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ОРГАНИЗАТОРЫ СИМПОЗИУМА

Кабинет Министров Республики Татарстан

Министерство  промышленности и торговли Республики  Татарстан

Министерство строительства, архитектуры и жилищно‑коммунального хозяйства 
Республики  Татарстан

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Татарстан

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

Министерство экологии и природных ресурсов Республики  Татарстан

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Министерство информатизации и связи  Республики Татарстан

Агентство инвестиционного развития  Республики Татарстан 

ГАУ «Центр энергосберегающих технологий  Республики Татарстан при Кабинете Министров  
Республики Татарстан»

ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан»

РОР «Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан»

Российская ассоциация ветроиндустрии

Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан

ПАО «Татнефть»

ОАО «Татнефтехиминвест‑холдинг»

АО «Татэнерго»

ОАО «Сетевая компания»

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»

ОАО «Казанская ярмарка»
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ХАЛИКОВ ИЛЬДАР ШАФКАТОВИЧ, 
Премьер‑министр Республики Татарстан, сопредседатель организационного комитета

ИНЮЦЫН АНТОН ЮРЬЕВИЧ, 
заместитель Министра энергетики Российской Федерации, сопредседатель 
организационного комитета

КАРИМОВ АЛЬБЕРТ АНВАРОВИЧ, 
заместитель Премьер‑министра Республики Татарстан – министр промышленности 
и торговли Республики Татарстан, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

АБДУЛГАНИЕВ ФАРИД СУЛТАНОВИЧ, 
министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

АБДУЛЛАЗЯНОВ ЭДВАРД ЮНУСОВИЧ, 
ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»

ВАФИН АДЕЛЬ ЮНУСОВИЧ, 
министр здравоохранения Республики Татарстан

ГИЛЬМУТДИНОВ АЛЬБЕРТ ХАРИСОВИЧ, 
ректор ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А. Н. Туполева‑КАИ»

ЗАРИПОВ АЙРАТ РИНАТОВИЧ, 
руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа»

ЗАРИПОВ МАРАТ РИВГАТОВИЧ, 
председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

ЗАРИПОВА ЭЛЬМИРА АМИРОВНА, 
министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

ЛЕОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
директор ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан 
при Кабинете Министров Республики Татарстан»

МЕТШИН ИЛЬСУР РАИСОВИЧ, 
глава муниципального образования г. Казани

МИНУЛЛИНА ТАЛИЯ ИЛЬГИЗОВНА, 
руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

МУХАМЕТЗЯНОВ ФЯРГАТ УСМАНОВИЧ, 
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Министерства 
внутренних дел по Республике Татарстан

НАЗИРОВ АЛМАС АМИНОВИЧ, 
министр лесного хозяйства Республики Татарстан

ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
генеральный директор регионального объединения работодателей «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей Республики Татарстан»
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ПЕТРОВ БОРИС ГЕРМАНОВИЧ, 
руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

САЛАХОВ МЯКЗЮМ ХАЛИМУЛОВИЧ, 
президент Академии наук Республики Татарстан

САФИН ЛЕНАР РИНАТОВИЧ, 
министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

СЕМЁНОВ ЛЕВ ЛЕОНИДОВИЧ, 
генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка»

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 
заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан

ТИТОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 
первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

ТУКТАРОВ ФАРИД ХАЙДАРОВИЧ, 
директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Республике Татарстан»

ФАЙЗУЛЛИН ИРЕК ЭНВАРОВИЧ, 
министр строительства, архитектуры и жилищно‑коммунального хозяйства Республики 
Татарстан

ФАРДИЕВ ИЛЬШАТ ШАЕХОВИЧ, 
генеральный директор ОАО «Сетевая компания»

ФАСХИЕВ ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ, 
начальник отдела промышленности Аппарата Кабинета Министров 
Республики Татарстан

ФАТТАХОВ ЭНГЕЛЬ НАВАПОВИЧ, 
заместитель Премьер‑министра Республики Татарстан – министр образования и науки 
Республики Татарстан

ХАЗИЕВ РАУЗИЛ МАГСУМЯНОВИЧ, 
генеральный директор АО «Татэнерго»

ШАЙХУТДИНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
заместитель Премьер‑министра Республики Татарстан – 
министр информатизации и связи Республики Татарстан

ЯРУЛЛИН РАФИНАТ САМАТОВИЧ, 
генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест‑холдинг»
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Приветствие
Премьер‑министра Республики Татарстан
ИЛЬДАРА ШАФКАТОВИЧА ХАЛИКОВА

Уважаемые участники и гости XVII Международного 
симпозиума «Энергоресурсоэффективность 
и энергосбережение» и XVIII Международной 
специализированной выставки «Энергетика. 
Ресурсосбережение-2017»!

От имени Правительства Республики Татарстан и от себя 
лично приветствую вас и поздравляю с открытием ХVII 
Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность 
и энергосбережение» и XVIII Международной 
специализированной выставки «Энергетика. 
Ресурсосбережение‑2017».
Государственная политика энергосбережения, реализуемая 
в Республике Татарстан, носит системный характер, который 
базируется на комплексном подходе, государственной 
поддержке и контроле. Энергосбережение – важная 
составляющая экономической политики государства, и эта 
работа проводится в республике во взаимодействии органов 
власти, предприятий и организаций по всем направлениям 
экономической деятельности.
Программные мероприятия симпозиума и выставки получили 
высокое признание со стороны экспертного сообщества 
и ежегодно подтверждают свой высокий статус. Это одна из 
ключевых площадок, где демонстрируются современные 
энергоэффективные технологии и обсуждаются актуальные 
вопросы энергетической эффективности и инновационные 
методы энергосбережения.
Желаю всем участникам симпозиума и выставки  
плодотворной и успешной работы, новых достижений 
в профессиональной деятельности и успешного 
осуществления задуманных проектов.
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Приветствие
заместителя Премьер‑министра 
Республики Татарстан – министра промышленности 
и торговли Республики Татарстан
АЛЬБЕРТА АНВАРОВИЧА КАРИМОВА

Уважаемые участники XVII Международного симпозиума 
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»  
и XVIII Международной специализированной выставки  
«Энергетика. Ресурсосбережение-2017»!

От имени Министерства промышленности и торговли 
Республики Татарстан и от себя лично поздравляю 
с открытием XVII Международного симпозиума 
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» и XVIII 
Международной специализированной выставки «Энергетика. 
Ресурсосбережение‑2017».
Республика Татарстан является одним из российских 
регионов‑лидеров в реализации ключевых направлений 
государственной политики в области энергосбережения 
и энергоэффективности. Наша стратегическая цель – 
повышение энергоэффективности и конкурентоспособности 
экономики республики.
Проводимые ежегодно в Татарстане международный 
энергетический симпозиум и специализированная выставка 
являются эффективной дискуссионной площадкой по 
вопросам энерго‑ и ресурсосбережения.
Деловая программа этих международных мероприятий 
включает обсуждение актуальных вопросов 
энергоресурсосбережения в различных отраслях экономики 
и собирает широкий круг экспертов и специалистов.
Уверен, высокий профессиональный уровень участников 
будет способствовать решению ключевых вопросов, 
рассмотрение практических механизмов реализации 
проектов станет серьезным стимулом для дальнейшего 
развития энергоресурсоэффективности и энергосбережения, 
представленные инновационные решения найдут 
применение в различных отраслях экономики.
Желаю участникам симпозиума и выставки продуктивных 
деловых встреч, интересных идей и проектов, успехов 
в реализации намеченных планов!
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Аннотация

В данном докладе представлен отчет о ходе реализации государственной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан 
на 2014‑2020 годы», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Та‑
тарстан от 04.12.2013 № 954, по итогам 2016 года и задачах на 2017 год.

Подведены итоги реализации мероприятий и индикаторов программы и их сравни‑
тельные характеристики: энергоемкость валового регионального продукта по первичным 
энергоносителям, структура потребления топливно‑энергетических ресурсов по отраслям 
экономики, индикатор энергоемкости промышленности и сельского хозяйства. Отражены 
показатели энергоэффективности муниципальных образований и отраслевых министерств 
Республики Татарстан (бюджетная сфера), информационная поддержка и пропаганда, про‑
граммно‑целевое управление комплексными региональными программам, интегральные 
показатели энергоэффективности по ведущим странам мира, индикатор энергоемкости ва‑
лового регионального продукта по субъектам Приволжского Федерального округа Россий‑
ской Федерации.

Abstract

The following report provides the information on implementing the State Programme «Energy 
Saving and Enhancing the Energy Efficiency in the Republic of Tatarstan in 2014‑2020» with regard 
to its results in 2016 and tasks for 2017, as approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of 
the Republic of Tatarstan No. 954 dated 4 December 2013.

The report summarises the results of implementing actions and programme indicators with 
their comparative characteristics, such as energy intensity of gross regional product in terms of 
primary energy, structure of fuel and energy resource consumption broken down by sectors of 
economy, and energy consumption indicator of manufacturing industry and agriculture. The 
report also displays the energy efficiency indicators of municipalities and sectoral ministries in 
the Republic of Tatarstan (state‑financed organisations), information support and publicity, goals 
management of integrated regional programmes, integral energy efficiency indicators in the 

Заседание Правительства Республики Татарстан  
«О ходе реализации государственной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»  
по итогам 2016 года и задачах на 2017 год»
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leading countries across the globe, and energy intensity indicator of gross regional product in the 
constituent entities of the Volga Federal District of the Russian Federation.

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений развития и повыше‑
ния конкурентоспособности экономики Республики Татарстан является реализация государ‑
ственной политики в области энергосбережения и энергоэффективности.

Основным документом по реализации политики энергоэффективности является государ‑
ственная программа энергосбережения Республики Татарстан на 2014‑2020 годы.

Рис. 1. Валовый региональный продукт Республики Татарстан

При оценке энергоэффективности экономики важно отметить следующее.
Валовый региональный продукт Республики Татарстан в 2016 году в текущих ценах составил 

более 1,9 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах дало рост в 29,7 % к базовому 2007 году (рис. 1).

Рис. 2. Энергоемкость валового регионального продукта Республики Татарстан по 
первичным энергоносителям

При этом энергоемкость ВРП с 2007 года снизилась на 24 %, в частности снижение дан‑
ного индикатора в 2016 году к 2015 году составило 0,76 % (рис. 2). Однако, это еще не предел. 
Наша задача — обеспечить снижение энергоемкости экономики республики еще на 16 % 
к 2020 году.
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Рис. 3. Рейтинг энергоэффективности субъектов Российской Федерации

Хочу отметить, что Республика Татарстан входит в число регионов‑лидеров в рейтинге 
энергоэффективности субъектов Российской Федерации, сформированном Минэнерго России 
за 2016 год, и занимает в своей группе по категории расчетной бюджетной обеспеченности 
2‑ое место, уступая лишь лидеру группы Ханты‑Мансийскому автономному округу всего 0,1 
балла (рис. 3).

Таблица 1. Критерии, учитываемые при составлении рейтинга

Среди основных критериев, учитываемых при составлении рейтинга энергоэффективно‑
сти субъектов (табл. 1):

– снижение энергоемкости ВРП;
– обеспечение высокой энергоэффективности зданий бюджетного сектора;
– доля энергоэффективных источников света в наружном и внутреннем освещении;
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– оснащение индивидуальными тепловыми пунктами;
– доля отпуска тепловой энергии от ТЭЦ;
– включение показателей энергоэффективности в государственные программы,
– обеспечение энергоэффективности при строительстве и капитальном ремонте;
– популяризация энергосберегающего образа жизни.
По каждому из перечисленных критериев Республика Татарстан, как видим, имеет до‑

статочно высокие показатели.
Конечно, несмотря на довольно неплохие результаты, в сравнении с развитыми страна‑

ми мира и Европы, следует признать, что у нас по‑прежнему высокая удельная энергоемкость 
экономики и имеется значительный нереализованный потенциал энергосбережения.

В этой связи, предстоит ещё большая работа по повышению энергоэффективности и кон‑
курентоспособности экономики Татарстана.

Рис. 4. Структура потребления топливно-энергетических ресурсов по отраслям экономики 
Республики Татарстан

Основной вклад в формирование валового регионального продукта республики вносит 
промышленность.

На этот сектор экономики, включая энергетику, приходится более 90 % объемов потребле‑
ния первичных топливно‑энергетических ресурсов (природный газ, мазут, дизтопливо, бен‑
зин, уголь, покупка электроэнергии) (рис. 4).

По итогам 2016 года индикатор энергоемкости в промышленности снижен на 1,9 % 
к 2015 году (рис. 5).

В разрезе основных отраслей промышленности снижение индикатора энергоемкости 
продукции по итогам 2016 года наблюдается во всех отраслях, за исключением топливной 
промышленности.

Отдельно следует отметить значительное снижение энергоемкости производства сель‑
скохозяйственной продукции на 9,3 % к 2015 году.

Одной из наиболее энергоемких отраслей промышленности является химическое и не‑
фтехимическое производство (рис. 6).

Среди предприятий отрасли наиболее результативная работа по снижению энергоемко‑
сти производства проведена на заводах «КВАРТ», «Аммоний», «Казаньоргсинтез» и «Нижне‑
камскнефтехим».
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Рис. 5. Индикаторы энергоемкости промышленности и сельского хозяйства Республики 
Татарстан, т. у. т. / млн. рублей

Отдельно хочу отметить положительный опыт Нижнекамскнефтехима по внедрению си‑
стемы управления эффективным использованием энергии на основании стандарта энергети‑
ческого менеджмента (ГОСТ Р ИСО 50001‑2012).

Система позволяет ежесуточно отслеживать потребление всех видов энергетических ре‑
сурсов, управлять процессом потребления энергии и оптимизировать расход всех видов ре‑
сурсов до оптимальных величин для технологии производства продукции.

Более подробно о внедрении системы энергоменеджмента на Нижнекамскнефтехиме 
расскажет генеральный директор общества Азат Шаукатович Бикмурзин.

Рис. 6. Индикатор энергоемкости по отрасли химия и нефтехимия Республики Татарстан
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В 2016 году на предприятиях машиностроения достигнуты хорошие результаты энергоэф‑
фективности за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, технологий и оборудова‑
ния. Наиболее эффективная работа проведена на предприятиях «БЕТАР», «ЕлАЗ», «Мефро уилз 
Руссиа Завод Заинск» (рис. 7).

Рис. 7. Индикатор энергоемкости по отрасли машиностроение и оборонно-промышленному 
комплексу Республики Татарстан

В оборонно‑промышленном комплексе лучшие показатели по энергосбережению достиг‑
нуты на таких предприятиях как: «Завод Элекон», «Казанский электротехнический завод», 
«Казанский оптико‑механический завод».

Энергетическая отрасль Республики Татарстан является одной из ключевых и стратеги‑
чески важных отраслей экономики.

В 2016 году в электросетевом хозяйстве республики реализованы ряд крупных проектов 
по завершению строительства подстанции 220 кВ Бегишево, воздушной линии 220 кВ Щело‑
ков‑Бегишево и кабельно‑воздушной линии 220 кВ Бегишево‑ТАНЕКО, направленные на по‑
вышение надежности электроснабжения нефтехимических производств «ТАИФ», «ТАИФ‑НК», 
«Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО» и в целом потребителей Нижнекамского, Тукаевского, 
Елабужского районов.

Благодаря чему, доля потерь электрической энергии в сетях составила 7,11 % при норма‑
тиве в 7,88 %.

Среди энергетических станций республики неплохие результаты достигнуты на Казан‑
ской ТЭЦ‑2 — филиал «Татэнерго», Нижнекамской ТЭЦ — филиал «ТГК‑16».

Так, например, по итогам 2016 года за счет запуска нового энергоблока на Казанской ТЭЦ‑
2 выработка электрической энергии увеличилась к уровню 2015 года на 33 %, а отпуск тепла 
на 81 %. При этом удельные расходы на выработку электрической энергии сократились на 
4,5 %, тепловой энергии — на 2 %. (рис. 8).

Немаловажную роль в формировании энергоемкости играет жилищно‑коммунальная 
сфера, являющаяся значительным потребителем энергоресурсов.

Ежегодно в жилищно‑коммунальной сфере проводится большая работа по повышению 
ее энергоэффективности в рамках реализации республиканских программ капитального ре‑
монта многоквартирных домов, модернизации коммунальной инфраструктуры, уличного ос‑
вещения.
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Рис. 8. Реализация инвестиционных проектов в энергетическом комплексе Республики 
Татарстан

Несмотря на меры, принимаемые на федеральном и республиканском уровнях по капи‑
тальному ремонту жилого фонда, износ как внутридомовых инженерных сетей, так и подво‑
дящих сетей продолжает оставаться высоким.

Более подробно о реализации энергосберегающих мероприятий в жилищно‑коммуналь‑
ной сфере расскажет министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан 
Ирек Энварович Файзуллин.

Важным направлением в энергосбережении является повышение энергоэффективности 
бюджетной сферы на республиканском и на муниципальном уровнях.

Напомню, что уже с 2015 года идет реформирование института обязательного энергети‑
ческого обследования для бюджетного сектора с переходом на заполнение энергетических 
деклараций в специальном модуле государственной информационной системы «Энергоэф‑
фективность» (ГИС «Энергоэффективность»).

К настоящему моменту в системе зарегистрировано более 6,3 тысяч бюджетных учрежде‑
ний Республики Татарстан и создано порядка 5 тысяч энергетических деклараций за 2015 год.

Аналитические инструменты ГИС «Энергоэффективность» возможно весьма действенно 
использовать для повышения эффективности управления имущественным комплексом.

В связи с чем, прошу присутствующих здесь руководителей республиканских органов 
исполнительной власти и местного самоуправления обратить внимание на данный инстру‑
мент и использовать его при планировании мероприятий, направленных на энергосбереже‑
ние в организациях бюджетной сферы, а также обеспечить своевременное заполнение и сда‑
чу энергетических деклараций.

Неудовлетворительные показатели работы в системе среди ряда муниципальных райо‑
нов показаны в таблице 2.

Тем более что в целом Республика Татарстан по представлению бюджетными организа‑
циями энергетических деклараций за 2015 год отмечена в государственном докладе Минэ‑
нерго России как регион‑лидер.

Для эффективного решения задач в бюджетной сфере важную роль играет организация 
мониторинга, который позволяет выявить проблемные объекты и определить направления 
и первоочередные мероприятия, которые необходимо реализовать для обеспечения энерго‑
эффективности в государственных и муниципальных учреждениях. Вот уже на протяжении 
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трех лет в бюджетной сфере республики нами осуществляется ежеквартальный мониторинг 
и анализ показателей энергоэффективности в отраслевом и территориальном разрезах.

Таблица 2. Перечень муниципальных образований Республики Татарстан с низким 
уровнем ввода энергетических деклараций в модуле ГИС «Энергоэффективность»

Так, по итогам 2016 года в муниципальной сфере обеспечено снижение удельного потре‑
бления по воде (горячая и холодная) — на 1,3 % и отмечается некоторый рост по удельным 
показателям потребления по тепловой энергии и газу — на 1 %, по электроэнергии — на 1,3 % 
(рис 9).

Рис. 9. Показатели энергоэффективности муниципальных образований Республики 
Татарстан (бюджетная сфера)

При этом показатели оснащенности приборами учета и узлами регулирования энерго‑
ресурсов и воды на объектах муниципальной сферы по состоянию на 1 января 2017 года со‑
ставляют:

• по тепловой энергии — 76,2 %;
• по газу — 98,3 %;
• по горячей воде — 95,4 %;
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• по холодной воде — 83,3 %;
• по электроэнергии — 98,5 %.
Рейтинг энергоэффективности в разрезе муниципальных образований Республики Та‑

тарстан (бюджетная сфера)
В таблице 3, 4, 5 представлены результаты данной оценки по трем группам муниципаль‑

ных образований Республики Татарстан.
Красным цветом обозначены наихудшие показатели энергосбережения и энергоэффек‑

тивности в области бюджетной сферы в разрезе муниципальных районов.

Таблица 3. Группа 1. Муниципальные районы с центром‑городом республиканского  
значения

Таблица 4. Группа 2. Муниципальные районы с городским и сельским населением
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Таблица 5. Группа 3. Муниципальные районы только с сельским населением

Таким муниципальным образованиям как Казань, Бавлинский, Мензелинский и другим 
районам, находящимся на нижних строчках рейтинга, необходимо усилить работу в этом на‑
правлении.

Руководителям данных муниципальных образований республики необходимо провести от‑
раслевой анализ полученных результатов по подведомственным учреждениям бюджетной сферы.

Отмечу эффективную работу в этой области:
по 1‑ой группе: Альметьевского, Лениногорского, Азнакаевского районов;
по 2‑ой группе: Арского, Ютазинского, Сармановского районов;
по 3‑ей группе: Муслюмовского, Атнинского районов.
В разрезе республиканских министерств, имеющих наибольшую сеть подведомственных 

бюджетных учреждений, по удельным показателям потребления энергоресурсов и воды наи‑
лучшие результаты по итогам 2016 года получены в Министерстве образования и науки ре‑
спублики.

По Министерству по делам молодежи и спорта республики и подведомственным учреж‑
дениям обеспечен 100 % учет потребляемых энергетических ресурсов и воды.

Как мы видим из представленного мониторинга (табл. 6), что, несмотря на положитель‑
ную в целом динамику, темпы снижения энергопотребления замедлились, что обусловлено 
достигнутыми пределами в эффективности простых решений на фоне сокращения субсиди‑
рования и софинансирования проектов в области энергосбережения в бюджетной сфере.

В сложившихся экономических условиях наша задача максимально задействовать иные 
механизмы поддержки энергосбережения, в частности, использовать такие инструменты, 
как энергосервисные контракты в целях привлечения внебюджетного финансирования в ре‑
ализацию энергоэффективных проектов.
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Таблица 6. Рейтинг энергоэффективности отраслевых министерств Республики Татар‑
стан (бюджетная сфера)

В прошлом году мы также поднимали этот вопрос, и по итогам принятых на заседании 
решений состоялась рабочая поездка делегации Татарстана из числа руководителей и специ‑
алистов органов исполнительной власти и местного самоуправления в Ульяновскую область, 
которая уже добилась значительных результатов в этом направлении.

На сегодняшний день с целью внедрения энергосервисных контрактов на территории 
Республики Татарстан проделана следующая работа.

Принято постановление Правительства Республики Татарстан о реализации энергосбе‑
регающих мероприятий в государственных учреждениях через механизм энергосервисного 
контракта. В соответствии с данным постановлением Министерству промышленности со‑
вместно с Центром энергосберегающих технологий республики, а также министерствами 
здравоохранения, образования, культуры, молодежи, труда и занятости поручено организо‑
вать заключение подведомственными государственными учреждениями энергосервисных 
контрактов.

В рамках исполнения данного постановления Министерством промышленности совмест‑
но с Центром энергосберегающих технологий республики разработаны и опубликованы ти‑
повые формы контракта и технического задания, используемые при размещении заказов на 
право заключения энергосервисных контрактов, организованы и проведены семинары по 
вопросу заключения энергосервисных контрактов. В министерствах определены ответствен‑
ные исполнители за реализацию данного направления, проводится отбор государственных 
учреждений, на которых будут проведены энергосберегающие мероприятия через механизм 
энергосервисных контрактов, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, а также 
по ряду учреждений подготовлена и готовится конкурсная документация на право заключе‑
ния энергосервисных контрактов (рис. 10).

Так, на сегодняшний день подготовлены пакеты документов для объявления конкурсных 
процедур на право заключения энергосервисных контрактов в Высокогорской центральной 
районной больнице, Республиканском бюро судебно‑медицинской экспертизы.
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Рис. 10. Энергосервис в бюджетной сфере Республики Татарстан 

Хочу отметить продуктивную работу Министерства здравоохранения республики в реа‑
лизации поставленной задачи по внедрению энергосервиса в учреждениях здравоохранения 
республики. Они добились в этом направлении наибольших результатов.

Разумеется, при решении поставленных задач мы сталкиваемся с определенными труд‑
ностями, прежде всего связанными с отсутствием требуемых компетенций у ответственных 
исполнителей государственных учреждений.

В связи с чем, в этом году для специалистов бюджетных учреждений, ответственных за 
энергосбережение и повышение энергоэффективности, будут организованы курсы повыше‑
ния квалификации по обучающим программам в сфере энергосбережения.

Кроме того, не представлены гарантии по обеспечению финансирования энергосервис‑
ных контрактов со стороны Министерства финансов республики, в силу чего нет понимания 
у бюджетных организаций по порядку осуществления расходов на оплату энергосервисных 
контрактов и проведения конкурсных процедур, более того — это демотивирует потенциаль‑
ных инвесторов.

Для снятия этого барьера в реализации энергосервисных контрактов необходимы четкие 
письменные разъяснения, а также оказание текущего содействия со стороны Министерства 
финансов республики по осуществлению обозначенных процедур.

При этом мы не намерены ограничиваться государственным сектором, и планируем 
также оказывать содействие в заключении энергосервисных контрактов в муниципальных 
бюджетных учреждениях и на промышленных предприятиях Республики Татарстан. Соот‑
ветствующая работа и переговоры с инвесторами в настоящее время ведутся.

В муниципальной сфере определенная работа в области энергосервиса уже ведется. На 
сегодняшний день заключено с муниципальными заказчиками 9 энергосервисных контрак‑
тов, в том число 8 по модернизации уличного освещения и 1 контракт в Пестречинском рай‑
оне по внедрению когенерационной установки.

Однако, в сравнении с нашими коллегами из соседних регионов, в частности с Ульянов‑
ской областью, где уже заключено более 130 энергосервисных контрактов, это еще только на‑
чало и нам предстоит проделать большую работу в этом направлении.

В связи с чем, прошу присутствующих глав муниципальных образований республики 
обратить на данный вопрос особое внимание и организовать работу в данном направлении, 
а также при реализации энергосервисных контрактов на территории своего района руковод‑
ствоваться типовыми формами, о которых говорилось выше.
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Со своей стороны, совместно с Центром энергосберегающих технологий республики мы 
готовы оказывать всю необходимую методическую и консультативную помощь.

Одним из наиболее перспективных вопросов энергоресурсосбережения является переход 
на более дешевые виды топлива, в частности использование природного газа вместо тради‑
ционно используемых бензина и дизельного топлива. Природный газ, кроме экономической 
эффективности, обеспечивает также и более высокие экологические показатели.

Несмотря на то, что в России сосредоточена четвертая часть мировых запасов природно‑
го газа, она занимает лишь 20‑е место по его использованию в качестве моторного топлива. 
При этом метан в два раза дешевле бензина и переход транспорта на газ может существенно 
сократить расходы местных бюджетов (рис. 11).

Рис. 11. Позиции Российской Федерации на рынке газомоторного топлива

Что же до сих пор сдерживало развитие рынка газомоторного топлива в России? Ответ 
очевиден: с одной стороны, неразвитость сети заправок, с другой — незначительное количе‑
ство работающей на газомоторном топливе техники. Понятно, что эти причины тесно связа‑
ны между собой и образуют «заколдованный круг».

Чтобы разорвать образовавшийся «замкнутый круг», руководством республики принята 
государственная программа развития рынка газомоторного топлива на 2013‑2023 годы.

В результате работы по реализации данной программы в 2016 году в Республике Татар‑
стан были открыты 9 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 
с участием Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Алексеевича Зубкова.

Рис. 12. Газозаправочная инфраструктура Республики Татарстан
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Число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Республике Татарстан 
достигло 19, что вывело республику сегодня на первое место в Российской Федерации (рис. 12).

При этом переходу к приоритетному использованию газомоторной техники могло бы со‑
действовать принятие ряда комплексных решений в области государственного регулирова‑
ния, поддержки и популяризации рынка газомоторного топлива.

Так, одним из таких решений может стать введение обязательного критерия при кон‑
курсном отборе предприятий для выполнения государственного (муниципального) заказа 
по пассажирским перевозкам в виде наличия в парке транспортных средств, использующих 
природный газ в качестве моторного топлива.

Кроме того, активизации процесса перехода на газомоторное топливо могут способство‑
вать следующие меры:

— рекомендация для бюджетных организаций и предприятий с преимущественным уча‑
стием государства в уставном капитале о закупке новых автомобилей и спецтехники 
в газомоторном исполнении с обеспечением финансирования расходов на текущее со‑
держание закупаемой новой техники из расчета потребления только газомоторного 
топлива;

— компенсация транспортных расходов для организаций, в отношении которых осущест‑
вляется тарифное регулирование, только с учетом потребления самого дешевого вида 
моторного топлива — метана;

— «налоговые каникулы» до 3 лет для граждан и организаций, приобретающих и эксплу‑
атирующих автомобильную технику на метане.

Другим важнейшим инструментом для решения задачи энергоресурсосбережения явля‑
ется развитие альтернативной энергетики.

Стремительные темпы развития «зеленых» технологий ярко иллюстрирует структура ис‑
пользования видов топлива в производстве электроэнергии. Согласно прогнозу Института 
энергетических исследований РАН уже к 2040 году доля возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в мировой генерации составит порядка 14 %.

При этом наиболее быстро развивающимся сегментом рынка альтернативной энергети‑
ки является ветроэнергетика.

Так, за последние 5 лет объем введенной мощности за счет строительства ветростанций 
превысил установленную мощность всей энергосистемы России! А коэффициент использова‑
ния установленной мощности некоторых европейских и американских ветроэнергетических 
станций уже закрепился на уровне более 40 % (рис. 13).

Рис. 13. Развитие возобновляемых источников энергии в мире
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Более предметно о тенденциях и перспективах развития ветроэнергетики в мире расска‑
жет наш сегодняшний гость — Вице‑ президент Всемирной ветроэнергетической ассоциации, 
Председатель Комитета стран СНГ по ветроэнергетике Андрей Евгеньевич Конеченков.

В России объем суммарной установленной мощность ветряных электростанций на ко‑
нец 2016 года составил всего 10,9 МВт.

Одним из драйверов сектора возобновляемой энергетики является механизм конкурсных 
отборов инвестиционных проектов на заключение Договоров о предоставлении мощности.

Более подробно, о котором в дальнейшем расскажет присутствующий на сегодняшнем засе‑
дании заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машинострое‑
ния Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Олег Павлович Токарев.

При этом следует отметить, что в рамках указанной Программы государственной под‑
держки уже начата реализация проектов у наших коллег из Ульяновской области. Планы по 
участию в конкурсном отборе имеются у Ростовской области и Республики Чувашия, также 
присутствующих сегодня на нашем заседании.

Мы уверены, что Татарстан, как один из наиболее инновационных регионов Российской 
Федерации, не может остаться в стороне от указанных глобальных тенденций (рис. 14).

Рис. 14. Потенциальные районы размещения ветроэнергетических установок на территории 
Республики Татарстан

Согласно Вашему поручению, Рустам Нургалиевич, мы уже приступили к проработке на 
территории Республики Татарстан проекта по строительству ветропарка мощностью 100 МВт.

Под руководством Министерства промышленности и торговли республики создана меж‑
ведомственная рабочая группа, утвержден План мероприятий по реализации проекта. В рам‑
ках Плана мероприятий произведены предварительные исследования ветропотенциала 
районов республики, определены оптимальные точки подключения ветропарков к электри‑
ческим сетям, ведется подготовка оборудования к проведению натурных измерений ветра, 
готовится поездка членов рабочей группы в Германию для обмена зарубежным опытом. А 
также начата работа по разработке плана локализации оборудования для производства ве‑
трогенераторов. Для реализации проекта потребуется использование как уже существующе‑
го производственного потенциала республики, так и освоение новых видов высокотехноло‑
гичных производств (рис. 15).
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Рис. 15. Специальный механизм поддержки генерации ВИЭ на оптовом рынке (ДПМ ВИЭ)

Наряду с этим имеется ряд вопросов, содействие в решении которых нам необходимо 
с Вашей стороны, уважаемый Рустам Нургалиевич, для успешной реализации проекта. К та‑
ким вопросам относятся:

— выделение земельных участков площадью порядка 150 гектаров для расположения ве‑
троустановок.

— предоставление необходимых гарантии для участия в конкурсе на заключение Догово‑
ров о предоставлении мощности. Согласно действующему законодательству гарантия 
может быть представлена либо путем предоставления банковской гарантии, либо пу‑
тем предоставления поручительства генерирующей компании.

Отдельно хочу отметить еще один весьма действенный механизм популяризации энер‑
госберегающих технологий и ключевых нормативно‑правовых решений в области энергосбе‑
режения. Это проведение выставок, форумов и различного рода конкурсов.

В Республике Татарстан пропаганде и информационной поддержке в области энергосбере‑
жения и повышения энергоэффективности уделяется достаточно большое внимание (рис. 16).

Рис. 16. Информационная поддержка и пропаганда в области энергосбережения в Республике 
Татарстан
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Так, напомню, в марте прошлого года в проводимых сегодня ежегодных симпозиуме 
и выставке в области энергосбережения приняли участие свыше 1,5 тысяч человек и пред‑
ставители 132 компаний.

Традиционно в ноябре Республика Татарстан приняла участие в Международном фору‑
ме по энергоэффективности ENES 2016 с формированием выставочной экспозиции, а также 
приняла участие в деловой программе форума и во всероссийских конкурсах, приуроченных 
к мероприятию.

По итогам всероссийских конкурсов участники от Республики Татарстан заняли 11 пер‑
вых мест.

Кроме того, в сентябре 2016 года впервые по всей России прошел Всероссийский фести‑
валь энергосбережения «Вместе ярче». Республика Татарстан поддержала данную акцию и 10 
сентября на набережной р. Казанка было организовано полномасштабное проведение фе‑
стиваля энергосбережения с вовлечением всех возрастных и социальных групп населения, 
отраслевых органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий жи‑
лищно‑коммунального хозяйства, энергетики, производителей и поставщиков энергоэффек‑
тивного оборудования. Всего мероприятия фестиваля посетило порядка 10 000 человек, в том 
числе учащиеся 168 школ и 4 вузов города.

При этом организация фестиваля «Вместе ярче» в г. Казани признана лучшей по всей 
России.

Татарстан активно сотрудничает с другими регионами Российской Федерации по вопро‑
сам энергосбережения в рамках межрегиональных соглашений (рис. 17).

Рис. 17. Сотрудничество с регионами Российской Федерации в рамках межрегиональных 
соглашений

Сегодня в работе симпозиума и выставки принимают участие руководители и специали‑
сты органов государственной власти и центров энергосбережения из 17 регионов России.

Благодарим наших коллег за проявленный интерес к проводимым в Татарстане меропри‑
ятиям.

Мы готовы к дальнейшему развитию сотрудничества в вопросах повышения энергоэф‑
фективности и энергосбережения.
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В завершении считаю необходимым определить, что 2017 год приоритетными направ‑
лениями реализации государственной политики в области энергосбережения в Республике 
Татарстан являются:

— внедрение систем энергосервисных контрактов и энергоменеджмента в промышлен‑
ности и в бюджетной сферах;

— реализация инвестиционных программ по модернизации производственных и энерге‑
тических мощностей республики;

— развитие рынка газомоторного топлива;
— развитие альтернативной энергетики (в частности — ветроэнергетики);
— информационная поддержка и пропаганда энергоэффективного образа жизни.
Уважаемые участники заседания!
В заключение отмечу, что для обеспечения конкурентоспособности экономики нашей 

республики и страны в целом, повышения качества жизни наших граждан нам необходимо 
принять исчерпывающие меры для выполнения программ энергоресурсосбережения.
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Заседание Правительства Республики Татарстан  
«О ходе реализации государственной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»  
по итогам 2016 года и задачах на 2017 год»

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОРЕСРУСОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Файзуллин И. Э., 
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан

ABOUT MEASURES TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN HOUSING 
AND COMMUNAL SERVICES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Faizullin I. E., 
Minister of construction, architecture and housing and communal services of the Republic  

of Tatarstan

Аннотация

Основа реформирования жилищно‑коммунального хозяйства заключается в комплек‑
се мер, направленных на снижение издержек при производстве услуг. Экономической ос‑
новой осуществления этого процесса является энергоресурсосбережение. В данном докла‑
де описываются мероприятия направленные на повышение энергоресурсоэффективности 
жилищно‑коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Аbstract

The basis of the reform of housing and communal services is a complex of measures aimed 
at reducing costs in the production of services. The economic basis for the implementation of this 
process is energy and resource saving. This report describes the activities aimed at improving the 
energy and resource efficiency of housing and communal services of the Republic of Tatarstan

Вопросами повышения энергетической эффективности жилищно‑коммунального хо‑
зяйства мы начали заниматься с 2004 года с принятием республиканской программы ре‑
формирования ЖКХ.

После принятия Федерального закона об энергосбережении (№ 261‑ФЗ от 23.11.2009 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене‑
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации») в 2009 году в рамках Ре‑
спубликанской адресной программы началась работа по оснащению многоквартирных 
домов общедомовыми приборами учета (постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 18.12.2008 № 900).

В 2011 году мы оснастили все многоквартирные дома приборами учета.
Источники финансирования программы определялись муниципальными образовани‑

ями, среди них средства программы капитального ремонта многоквартирных домов, ли‑
зинговые схемы производителей приборов учета и иные источники.

Общий объем финансирования Программы составил 3670,0 млн. рублей, в том числе:
— средства, выделенные на реализацию Республиканской адресной программы прове‑

дения капитального ремонта многоквартирных домов, — 889,8 млн. рублей;
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— средства Республиканского лизингового фонда — 2408,4 млн. рублей;
— средства из прочих источников — 371,8 млн. рублей
(за исключением многоквартирных домов, в которых установка ОПУ не предусмотрена 

положениями закона об энергосбережении, и в которых отсутствует техническая возмож‑
ность установки ОПУ: отсутствие подвального помещения, поквартирный ввод инженерных 
коммуникаций).

Параллельно в нашей республике реализуются мероприятия по внедрению узлов погод‑
ного регулирования, что позволяет снизить потребление тепловой энергии в жилом доме от 
25 до 45 %.

На сегодня 45 % многоквартирных домов с центральным отоплением оснащены узлами 
погодного регулирования и индивидуальными тепловыми пунктами.

При реализации данных мероприятий используются бюджетные средства, средства фон‑
да капитального ремонта, а также внебюджетные средства.

Предстоит большая работа по переводу потребителей города Казани с центральных те‑
пловых пунктов (далее — ЦТП) на индивидуальные тепловые пункты. Всего предстоит лик‑
видировать 100 ЦТП, которые обеспечивают горячей водой 1397 объекта, в том числе 1124 
многоквартирных жилых дома, 179 объектов бюджетной сферы и 91, а также 3 религиозных 
учреждения коммерческих объектов.

В настоящее время ведётся разработка проектно‑сметной документации с последующей 
комплектацией оборудования для производства работ. Данные мероприятия позволят обеспе‑
чить население и объекты социально‑культурного назначения качественной горячей водой.

Большой объем работ по повышению энергоресурсоэффективности многоквартирных 
домов выполняется по программе капитального ремонта МКД.

За период 2008‑2016 годы был выполнен капитальный ремонт 13 тыс. 729 дома.
Общий объем финансирования проведения капитального ремонта составил 48,36 млрд. 

рублей.
10,551 млрд. рублей — средства Фонда;
13,984 млрд. рублей — средства бюджета Республики Татарстан;
9,759 млрд. рублей — средства муниципальных образований;
14,064 млрд. рублей — средства граждан.
В 2016 году отремонтировано 848 домов на сумму 4 676,71 млн. руб. В 2017 году планиру‑

ется произвести ремонт в 996 домах, на сумму 5 055,27 млн. руб.
При формировании ежегодных планов капремонта в него включаются ряд мероприятий 

направленных на повышение энергоэффективности домов, например установка узлов по‑
годного регулирования, замена ртутных светильников в местах общего пользования на све‑
тодиоды, замена окон в подъездах, утепление крыш, замена изношенных сетей и т. д. При 
выполнении работ используются современные материалы с высокими эксплуатационными 
качествами и длительным сроком службы.

В нашей республике активно реализуются программы, финансируемые из республикан‑
ского бюджета, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры и повыше‑
ние ее энергоресурсоэффективности.

На данные цели ежегодно направляются более 1 млрд. руб. бюджетных средств.
Программа перехода на поквартирные системы отопления и установке блочных ко‑

тельных в городах и районах республики позволила ликвидировать высокозатратные, эко‑
номически не выгодные котельные, снизить потери на тепловых сетях, улучшить комфорт‑
ность проживания населения с предоставлением новой услуги — горячее водоснабжение для 
сельской местности.
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С 2005 по 2016 год переведено на индивидуальные системы отопления более 46 тыс. квар‑
тир, построено 147 блочно‑модульных котельных.

Уход от котельных позволил снизить потребление тепловой энергии до 130 МВт и сни‑
зить платежи населения до 2 раз.

В 2016 году переведено на индивидуальные системы отопления 159 квартир, установлено 
30 котлов наружного размещения, объем финансирования — 162,2 млн. руб.

В 2017 году запланировано перевести на индивидуальные системы отопления 3441 объ‑
ект (142 МКД и 250 частных домов), построить 29 БМК, установить 4 ГРПШ, построить 23,6 км 
подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов. Объем финансовых средств 163,86 млн. 
рублей.

На 03.03.2017 разработана проектная документации для монтажа фасадных газопроводов 
на 134 МКД; построено 2,3 км фасадных газопровода на 79 МКД, 9 км кольцующих и подводя‑
щих газопроводов, установлено 4 ГРПШ, осуществлен перевод на индивидуальный источник 
теплоснабжения 148 квартир (10 МКД).

Программа по замене котлов в котельных социально — культурной сферы позволи‑
ла заменить высокозатратные, экономически не выгодные котлы, повысить качество тепло‑
снабжения в помещениях бюджетной сферы, снизить затраты на выработку тепловой энер‑
гии.

С 2014 по 2016 год за счет республиканского бюджета произведена замена 719 котлов в 398 
котельных, это позволило снизить объем потребления природного газа на 15‑20 %.

В 2016 году объем финансирования составил 69,9 млн. рублей. Заменено 166 котлов в 96 
объектах в 43 МО.

В 2017 году планируется заменить котлы в 98 объектах на сумму 69,9 млн. руб.
Программа восстановления освещения в населенных пунктах направлена на обеспе‑

чение освещенности сельских населенных пунктов и на снижение потребления электриче‑
ской энергии за счет внедрения энергосберегающего оборудования при эксплуатации наруж‑
ного освещения.

С 2014 по 2016 год заменено:
— 35 тыс. 292 светильника на светодиодные;
— 1 тыс. 832 щитов учета электроэнергии;
— проведен монтаж более 1000 км линий электропередачи.
Это позволило сэкономить порядка 48 млн. руб. в год по оплате электроэнергии на улич‑

ное освещение сельских населенных пунктов.
В 2016 году установлено:

— 10389 светильников;
— 424 щитов учета электроэнергии;
— проведен монтаж 362 км линий электропередачи.
Объем финансирования составил 225 млн. руб.
В 2017 году объем финансирования не изменится. Планируется установить 12295 све‑

тильников, 304 щитов управления, 417 км линий электропередач
Программа улучшения водоснабжения для населения. За период 2010‑2016 гг. было осво‑

ено республиканских и федеральных средств в размере 4 млрд. 799 млн. руб. (в т. ч. федераль‑
ные субсидии 473,28 млн. руб.). В 2016 году затраты составили 670,28 млн. рублей.

Построено (реконструировано) 1 тыс. 908,31 км сетей, установлено 235 водонапорных ба‑
шен, пробурено 234 артезианских скважины.

В 2016 году построено 245,1 км водопроводных сетей, пробурено 40 артезианских сква‑
жин и установлено 47 водонапорных башен.
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В 2017 году планируется строительство 278,28 км водопроводной сети, 29 водонапорных 
башен и 36 артезианских скважин, на сумму 660,9 млн. руб.

Помимо целевых программ, направленных на повышение энергоресурсоэффективнсти 
в жилищно‑коммунальном хозяйстве, большое внимание уделяется вопросам энергосбере‑
жения и в сфере строительства. При проектировании всех вновь создаваемых объектов со‑
циально‑культурной сферы, жилищного фонда закладываются технологии и материалы, на‑
правленные на сбережение ресурсов.

Ежегодно Министерством проводится оценка муниципальных образований в области 
энергоэффективности в многоквартирном жилищном фонде по удельному потреблению 
энергоресурсов и воды, а также использованию приборов учета ресурсов для расчетов в мно‑
гоквартирных домах по трем группам:

К 1 группе относятся — города; ко 2 группе — муниципальные районы, имеющие город‑
ское и сельское население (смешанные населенные пункты); к 3 группе — муниципальные 
районы, имеющие сельское население (сельские населенные пункты).

Данные для расчета показателей удельного потребления ресурсов (количество прожива‑
ющих, начисления, объем потребления, площади) получены от ЗАО «БАРС Групп», на основа‑
нии базы данных Министерства социальной защиты РТ.

В целом по республике в 2016 году в сравнении с 2015 годом удельное потребление ресур‑
сов снизилось (табл. 1):

по тепловой энергии осталось на прошлогоднем уровне;
по горячему водоснабжению снижение на 4,4 %;
по холодному водоснабжения снижение на 0,9 %;
по электрической энергии повышение на 0,9 %.

Таблица 1. Удельное потребление энергетических ресурсов и воды в многоквартирном 
жилищном фонде

Наименование показателя Единица 
измерения 2015 2016 Изменение

Удельный расход тепловой энергии Гкал / кв. м. 0,2 0,2  —

Удельный расход холодной воды куб. м / чел 36,8 36,5 ‑ 0,9 %

Удельный расход горячей воды куб. м. / чел 18,3 17,5 ‑ 4,4 %

Удельный расход электрической энергии кВт*час / кв. м. 33,9 34,2 + 0,9 %

Доля общедомовых приборов используемых для учета потребления ресурсов в МКД: те‑
пловой энергии — 91 %, горячей воды — 86 %, холодной воды — 86 %, электроснабжения — 98 %.

Рассмотрим результаты рейтинга МО по использованию приборов учета в разрезе каждой группы:
В 1 группе — города: среднее значение использования приборов учета составляет — 89,3 %
Лидерами являются: г. Набережные Челны, Нижнекамский и Лениногорский районы, от‑

стающие — Лаишевский, Мензелинский, Агрызский районы.
по 2 группе — смешанные населенные пункты — средний уровень использования прибо‑

ров учета — 87,1 %. Лидеры — Балтасинский, Ютазинский, Сармановский районы, отстающие —  
Камско‑Устьинский, Аксубаевский районы.

В 3 группе — сельские населенные пункты среднее значение 90,3 %. Лидеры — Алькеев‑
ский, Тукаевский Муслюмовский районы, отстающие — Тюлячинский, Пестречинский, Кай‑
бицкий районы.
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По удельному потреблению 4 видов ресурсов: тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии в МКД. Лидерами в 1 группе (города) являются Менделеевский, Заин‑
ский, Нижнекамский районы. Большие удельные потребления ресурсов по итогам 2016 года 
в Спасском, Мензелинском районах и г. Казани.

Во второй группе (смешанные населенные пункты) наименьшие показатели в Сарманов‑
ском, Ютазинском, Рыбно‑Слободском районах, наибольшие в Апастовском, Аксубаевском 
и Алексеевском районах.

И наконец, в 3 группе (сельские населенные пункты) лидеры: Дрожжановский Черем‑
шанском, Актанышском районы, районы показавшие наибольшее потребление ресурсов: Пе‑
стречинский, Алькеевский, Кайбицкий районы.

Доля объема потребления энергоресурсов жилищно‑коммунальным хозяйством в общей 
энергосистеме составляет не более 10 %. Сегодня мы обеспечили учет ресурсов и работоспо‑
собность приборов учета. В жилищном фонде необходимо продолжать установку узлов погод‑
ного регулирования тепловой энергии. Эти мероприятия носят социальный характер и на‑
правлены на экономию средств каждого жителя.

Основным источником потребления энергии в ЖКХ являются водозаборы, канализаци‑
онно‑насосные станции, котельные. На этих объектах необходимо обеспечить контроль за 
режимами работы энергооборудования. Снижать потери передаваемых ресурсов в сетях.

Основная задача, которая стоит перед нами, это формирование сознания энергосбереже‑
ния у населения начиная уже с детского сада и это не только научить их правильно пользо‑
ваться светом, умывальником, но также не бросать мусор мимо урны.
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Министр здравоохранения Республики Татарстан, 
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MPLEMENTATION OF ENERGY SAVING MEASURES IN HEALTH CARE INSTITUTIONS OF THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN

Vafin A. Yu., 
The Ministry of health of the Republic of Tatarstan, 

Kazan

Аннотация

О реализации энергосберегающих мероприятий в учреждениях здравоохранения Ре‑
спублики Татарстан через механизм энергосервисных контрактов.

Annotation

On the implementation of energy saving measures in health care institutions of the Republic of 
Tatarstan through the mechanism of energy service contracts.

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек‑
тивности работы учреждений здравоохранения реализуются в рамках подпрограммы Го‑
сударственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан» рассчитан‑
ной на период до 2020 года [1,2].

Только за последний год, работы по укреплению материально — технической базы вы‑
полнены на 467 объектах, общей площадью 92 тысяч квадратных метров. За прошедший 
год проведен ремонт фасадов 12 учреждений здравоохранения.

В 2016 году выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному ре‑
монту, с оснащением медицинским оборудованием и мебелью учреждений здравоохра‑
нения Республики Татарстан на общую сумму 4 644,55 млн. рублей (в 2015 г. 3 924,33 млн. 
рублей). На сегодняшний день проведены работы по укреплению материально — техниче‑
ской базы — 467 объектов здравоохранения (в 2015 г. 438 об.), построены и отремонтирова‑
ны совокупно 92,06 тысячи лечебных площадей (в 2015‑99,3 тыс.). Финансирование данных 
работ осуществлялось за счет выделенных средств 2014‑2016 годов из Республиканского 
бюджета 4 019,59 млн. рублей (в 2015 г. 3 905,31 млн. рублей) и Федерального бюджета 624,96 
млн. рублей (в 2015 г. 19,02 млн. рублей).

Выросла до 99 % доля учреждений, оснащенных приборами учета, до 85 % — узлами 
регулирования тепловой энергии (545 ед.), до 80 % — энергосберегающими светильниками 
(191 839 ед.).

Результатом проводимых мероприятий стало снижение объемов потребления электро‑
энергии на 1,3 % (рис. 1), объемов потребления тепловой энергии — на 9 % (рис. 2) и на 12 % 
снижены объемы потребления газа (на отопление) (рис. 3).
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Рис. 1. Электроэнергия               Рис. 2. Тепловая энергия               Рис. 3. Природный газ

Удельные расходы по электроэнергии составили 51 кВт. ч / кв. м (рис. 4), по тепловой энер‑
гии — 0,191 Гкал / кв. м (рис. 5), газа (на отопление) — 32 куб. м / кв. м (рис. 6).

Рис. 4. Электроэнергия              Рис. 5. Тепловая энергия               Рис. 6. Природный газ

В 2016 году наиболее успешно реализованы мероприятия по энергосбережению в Респу‑
бликанской клинической больнице МЗ РТ, Центральной городской клинической больнице 
№ 18, Альметьевской ЦРБ и Тетюшской ЦРБ.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов на реализацию энергосбере‑
гающих мероприятий и во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Та‑
тарстан от 22.11.2016 г. № 865 Министерством здравоохранения начата работа по реализации 
энергосервисных контрактов.

Главным преимуществом новой системы является отсутствие необходимости в первона‑
чальных затратах собственных средств и возмещение затрат инвестора за счет фактически 
достигнутой экономии средств после внедрения энергосберегающих мероприятий.

Работа по подготовке энергосервисных контрактов проводится совместно Центром энер‑
госберегающих технологий Республики Татарстан и Министерством промышленности и тор‑
говли Республики Татарстан (рис. 7).

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по переводу учреждений 
здравоохранения на энергосервисные контракты и достижения результата, принято реше‑
ние о проведении работ в два этапа.

На первом этапе все основные мероприятия проводятся в двух пилотных учреждениях — 
Республиканское бюро судебно‑медицинской экспертизы и Высокогорская центральная рай‑
онная больница.

Были получены исходные данные по каждому учреждению с заполнением опросных ли‑
стов по специальным формам, разработанным Центром энергосберегающих технологий.

Проведено целевое обследование пилотных учреждений и результаты обследований по‑
ложены в разработку конкурсной документации и проекта энергосервисного контракта.
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Рис. 7. Структурная схема реализации энергосервисного контракта

По состоянию на 13 марта 2017 года необходимые документы разработаны и переданы на 
согласование в Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан. Первый 
этап планируется завершить в сентябре‑октябре 2017 года, а непосредственно открытый кон‑
курс планируется провести и заключить энергосервисный контракт в мае этого года.

В рамках второго этапа планируется внедрить энергосервисные контракты в 9 учреж‑
дениях здравоохранения (Республиканский клинический неврологический центр, Актюбин‑
ский противотуберкулезный диспансер, Городская поликлиника № 20 г. Казани, Дрожжанов‑
ская ЦРБ, Лаишевская ЦРБ, Заинская ЦРБ, Мензелинская ЦРБ, Кайбицкая ЦРБ, Черемшанская 
ЦРБ).

Главным критерием отбора этих учреждений стала недостаточная эффективность ис‑
пользования энергоресурсов по итогам 2016 года. До конца второго квартала планируется на‑
чать подготовку конкурсной документации по этим учреждениям.

Первый и второй этапы реализуются параллельно. Все работы планируется завершить 
в срок.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Ахметов М. Г.,  
министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан,  

г. Казань

ENERGY CONSERVATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR  
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Akhmetov M. G., 
the Minister of Agriculture and Food of the Republic of Tatarstan, Kazan

Аннотация

Одним из крупных потребителей энергоресурсов в Республике Татарстан является агро‑
промышленный комплекс. Применение энергоресурсосберегающих технологий оказывает 
положительное воздействие на развитие его экономики, позволяет рационально использо‑
вать трудовые и материальные ресурсы, добиваться производства конкурентоспособной про‑
дукции.

Техническая и технологическая модернизация АПК республики позволила сократить по‑
требление электроэнергии с 2011 года на 50 млн кВт / ч, дизельного топлива на 20 тыс. тонн, 
снизить расход топлива на 1 га пашни до 51 кг.

Проводимые мероприятия в области энергосбережения снизили энергоемкость сель‑
хозпродукции с 2010 года в 7 раз и составила 1,7 кг. у. т. на 1000 руб. валовой продукции, на 
текущий момент затраты энергоресурсов составляют 7,4 коп. на 1 руб. денежной выручки.

Несмотря на определенные трудности в экономике в целом, в сельском хозяйстве уда‑
лось нарастить производство валовой продукции до 238,6 млрд руб. и занять 1‑ое место в При‑
волжском ФО и 3‑ое место по РФ.

Потребность населения республики в сельхозпродукции обеспечено в полном объе‑ме. 
На 2017 год поставлена задача — увеличить производство продукции животноводства на 5 %, 
растениеводства — на 10 %.

Abstract

Agro‑industrial complex of the Republic of Tatarstan is one of major energy consumers. The 
use of energy saving technologies has a positive impact on the development of its economy, allows 
rational use of labor and material resources, to achieve the production of competitive products.

Technical and technological modernization of agriculture of the republic has reduced elec‑
tricity consumption since 2011 by 50 million kW / h, diesel fuel for 20 thousand tons, to reduce fuel 
consumption per 1 ha of arable land up to 51 kg.

The held events in the field of energy saving have reduced power consumption of agricultural 
products since 2010 by 7 times and amounted to 1,7 кг. conditional of fuel for 1000 rub of gross output, 
at the moment expenses of energy resources is 7,4 kopeks for 1 rub of monetary revenue.

Despite certain difficulties in economy in general, in agriculture it was succeeded to increase 
production of gross output to 238,6 billion rubles and to take the 1st place in the Volga Federal District 
and the 3rd place in Russian Federation.

The demand for agricultural products in the republic is fully provided. For 2017 the task —  
to increase production of livestock products for 5 %, crop products — for 10 %.
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Энергоресурсосберегающие технологии в агропромышленном комплексе  
Республики Татарстан

Важнейшей задачей АПК является обеспечение населения продовольствием, а перера‑
батывающей промышленности необходимым сельскохозяйственным сырьем. Решение этих 
задач связано с дальнейшей интенсификацией отрасли, использованием достижений науч‑
но‑технического прогресса, активным использованием логистических схем, совершенство‑
ванием экономических отношений.

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств достиг 238,6 
млрд. руб. и как задача АПК республики на ежегодный рост на 5 % в 2016 году нами выполне‑
на.

В Приволжскому ФО по валовой продукции Татарстан стабильно занимает первые ме‑
ста — занимая 8,8 % сельхозугодий, имеем 18,2 % ее сельхозпродукции, то есть использует его 
в 2 раза эффективнее и среди регионов Татарстан занимает позицию в тройке лидеров после 
Краснодарского края и Ростовской области.

По производству сахарной свеклы впервые в истории республика собрала 2,3млн. тн, а по 
овощам добились роста на 8 % и также впервые превысили планку в 400 тыс. тн.

Успешно сработали в животноводстве, увеличив производство мяса на 103,3 %, по молоку 
на 1 %, в том числе, по сельхозформированиям на 3,3 %.

Достижение желаемых показателей стало возможным только из‑за целенаправленного 
внедрения в производство энергоресурсоэффективных технологий на основе современной 
техники и оборудования.

Уровень энергообеспеченности в АПК, ежегодными объемами обновления парка в 6 млрд. 
руб. удерживается на уровне 154 л. с. на 100 га посевных площадей. Ежегодно сельхозтова‑
ропроизводителями республики приобретается более 5 тыс. единиц современной техники 
и оборудования, при этом субсидируется из республиканского бюджета 40 % стоимости, с еже‑
годной бюджетной поддержкой в 2 млрд. руб. Поставлена задача к 2020 году повысить уро‑
вень энергообеспеченности до 200 л. с. на 100 га посевов.

Система энергонасыщенных широкозахватных многофункциональных машин, внедря‑
емых в АПК РТ, позволили довести посев до 1,8 млн. га по энергосберегающим технологиям, 
увеличить производительность труда в 3 раза, снизился расход дизтоплива 51 кг / га, а где вне‑
дрены энергосберегающие технологии в растениеводстве — 25‑30 кг / га.

В последние годы технологию растениеводческой отрасли земледелия Татарстана уда‑
лось адаптировать к изменяющимся климатическим условиям, благодаря чему удалось со‑
брать достойный урожай и обеспечить рост объемов производства продукции растениевод‑
ства на 109 %.

Система сберегающего земледелия дает возможность повышения эффективности произ‑
водства при одновременном снижении затрат и минимизации ущерба, наносимого окружаю‑
щей среде, посредством применения элементов точного земледелия, позволяющей сократить 
затраты за счёт системы параллельного вождения и минимизации перекрытий: экономии 
химикатов, топлива, времени, исключения пропусков, расширения временных возможно‑
стей за счёт работы ночью и при плохой видимости.

Количество вносимых минеральных удобрений и средств защиты растений удалось со‑
кратить за счет:

1) мониторинга кислотности почвы и её нейтрализации, что позволяет повысить эф‑
фективность внесения удобрений на 20‑30 %;

2) использования биопрепаратов различного спектра действия;
3) оптимизации структуры посевных площадей.
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В 2016 году использовано более 112,2 тонн микробиоудобрений на площади 380 тыс. га. 
Их использование для обработки семян обеспечивает прибавку 1000 руб. на 1 га. при затратах 
75 руб. на 1 га.

Кроме того, в 2016 году на поля было внесено около 1 млн. тонн измельченной соломы, 
что равносильно внесению 34 кг д. в. на гектар. Также внесено 4,3 млн. тонн органических 
удобрений.

В 2016 году использовано 52 тонн биофунгицидов при протравливании семян, клубней 
семенного картофеля. Применение биопестицидов при затратах 198 руб на 1 га дает прибавку 
урожая 4 ц с 1 га.

Стимуляторы роста использовались на 160 тыс. га, в т. ч. биостимуляторы — 34,3 тонн на 
12 тыс. га.

Проводится работа по оптимизации посевных площадей, где в структуре 15 % паров, в т. ч. 
50 % сидеральных. В 2016 году пары составили 356 тыс. га (11 % пашни), в т. ч. сидеральных — 
около 60 тыс. га. Сидеральные культуры оставляют после себя питательные вещества (NPK) 
на сумму около 17,0 тыс. руб / га.

В республике стоит задача максимально увеличить долю оригинальных и элитных се‑
мян, что существенно дает возможность прибавки урожайности 5‑10 %.

Мероприятия в республике по ресурсосбережению в животноводстве были направлены, 
в первую очередь, на внедрение новых прогрессивных технологий, а также на повышение 
уровня кормления, улучшение условий содержания животных и повышения качества про‑
дукции. В результате Республика Татарстан по валовому производству молока с объемом  
1,8 млн. тонн занимает первое место в России, по мясу скота и птицы на убой 484,3 тыс. тонн — 
4 место. Удельный вес произведенного молока в республике от общих объемов по Российской 
Федерации составляет 5,8 %, по Приволжскому федеральному округу — 18,8 %.

Применение энергоресурсосберегающих технологий оказывает положительное воз‑
действие на развитие экономики всего АПК, позволяет рационально использовать трудовые 
и материальные ресурсы, добиваться производства конкурентоспособной продукции.
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Аннотация

Расчет показал, что концентрация содержащихся в модифицированной среде Придхем‑
Готлиба солей переходных металлов слишком мала для осуществления абиотического диспро‑
порционирования вносимого в нее белого фосфора. Избыток Р4, в зависимости от вносимой 
концентрации, составляет в пересчете на Cu2+ от 25 до 25000 раз! Следовательно, говорить о 
биодеградации есть основания. Посев A. niger АМ1 в среду, содержащую сразу два источника 
фосфора (фосфат и белый фосфор) продемонстрировал, что Р4 не проявляет токсические свой‑
ства по отношению к этому микроорганизму. В присутствии белого фосфора он растет с такой 
же скоростью, как в его отсутствии. Это единственный пример отсутствия токсичности белого 
фосфора для живого организма. Наши предыдущие исследования продемонстрировали отсут‑
ствие токсичности белого фосфора для Aspergillus niger АМ1. Тем не менее, токсические свой‑
ства веществ имеют различную природу. Очень большой интерес представляет исследование 
генотоксичности — возможного источника мутаций. В представ‑ленной работе SOS‑lux тест 
продемонстрировал генотоксичность белого фосфора. Несмотря на то, что величина ДНК по‑
вреждающей активности оказалась низкой, этот результат получен впервые — во всех найден‑
ных нами источниках сообщается об отсутствии генотоксических свойств у белого фосфора.

Abstract

The calculation showed that the transition metal salts concentration in the modified Pridhem‑
Gottlieb medium is too small for abiotic disproportionation of white phosphorus introduced in it.  
P4 excess, depending on the concentration, comprises in terms of Cu2+ from 25 to 25000 times! Hence, 
there is reason to talk about biodegradation. Inoculation of A. niger AM1 in medium containing just 
two sources of phosphorus (phosphate and white phosphorus) demonstrated that P4 does not exhibit 
toxic properties in relation to this microorganism. In the presence of white phosphorus it grows at the 
same rate as in the absence thereof. This is the only example of the lack of white phosphorus toxicity to 
a living organism. Our previous studies have demonstrated the absence of white phosphorus toxicity 
for Aspergillus niger AM1. However, the toxic properties of the substances are of different nature. It is 
of great interest to study the genotoxicity — a possible source of mutations. In the present work SOS‑lux 
test has demonstrated genotoxicity of white phosphorus. This result is obtained for the first time — all 
the available literature sources reported no genotoxic properties of white phosphorus.



КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

51

Введение

Еще в декабре 2003 года Президент Российской Федерации В. В. Путин утвердил Основы 
государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасно‑
сти РФ на период до 2010 года и дальнейшую перспективу. С этого момента в стране началась 
работа по формированию национальной системы обеспечения химической и биологической 
безопасности. С каждым годом важность этого шага не снижается, а растет. Поэтому Указом 
Президента 2017 год объявлен Годом экологии. Вне всякого сомнения, метод биодеградации 
является одной из основ экологической безопасности в современном мире, поэтому его раз‑
витие — задача государственной важности. В своих предыдущих работах [1] мы впервые про‑
демонстрировали биодеградацию белого фосфора — чрезвычайно опасного вещества, тем не 
менее, применяемого в качестве химического сырья на Новочебоксарском Химпроме, в срав‑
нительной близи от границ Республики Татарстан.

Материалы и методы

Осуществляя микробиологический посев, мы впервые применили стерилизацию бело‑
го фосфора ацетоном. В шленк с навеской белого фосфора (0.95 г) влили 20 мл ацетона и вы‑
держали 15 мин при перемешивании (ручное взбалтывание) без нагрева. Слив ацетон и не 
дожидаясь его испарения, влили в шленк 50 мл дистиллированной воды, стерилизованной 
автоклавированием. Затем приготовили 2 % эмульсию белого фосфора в этой воде (ультра‑
звуковая ванна Сапфир (Россия), 30 мин, 50 °С, аргон). Эмульсию смешивали со средой без ис‑
точников фосфора в соотношении 2:18 мл, в результате получалось по 20 мл среды с содержа‑
нием Р4 0.2 %. Посев произвели на следующий день. Приблизительно через 12 суток культура 
A. niger АМ1 достигла стадии зрелости.

Второй посев был произведен аналогично вышеописанному. Однако, эксперимент был 
усложнен по сравнению с предыдущим. Культура A. niger АМ1 выращивалась в чашках Пе‑
три с подложкой из фильтровальной бумаги над агаризованной средой, как описано в работе 
[2]. При этом посев производился не в трех, а в четырех вариантах: модифицированная среда 
Придхем‑Готлиба без источников фосфора, с фосфатом, с 0.2 % белого фосфора и, четвертый 
вариант — с 0.2 % Р4 и с фосфатом (в той же концентрации, что во втором варианте). Все четы‑
ре варианта посева произведены в трех повторах.

Генотоксичность белого фосфора определялась при помощи теста Эймса, по методике, 
описанной в работе [3]. SOS‑тест на генотоксичность был выполнен, как описано в работе [4].

Результаты и обсуждение

У нас существовало обоснованное опасение, что «метаболизм» и «биодеградация» белого 
фосфора на самом деле представляют собой абиотическое диспропорционирование в присут‑
ствии ионов переходных металлов. Их соли всегда присутствуют в средах для культивирова‑
ния микроорганизмов, поскольку металлы являются биогенными микроэлементами и вхо‑
дят в активные центры многих ферментов. Однако, проведенный нами расчет показал, что 
в используемых культуральных средах белый фосфор присутствует в избытке относительно 
переходных металлов от одного до четырех порядков. Белый фосфор реагирует с ионами меди 
в молярном соотношении 9:40 (т. е., при избытке меди), а содержание пятиводного сульфата 
меди в среде Придхем‑Готлиба настолько мало (0.1 г / л, при среднем объеме среды в чашке Пе‑
три 20 мл), что даже при минимальной использованной нами концентрации белого фосфора 
0.001 % по массе, его молярное содержание в 25 раз выше. Поэтому он не может целиком про‑
реагировать с ними, по крайней мере, за короткий срок. Следовательно, бóльшая часть его 
взаимодействует с клетками микроорганизмов. Этот факт, наряду с аргументами, получен‑
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ными нами ранее, свидетельствует в пользу метаболизма белого фосфора. При максималь‑
ной концентрации Р4 1 % его содержание в молях превышает содержание медного купороса 
уже в 25000 раз, т. е. белый фосфор не может полностью прореагировать с двухвалентной 
медью [2].

Одной из серьезнейших проблем, с которой мы до сих пор сталкивались, производя по‑
севы микроорганизмов в среды с белым фосфором, было отсутствие эффективного метода 
стерилизации последнего. Стерилизация автоклавированием при 120 °С белого фосфора и со‑
держащих его сред слишком опасна по причине агрессивности данного вещества. Стерили‑
зация ультрафиолетом не годится из‑за превращения белого фосфора в красный фосфор под 
действием высокоэнергетических квантов света. Как выяснилось, даже такой токсичный 
и агрессивный реактив, как белый фосфор, содержит жизнеспособные споры микроорганиз‑
мов, подавляющих рост и вытесняющих высеянные культуры. То есть его стерилизация необ‑
ходима. Был предложен метод стерилизации Р4 в мягких условиях, без применения высоких 
температур. Для этого навеска ксенобиотика должна погружаться на 15 минут в липофиль‑
ный органический растворитель, который легко проникает через гидрофобные оболочки 
микробных спор и умерщвляет их. Однако, сам белый фосфор растворим в большинстве ор‑
ганических растворителей. Мы предпочли пользоваться ацетоном по причине сравнитель‑
но низкой растворимости в нем белого фосфора. Через 20 суток после посева на поверхно‑
сти сред наблюдался воздушный мицелий (колонии диаметром 1‑3 мм, покрывающие всю 
поверхность сред) желтоватого цвета; наблюдалось появление первых конидиеносцев со 
спорами черного цвета. В контрольных средах рост отсутствовал даже спустя 117 дней, они 
остались прозрачными без опалесценции и взвесей. Это указывает на то, что стерилизация 
навесок Р4 ацетоном эффективна.

Чрезвычайно интересный результат показал посев A. niger АМ1 в среду, содержащую од‑
новременно фосфат и белый фосфор. Ранее нами не проводились подобные эксперименты. 
Результат этого посева показал, что данный штамм не только устойчив к высоким концен‑
трациям белого фосфора. Белый фосфор, по крайней мере, в концентрации 0.2 %, для него во‑
обще нетоксичен! Используя в качестве источника фосфора легкодоступный растворенный 
фосфат, гриб растет в присутствии белого фосфора с такой же скоростью, как и в его отсут‑
ствии. Это не артефакт, не ошибка эксперимента, поскольку рост колоний других видов в тех 
же условиях белый фосфор подавляет. На 12 сутки после посева A. niger АМ1 в четыре вари‑
анта среды, наблюдалась следующая картина (рис.). В средах без источников фосфора рост 
практически не наблюдается (одна‑две крошечные колонии без спороношения на чашку) 
(рис., ряд крайний справа). В средах с фосфатом аспергилл хорошо растет и спороносит, од‑
нако культура не чистая, помимо черных колоний аспергилла присутствуют колонии других 
микроорганизмов (рис., ряд второй справа). В средах с 0.2 % белого фосфора колонии аспер‑
гилла имеют бледно‑серый цвет (пониженная фертильность) (рис., ряд второй слева). Очень 
интересный результат показал четвертый вариант посева — с белым фосфором и фосфатом 
(рис., ряд крайний слева). Колонии растут очень хорошо, даже более развитые, чем в среде 
с фосфатом, причем в двух случаях из трех выросла чистая культура. То есть медленный рост 
аспергилла в среде с белым фосфором объясняется не токсичностью последнего для данного 
штамма, а исключительно его труднодоступностью как источника фосфора! Р4, судя по всему, 
нетоксичен для данного гриба. Если вспомнить о том, что A. niger АМ1 изначально был вы‑
делен из химического реактива белого фосфора, вместе с которым он был случайно внесен 
в среду, то вполне возможно, что устойчивость у него возникла длительное время назад, еще 
до начала наших работ. Подобные результаты противоречат определению белого фосфора 
как биоцида, и есть основания для его пересмотра.
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Наши исследования продемонстрировали отсутствие токсичности белого фосфора для 
Aspergillus niger АМ1. Тем не менее, токсические свойства веществ имеют различную природу. 
Очень большой интерес представляет исследование генотоксичности — возможного источ‑
ника мутаций. В работе [5] проведена оценка генотоксичности белого фосфора при помощи 
теста Эймса, которая показала ее отсутствие. Однако, результаты теста Эймса должны уточ‑
няться при помощи других тестов, одним из которых является SOS‑lux тест, который также 
определяет генотоксичность, но не по косвенному признаку (увеличение количества мутан‑
тов в культуре), а по прямому — повреждению ДНК.

Рис. Первый пересев устойчивых A. niger АМ1 в четыре варианта среды. Ряд крайний справа 
— среда без источников фосфора; второй справа — с фосфатом; второй слева — с белым 

фосфором (0.2 %) и крайний слева — с 0.2 % Р4 и фосфатом. Пояснения в тексте.  
Снимок сделан через 11 суток после посева.

Работа со средой с 0.2 % белого фосфора показала, что даже после разведения питатель‑
ным бульоном до 5 % (0.01 % белого фосфора) она проявляет слабые токсические и мутагенные 
свойства. То есть, мутагенная активность белого фосфора оказалась слабой, но достоверной, 
и это при разбавлении среды (изначально содержавшей 0.2 % Р4) до 5 %. При более высоких 
концентрациях белого фосфора его токсические свойства проявляются сильнее [6]. Р4 в кон‑
центрации 62.5 мкг / мл является слабым мутагеном, по сравнению с пероксидом. Р4 в кон‑
центрации 1000 мкг / мл убивает культуру за 9 часов эксперимента. В контроле SOS‑индукция 
также незначительно возрастает, что связано с ростом культуры и накоплением ДНК (соот‑
ветственно, растет и число ее повреждений даже в отсутствие мутагена).
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Perevedentsev Yu. P., Auhadeev T. R., Antonova A. V., 
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan

Аннотация

Рассматриваются современные изменения климата и оценивается их позитивное влия‑
ние на снижение энергозатрат в отопительный период в Татарстане.

Abstract

Modern climate changes are considered and their positive impact on the reduction of energy 
costs during the heating period in Tatarstan is estimated.

В настоящее время много внимания уделяется оценке современных региональных кли‑
матических изменений и их последствий как негативных, так и позитивных для природных 
и социально‑экономических систем. На необходимость учета климатических изменений 
и в первую очередь их экстремальных проявлений для обеспечения национальной и эконо‑
мической безопасности страны указывается в Климатической доктрине РФ [3].

В настоящем докладе рассматриваются вопросы использования климатических ресурсов 
в интересах энергосбережения в Республике. Согласно [5], в начале XXI в. мировое потребле‑
ние энергии превысило 4·1020 Дж. По прогнозам к 2020 г. энергопотребление возрастет более 
чем в 1,5 раза. Так как запасы земных углеводородов не безграничны, все больше внимания 
уделяется альтернативным источникам энергии и проблемам энергосбережения.

Как известно, к климатическим ресурсам относятся солнечная радиация, температура 
воздуха и ветер, которые изменяются вместе с изменением климата.

В [6, 7] авторами доклада дано описание изменений приземной температуры воздуха Се‑
верного полушария за весь период метеорологических наблюдений с 1850 по 2014 гг., а также 
пространственно‑временных изменений основных показателей температурно‑влажностно‑
го режима в Приволжском федеральном округе (ПФО) в период 1966‑2013 гг. Кроме того, вы‑
полнен анализ температурного ряда ст. Казань‑университет за 1828‑2014 гг., что позволило 
выявить основные черты изменений климата в глобальном, региональном и локальном 
масштабах. Основные результаты этого анализа сводятся к следующим положениям: сред‑
няя годовая температура воздуха (СГТВ) Северного полушария увеличилась, если судить по 
сглаженной низкочастотной компоненте, на 0,85°С. При этом выделяются 60‑70‑летние коле‑
бания. Начиная с 1976 г., СГТВ повысилась на 0,7°С и начиная с 1984 г. аномалии температуры 
(норма 1961‑1990 гг.) только положительны. В широтной зоне 50‑70°с. ш. с начала XXI столе‑
тия зимние температуры стали понижаться, а летние, начиная с 1975 г., наоборот, возрастать, 
что объясняется возрастающей ролью блокирующих процессов. Отмечается также ослабле‑
ние зональной компоненты скорости ветра.
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На территории ПФО отмечена общая тенденция повышения температуры воздуха зимой 
с 1970 по 2006 гг. (на 2,8°С) и летом до 2009 г. (на ~1°С). Выявлено уменьшение годового коли‑
чества облаков и осадков. При этом в западных и северных частях ПФО количество осадков 
увеличилось, а в южных и юго‑восточных наиболее засушливых районах уменьшилось.

В Казани СГТВ повысилась в период с 1828 по 2014 гг. более чем на 4°С (половина вклада 
обусловлена глобальными факторами). Отмечен существенный рост летних температур в Ка‑
зани в 21 столетии, в то же время наметилась тенденция к понижению температур с декабря 
по март и существенный рост ноябрьских температур.

В связи с потеплением климата может иметь место снижение энергозатрат на отопление 
в холодный период года, когда температура воздуха опускается ниже 8°С. Согласно [2], относи‑
тельное изменение энергозатрат Е можно оценить с помощью формулы:

∆E / E=‑ (∑i∆Ti ∆ti ) / (∑i(TB‑Ti) ∆ti ), (1)

где Е — энергопотребление, ∆Е — изменение энергопотребления за отопительный период, Ti — 
среднемесячная температура, ∆ti — продолжительность i‑го месяца, TB = 18,3°С — комфортная 
температура внутри помещения, Σi — суммирование ведется по месяцам отопительного периода.

Отметим, что расходы тепла на отопление в России составляют не менее 30‑40 % выраба‑
тываемой тепловой энергии [4].

Наиболее распространенными климатическими показателями потребления энергии на 
обогрев и охлаждение помещений (индексами потребления энергии) являются характери‑
стики дефицита тепла (HDD) или дефицита холода (CDD), которые рассчитываются для года 
в целом или определенного периода года путем суммирования абсолютных отклонений сред‑
ней суточной температуры воздуха Т от выбранной базовой температуры [8]. В России в каче‑
стве базовой температуры рассматривается порог комфортности в +18,3°С.

Расчеты по данным метеостанции Казань‑университет в период 1966‑2014 гг. показыва‑
ют, что величина дефицита тепла в связи с потеплением снижается с заметной скоростью 
(160°С*сутки / 10 лет), что свидетельствует о снижении затрат энергии на отопление. Одно‑
временно возрастает дефицит холода со скоростью 32°С*сутки / 10 лет, что объясняется повы‑
шением температур воздуха в теплые месяцы года. Следствием этого является возрастание 
затрат энергии на охлаждение зданий (кондиционирование). Согласно прогнозным оцен‑
кам [4], дефицит тепла к середине 21 столетия на Европейской части России уменьшится на 
20‑25 %. То же время, наблюдается тенденция увеличения числа дней со средней суточной 
температурой выше 20°С, что приведет к возрастанию потребности в кондиционировании.

Нами произведены расчеты изменения величины ∆Е / Е для Казани в период 1966‑2014 гг. 
Как видно из рис. 1, величина относительного изменения энергозатрат на отопление (в %) 
снижается в связи с тенденцией роста температур в холодный период. Оценка по тренду по‑
казывает, что затраты энергии на отопление уменьшились с 1966 по 2014 гг. примерно на 10 %.

Расчеты дефицита тепла для отопительного периода для Казани в период 1966‑2014 гг. по‑
казывают уверенную тенденцию его уменьшения в связи с повышением зимних температур. 
Так, согласно рис. 2, дефицит тепла за рассматриваемый период уменьшился с 5600°С*сутки 
до 4900°С*сутки. Менее ярко выражен тренд повышения дефицита холода в летний пери‑
од в Казани, согласно которому эта величина увеличилась за рассматриваемый период от 
150°С*сутки до 250°С*сутки. На рис. 3 выделяется всплеск дефицита холода летом 2010 г., когда 
в Поволжье установилась исключительно жаркая погода (до 39°С), что потребовало увели‑
чения затрат энергии на кондиционирование помещений. Аналогичная картина сложилась 
и в целом по Татарстану.
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Рис. 1. Относительное изменение энергопотребления в период 1966-2014 гг. (∆E / E). Казань

Рис. 2. Изменения дефицита тепла (°С*сутки) в Казани в период 1966-2014 гг.

Рис. 3. Изменения дефицита холода (°С*сутки) в Казани в период 1966-2014 гг.

Выводы

Происходит заметное потепление климата в Казани за последние десятилетия. Средняя 
годовая температура воздуха в период 1973‑2014 гг. (42 года) повысилась на 1,75°С, что являет‑
ся в целом благоприятным фактором для сельского, лесного хозяйства и энергетики;
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В связи с современными изменения климата (повышением летней температуры воздуха 
в Казани на 2,26°С с 1981 по 2014 гг. (34 года) и ее снижением в зимний период на 1,45°С в пе‑
риод 2002‑2014 гг. (13 лет)) следует ожидать роста энергозатрат — зимой на отопление, а летом 
на кондиционирование помещений;

Из итогов анализа 1966‑2013 гг. следует, что продолжительность отопительного периода со‑
кращается за счет более позднего наступления осенних холодов (~14 дней), дефицит тепла умень‑
шился на 700°С*сутки, заметно повысилась температура отопительного периода (~ на 1°С);

При современных темпах изменения температуры воздуха относительное изменение 
энергозатрат составляет около 10 %.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 15‑05‑06349).

Литература

1. Анисимов О. А. Влияние антропогенного изменения климата на обогрев и кондициониро‑
вание зданий // Метеорология и гидрология. — 1996. — № 6. — с. 10‑17.

2. Дегтерев А. Х., Дегтерева Л. Н. Оценка влияния сезонных изменений температуры на энер‑
гопотребление Украины в отопительный период // Метеорология и гидрология. — 2002. — 
№ 3. — с.58‑61.

3. Климатическая доктрина Российской Федерации. — 2009. — 20 с.
4. Кобышева Н. В., Клюева М. В. Климатические характеристики отопительного периода 

в субъектах Российской Федерации в настоящем и будущем // Метеорология и гидрология. 
— 2004. — № 8. — с. 46‑52.

5. Мировая энергетика: Прогноз развития до 2020 г. — М.: Энергия. — 1980. — 256 с.
6. Переведенцев Ю. П., Шанталинский К. М., Важнова Н. А. Пространственно‑временные из‑

менения основных показателей температурно‑влажностного режима в Приволжском фе‑
деральном округе // Метеорология и гидрология. — 2014. — № 4. — с. 32‑48.

7. Переведенцев Ю. П., Шанталинский К. М. Оценка современных изменений температуры 
воздуха и скорости ветра в тропосфере Северного полушария // Метеорология и гидроло‑
гия. — 2014. — № 10. — с. 19‑31.

8. Хлебникова Е. П., Салль И. А. Климатические факторы энергопотребления в России // Труды 
ГГО. — 2013. — Вып. 569. — с.7‑19.



КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

59

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И СОСТОЯНИЕ ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Долгова А. Н., Арсланов А. Р., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

THE QUALITY OF DRINKING WATER AND STATUS OF WATER TREATMENT PLANTS IN THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN

Dolgovа A. N., Arslanov A. R., 
Kazan state power engineering University, Kazan

Аннотация

Работа посвящена проблемам качества питьевой воды для нужд населения и методам 
очистки воды на предприятиях и организациях жилищно‑коммунального комплекса РТ.

Abstract

The work is devoted to problems of quality drinking water for the needs of the population and 
methods of clearing water at the enterprises and organizations of housing and communal com‑plex 
of the Republic of Tatarstan.

Запасы природных вод РТ, их качество являются жизне‑ и средообразующей составляю‑
щей, определяющей социальное, экономическое и экологическое благополучие. Водные ре‑
сурсы республики обеспечивают нужды сельского хозяйства, промышленного и бытового 
водоснабжения. Использование водных объектов для питьевого и хозяйственно‑бытового 
водоснабжения является приоритетным. Для питьевого и хозяйственно‑бытового водоснаб‑
жения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения различными при‑
месями поверхностные и подземные водные объекты. [1].

По своей природе примеси природных вод можно разделить на минеральные, органи‑
ческие, и биологические. К минеральным относят частицы песка, глины, руд, шлаков, ми‑
неральные масла, соли, кислоты, основания и т. д. Органические загрязнения бывают расти‑
тельного, животного и искусственного происхождения. Растительные — это остатки растений, 
водорослей, продукты их разложения и т. п. К загрязнениям животного происхождения отно‑
сятся физиологические выделения человека и животных, остатки тканей животных, клеевые 
вещества и т. п. Искусственное происхождение имеют органические примеси, образующие‑
ся, например, из продукции предприятий органической химии, пищевой промышленности 
и многих других видов производств. Биологические примеси представлены микроорганиз‑
мами, к которым относят микроскопические водоросли и грибы, бактерии и вирусы и т. п.

На сегодняшний день около 80 % поверхностных и 20 % подземных источников воды 
требуют предварительной очистки, прежде чем использовать ее для питьевого водоснабже‑
ния. Одна из главных проблем — это качество воды. Под качеством воды в целом понимает‑
ся характеристика её состава и свойств, определяющая пригодность воды для конкретных 
видов водопользования. Качество воды устанавливается по целому ряду показателей (по ко‑
личеству различных содержащихся в воде примесей, указанных в [1]), предельно допусти‑
мые концентрации (ПДК) которых определены действующими санитарными правилами.
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В соответствии с требованиями СанПиН, питьевая вода (включая водопроводную) не 
должна вызывать никаких опасений в эпидемиологическом и радиационном плане, должна 
иметь безвредный химический состав и обладать благоприятными органолептическими ха‑
рактеристиками. Поступление в организм человека с питьевой водой веществ в концентра‑
циях, превышающих норму недопустимо, т. к. это может вызвать необратимые изменения 
в работе важнейших систем жизнедеятельности.

Для обеспечения жителей города Казани питьевой водой используется Куйбышевское во‑
дохранилище и несколько подземных источников. Волжский водозабор производит очистку 
550 тысяч кубометров воды в сутки, ее качество на выходе соответствует нормам ПДК. Са‑
нитарно‑химические показатели качества питьевой воды характеризуются наличием в воде 
различных концентраций химических элементов и их соединений. По качественному со‑
ставу подземные воды характеризуются минерализацией от 0,3 до 0,9 г / куб дм. Вода имеет 
отклонения качественных показателей от установленных норм ПДК по содержанию железа, 
повышенного содержания марганца (водозаборы с. Помары, д. Ашланка, д. Ильнетуры, д. Ми‑
кушкино, д. Чодраял, с. Сотнур, п. Кичиер). [2]

Использование воды данных месторождений требует реализации комплекса мероприя‑
тий по устройству установок водоподготовки (обезжелезивания, сорбционной очистки). Ми‑
кробиологические показатели качества воды зависят от технического состояния систем водо‑
снабжения и уровня их текущей эксплуатации.

Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологических показателей 
воды, являются: увеличение аварийности вследствие износа водопроводных сетей и соору‑
жений; невыполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водопроводных сетей 
(промывка с хлорированием), предусмотренных правилами эксплуатации; невыполнение 
мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей после ликвидации аварийных ситуа‑
ций; отсутствие или выход из эксплуатации установок обеззараживания воды при подаче 
в водопроводную сеть на станциях второго подъёма; невыполнение мероприятий по ликви‑
дационному тампонажу бездействующих скважин, непригодных для дальнейшей эксплуа‑
тации.

Сравнение показателей качества воды источника водозабор «Волжский», представлен‑
ного в таблице 1, за 2012 год и 2014 год свидетельствует об увеличении содержания марганца, 
уменьшении содержания железа, возрастания значения показателя цветности.

Таблица 1. Целевые показатели и значения качества воды водозабора «Волжский» [3]

№ п / п Наименование показателя
Года

2012 2013 2014 2015 2016
1. Водородный показатель, pH 6,9 7,2 7,3 7,3 7,3
2. Сухой остаток, мг / л 264 305 330 330 330
3. Жесткость общая, град, жесткости 3,3 3,5 4,3 4,3 4,3
4. Окисляемость, перманганат, мг / л 4,1 4,1 3,7 3,7 3,7
5. Нефтепродукты, суммарно, мг / л 0,014 0,007 0,009 0,009 0,009
6. АПАВ, мг / л 0,025 0,025 0,029 0,029 0,029
7. Фенол, мг / л <0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
8. Железо, суммарно, мг / л 0,16 0,13 0,11 0,11 0,11
9. Марганец, суммарно, мг / л 0,016 0,028 0,062 0,062 0,062

10. Медь, суммарно, мг / л 0,0012 0,0011 0,001 0,001 0,001
11. Никель, суммарно, мг / л <0,001 0,0014 0,001 0,001 0,001
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12. Нитраты, мг / л 3 3 5,1 5,1 5,1
13. Нитриты, мг / л 0,0045 0,0036 0,0033 0,0033 0,0033
14. Свинец, суммарно, мг / л 0,0014 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
15. Фториды, мг / л 0,096 0,14 0,19 0,19 0,19
16. Хлориды, мг / л 17 24 24 24 24
17. Кремний, мг / л 3,1 2,7 3,5 3,5 3,5
18. Аммиак и соли аммония, мг / л 0,14 0,13 0,3 0,3 0,3
19. Цветность, градус 9,2 9,5 9,5 9,5 9,5
20. Хлор остаточный, связанный, мг / л 0,86 0,85 0,98 0,98 0,98
21. Хлор остаточный, свободный, мг / л 0,23 0,2 0,2 0,2 0,2
22. Магний, мг‑экв / л 10,8 12 15 15 15
23. Щелочность, мг‑экв / л 1,8 2,2 2,6 2,6 2,6
24. Хлороформ, мг / л 0,067 0,085 0,053 0,053 0,053
25. Б‑активность, Бк / кг 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07
26. В‑активность, Бк / кг 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

С подземных водозаборов поступает еще 30 тысяч кубометров воды в сутки, она от‑
личается повышенной общей жесткостью и минерализацией. А воды практически всех род‑
ников в черте города и ближайших его окрестностях пить не рекомендуется — в них слиш‑
ком много кальция и магния, органических веществ, нитратов, железа и некоторых других 
элементов. Еще в 80‑е годы проводились изыскания пресных подземных вод для Казани. До‑
стойное месторождение нашли в Лаишевском районе. Прошло тридцать лет, но строитель‑
ство необходимого для Казани подземного водозабора до сих пор не начато. А волжская вода 
с каждым годом становится грязнее и требует больших затрат на очистку. Особенно же много 
проблем с очисткой воды в весенний период, когда в Волгу устремляются потоки грязной 
талой воды. Волжский водозабор уже давно требует капитальной реконструкции, которой 
не было с 1937 года, со дня основания. Устарели и методы очистки воды, сегодня необходимы 
более мощные и современные технологии.

На МУП «Водоканал» г. Казани очистка воды проходит в несколько этапов: первый — ме‑
ханическая очистка через барабанные сита и фильтры грубой очистки, которые задержива‑
ют крупный речной мусор; второй — фильтрация на 6 скорых фильтрах с кварцевым песком; 
третий — физико‑химическая очистка с добавлением реагента сульфата алюминия в сме‑
сителе, и дальнейшее доосаждение примесей в горизонтальных отстойниках; четвертый —  
обеззараживание воды химическим методом, претерпел изменения. Ранее вода обеззаражи‑
валась при помощи хлорирования жидким хлором. В 2014 году построена электролизная 
станция и начали применять новую технологию обеззараживания воды без использования 
концентрированного хлора. В данной станции используется обычная поваренная соль, из ко‑
торой путём электролиза производится реагент для обеззараживания воды — гипохлорит на‑
трия. Этот способ показывает хорошие результаты и является более безопасным, к тому же он 
зарекомендовал себя с положительной стороны в течении нескольких лет применения в дру‑
гих городах республики, например, в Альметьевске и Набережных Челнах. До этого Санкт‑
Петербург был первым мегаполисом в России, полностью отказавшимся от использования 
жидкого хлора при обеззараживании воды и использует гипохлорид натрия [3].

Достаточно остро стоит вопрос с питьевой водой и в ряде населенных пунктов РТ. Ранее 
при разработке и добычи нефти произошло загрязнение водоносных слоев. Загрязнение кос‑
нулось Альметьевского, Бавлинского, Ютазинского, Бугульминского, Азнакаевского и других 
районов юго‑востока республики.
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На сегодняшний день восстанавливаются некогда порушенные родники, по мере воз‑
можности возвращают плодородие землям, внедряются в практику самые передовые при‑
родоохранные технологии. Например, в Азнакаевском районе (вода сюда поступает из Камы) 
появилась единственная в Татарстане и пятая в России уникальная станция озонирования 
воды (она введена в эксплуатацию в 2004 году). Озон — универсальный окислитель, кото‑
рый не только улучшает микробиологические или вкусовые показатели воды, но и способен 
уменьшать в ней содержание солей тяжелых металлов, фенолов и других вредных веществ.

Вода на озонаторную станцию Азнакаевской ПТС ТПРПО «Таткоммунэнерго» прибывает 
из водозабора Набережных Челнов пройдя 200 км по трубам. Хлор используется только для 
прохождения воды по трубам, что позволяет сократить его содержание в 6 раз. Технология 
очистки воды озоном, применяемая здесь намного эффективней и безопасней для здоровья, 
чем очистка воды хлором. Озон является наиболее сильным окислителем, уничтожающим 
споры, бактерии и вирусы. Всего потребность города в воде составляет 17 тыс. куб. м. в сут‑
ки, из которых 8 тыс. куб. метров обеспечивается камской водой, и 4 тыс. — икской. Эта вода 
характеризуется повышенной мутностью, содержанием железа и бактериальным загрязне‑
нием. Вода из казанского и икского водоводов поступает в резервуары, а затем насосами по‑
дается в аппарат первичного озонирования, которые снижают мутность воды и выводят соли 
тяжелых металлов. Ее проектное водопотребление составляет 20 тыс. куб. м. в сутки и 7,3 
млн. куб. м. в год. В настоящее время станция не работает на полную проектную мощность. 
Она очищает лишь 6 тыс. куб. м. воды в сутки, поскольку не обладает достаточными резерву‑
арами. Сегодня существует проект строительства резервуаров, однако, необходимы дополни‑
тельные средства. Фильтрование воды проводится на напорных фильтрах с кварцевой и ан‑
трацитовой загрузкой, а также дренажной системой из экополимерных материалов. Затем 
вода проходит вторичное озонирование, которое обеспечивает обеззараживание. Хлор на 
станции не используется. Управление станцией осуществляется автоматически (регулирует‑
ся температура воды и воздуха, количество озона и другие параметры) [4].

Проведены изыскания пресных подземных вод для Заинска, там в 2003 году построен во‑
дозабор подземных вод. Решилась проблема питьевой воды в Нурлате, Бавлах. В свое время 
нефтяные предприятия испортили воду в Уруссу и в прилегающих к нему селах, которым при‑
шлось жить на привозной воде. Но после тщательных геологических исследований здесь об‑
наружили неплохие запасы подземных вод в 12 километрах от Уруссу и протянули водоводы.

Плохая питьевая вода в городе Нижнекамске. Она отличается особой загрязненностью. 
Одна из проблем — птицефабрика «Красный Ключ», расположенная по рельефу выше водо‑
забора, что противоречит санитарным нормам. Одновременно на водозаборе в 2007 году по‑
строена новая станция водоподготовки, где используются современные технологии очистки 
воды: озонирование, угольные фильтры. Система очистки воды, установленная в Нижнекам‑
ске, для России является уникальной, поскольку обеспечивает полный цикл очистки воды: 
фильтрацию, обеззараживание, обогащение недостающими микроэлементами. В процессе 
очистки применяется озонирование, ультрафиолетовые лучи, угольные фильтры и кварце‑
вый песок. Контроль качества воды на всех стадиях очистки и перед подачей потребителю 
производится на собственной уникальной лаборатории, позволяющей проводить микробио‑
логический, органолептический и др. виды анализов.

Одной из основных причин загрязнения поверхностных вод РТ является неудовлет‑
ворительное состояние очистных сооружений. В республике эксплуатируется более 120 
сооружений по очистке сточных вод (116 из которых эксплуатируются для очистки хозяй‑
ственно‑бытовых стоков) общей мощностью около 800 млн. м3 / год и около 40 объектов про‑
изводительностью до 90 млн. м3 / год находятся в стадии проектирования и строительства [1].
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К тому же, очищенная в соответствии с требованиями СанПина, вода из водоканала пока 
дойдет по сетям до потребителя она меняет свои показатели под воздействием различных 
условий, т. е. происходит ее вторичное загрязнение. При малейшем нарушении работы водо‑
проводной сети — перепад давления, течь и др. меняются показатели воды. Всё это определя‑
ется состоянием водопроводных сетей. В городе Казани самый высокий процент износа в рай‑
оне Дербышек из‑за повышенной жесткости воды (до 14‑16 ммоль / дм3 и минерализацией до 
1,5 г / дм3), которая разрушает трубы. Меньший износ в Приволжском, Авиастроительном, Но‑
во‑Савиновском районах. В среднем по городу процент износа около 50 %.
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AND INDUSTRIAL PREMISES

Imelbaeva E. V., Taneeva A. V., Khayrullin A. G., Novikov V. F., 
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

В работе, методом газожидкостной хроматографии в сочетании с линейно‑колористиче‑
ским методом, проведено исследование воздушной среды и производственных помещений, 
на наличие загрязняющих веществ. С использованием поликапилярных колонок и пламен‑
но‑ионизационного детектора хроматографа Кристалюкс‑4000м проведена идентификация 
примесных соединений и количественная интерпретация хроматографических данных.

Abstract

In the work by gas‑liquid chromatography in combination with a linear‑color method, the 
air environment and industrial premises were investigated, for the presence of pollutants. Using 
polycapillary columns and flame ionization Detector Chromatograph Crystal‑4000 m, identification 
of impurity compounds and quantitative interpretation of chromatographic data were carried out.

Постоянные негативные изменения в окружающей природной среде приводят к ухудше‑
нию комфортности жизнедеятельности человека. Кроме того наблюдается возрастание ко‑
личества заболеваний, связанных с ухудшением экологического состояния воздушной среды 
жилых и производственных помещений, где человек проводит свою основную производ‑
ственную и бытовую деятельность. Ассортимент химических веществ, которые загрязняют 
окружающую природную среду, ежегодно пополняется новыми соединениями, токсичные 
свойства которых слабо изучены. Многие химические соединения могут поступать в окружа‑
ющую воздушную среду жилых и производственных помещений в результате их миграции 
из полимерных материалов из‑за деструкционных процессов происходящих в них [1‑2]. Мно‑
гие из этих веществ могут оказывать интегральное воздействие на организм человека, что 
существенно повышает степень их экологической опасности, так как возникает риск возник‑
новения заболеваний, особенно опасных.

Для разработки технологии очистки воздушной среды жилых и производственных поме‑
щений необходимо знать индивидуальный состав загрязняющих веществ, который обычно 
определяют с использованием инструментальных методов анализа. При этом обычно в ис‑
следуемой воздушной смеси, возможно, присутствие органических веществ различного мо‑
лекулярного строения, что осложняет проблему выбора инструментальных методов анализа. 
Очевидно, что из инструментальных методов анализа приоритетных загрязнителей воздуш‑
ной среды жилых и производственных помещений наиболее перспективными являются га‑
зохроматографические, которые позволяют в процессе однократного ввода пробы одновре‑
менно получать информацию о десятках и сотнях компонентов в различных матрицах.
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В настоящей работе, методом газожидкостной хроматографии в сочетании с линейно‑
калориметрическим методом, проведено исследование состава воздушной среды жилых 
и производственных помещений. С этой целью была разработана система пробоотбора воз‑
душной среды, включающая аспиратор на 6 точек отбора пробы и сорбционных трубок, за‑
полненных подходящим адсорбентом, который охлаждался льдом до температуры 0 ºС. Де‑
сорбцию проводили в инжекторе газового хроматографа Кристаллюкс‑4000М, путем быстрого 
нагрева сорбционной трубки до температуры 300‑350 ºС и дозирования пробы объемом 2 мл 
через дозировочную петлю газовых хроматографа Кристаллюкс‑4000М с пламенно‑иони‑
зационным детектором. Для разделения анализируемых компонентов использовали поли‑
капиллярные колонки, заполненные неполярной неподвижной фазой (SE‑30) и полярной 
(Полиэтилентликом‑М 5000). Идентификацию анализируемых компонентов осуществляем 
путем анализа стандартных органических смесей различных гомологических рядов, и срав‑
нивается полученные логарифмические индексы удержания с литературными данными. Ко‑
личественная интерпретация полученных результатов осуществлялась методом абсолютной 
калибровки по целевым компонентам.
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Аннотация

Энергосбережение — неотъемлемая часть экологического воспитания. В данной статье 
представлены аспекты по организации и проведению мероприятий, направленных на воспи‑
тание культуры энергосбережения студентов. Автор подчеркивает важность осуществления 
данной работы для воспитания бережного энерго‑ и ресурсопользования. Приводятся реко‑
мендации по воспитанию нового поколения людей, раскрывается смысл культуры энергос‑
бережения.

Abstract

Energy saving is an essential part of environmental education. This article presents aspects of 
organizing and conducting events aimed at fostering a culture of energy saving for students. The 
author emphasizes the importance of this work for the development of careful energy and resource 
use. Recommendations on the education of a new generation of people are given, the meaning of a 
culture of energy saving is revealed.

Экологическая культура — это новое понятие, возникшее в связи с серьёзнейшим эколо‑
гическим кризисом, охватившим нашу планету и все человечество, он внёс существенные 
изменения в отношения человека и природы, заставил переосмыслить все достижения ми‑
ровой цивилизации. Что же такое культура? В настоящее время существует более 500 раз‑
личных видов определений культуры: философско‑антропологическое, философско‑истори‑
ческое, социологическое, гуманистически‑аксиологическое. Это понятие имеет латинские 
корни и первоначально обозначало возделывание, воспитание, образование. Одни из самых 
лучших трактовок, на наш взгляд, даются в работах Г. П. Меньчикова, Р. Г. Нугманова, которые 
подчеркивают, что культура должна облагораживать, возвышать, очеловечивать. «Культура —  
третий дом бытия — это совокупность материальных и духовных ценностей, очеловечива‑
ющих человека, взращивающих человеческое в человеке, все дальше отодвигающее его от 
края прегоминидности» [1, 2, 4].

Кроме того, культура должна включать такие понятия, как «истина», «добро», «красота», 
«польза». И действительно, если отсутствует истина, то культура теряет свой смысл. Без до‑
бра это понятие также не мыслится, так как приводит к бездушию. Безобразное не приводит 
к очеловечиванию. Ну и если культура не приносит пользы, то также теряет свою экзистен‑
цию [3].

Природа и культура — это диалектические противоположности. С одной стороны, куль‑
тура противоположна природе, так как это искусственная, а не естественная среда обитания 
человека. С другой стороны, культура едина с природой, поскольку в основе ее лежит при‑
родный компонент. Следует вспомнить, что природа выступает предпосылкой и условием су‑
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ществования культуры. Природная среда оказывает влияние на характер занятий, способы 
деятельности человека, общественный труд, темпы развития материальной сферы, характер 
бытовой культуры.

Таким образом, «экологическая культура — это способ согласования природного и соци‑
ального развития, при котором обеспечивается сохранение окружающей природной среды». 
Экологическая культура — это способ единения человечества с окружающим миром на осно‑
ве более глубокого ее изучения и понимания. Формирование культуры энергопотребления 
подразумевает глобальную перестройку мировоззрения с созданием новой системы ценно‑
стей, отказом от потребительского подхода к природной среде, формированием у человека 
умения соотносить свои потребности с возможностями природы. Это и уровень восприятия 
людьми окружающего мира, оценка своего места в мире, отношение человека к природной 
среде. Необходимо отметить, что имеется в виду не отношение человека и мира, что предпо‑
лагает ещё и обратную связь, а только отношение его самого к миру, к природе.

Энергосбережение — «это организационная, научная, практическая, информационная 
деятельность государственных органов, юридических и физических лиц, направленная на 
снижение расходов топливно‑энергетических ресурсов в процессе их добычи, переработки, 
хранения, производства, использования и утилизации» [5].

Задачи воспитания культуры энергосбережения и энергоэффективности реализуются 
через вовлечение студентов в различные виды деятельности: научно‑исследовательскую, 
практическую, игровую, художественную и т. д. Одними из основных принципов педагогики 
является непрерывность, последовательность и систематичность. Студент, как будущий спе‑
циалист только тогда обладает настоящим и действительным знанием, когда в его сознании 
отражается четкая картина мира, которая представляет собой систему взаимосвязанных по‑
нятий. Специалист среднего звена должен владеть правовыми основами природопользова‑
ния, уметь анализировать экологическую ситуацию на производстве, предвидеть ее послед‑
ствия, прогнозировать результат природоохранных действий, квалифицированно проводить 
необходимые природозащитные мероприятия, обеспечивать выбор наиболее приоритетных 
и эффективных из них.

Энергосбережение — неотъемлемая часть экологического воспитания, к которому в со‑
временном мире предъявляют следующие требования:

— актуальность. Ни для кого ни секрет, что воспитание культуры энергосбережения зло‑
бодневна, важна, значительна;

— целостность, когда подготовка происходит во всех учебных дисциплинах;
— реальность, т. е. выполнимость в быту, на промышленных объектах;
— преемственность подразумевает воспитание энергосбережения на всех ступенях 

и формах обучения: начиная с детского сада, через школу и другие учебные заведения, 
курсы повышения квалификации и т. д.;

— прогностичность — одно из требований современной системы образования, посколь‑
ку происходит динамичное изменение социально‑экономической, производственной 
сфер;

— оригинальность — использование различных методов, форм обучения и воспитания.
В связи с этим для формирования энергосберегающего мировоззрения студентов мы 

предлагаем следующие виды уроков: лекции проблемного характера, уроки‑конференции, 
уроки‑рефлексии, которые позволяют осознать опыт внутреннего переживания, семинары 
с обсуждением, анализ периодических изданий, уроки — ролевые игры, уроки — парадок‑
сы, построенные на двух высказываниях, которые нужно обосновать, уроки поиска истины, 
где учащиеся изучают свой экологический след, уроки — диспуты, круглые столы. Студенты 



XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

68

полюбили и такую форму, как интерактивные игры по энергосбережению, где оценивается 
уровень их знаний по данному направлению и параллельно они узнают новую для себя ин‑
формацию. Ежегодно учащиеся участвуют во Всемирной акции «Час Земли», когда на один 
час отключается электричество.

Для популяризации знаний в области энергоэффективности и энергосбережения студен‑
ты подбирают, анализируют и систематизируют информацию для своих родителей. Состав‑
ляют рекомендации, памятки, буклеты по экономному использованию электроэнергии, воды, 
тепла. Проводят лектории для своих сверстников, объясняя, что разумнее снижать потребле‑
ние электрической и тепловой энергии, чем наращивать объемы их производства.

Цель всего этого — воздействие на чувства, разум, выработка жизненной позиции. Этим 
достигается то, что студенты знают, умеют и используют приобретенные навыки в быту. Та‑
ким образом, формируется энергосберегающее поведение и идет воздействие на массовое со‑
знание, воспитание образа жизни, стиля «энергоэффективной и энергоберегающей жизни». 
Это процесс многогранный и многоступенчатый, который охватывает все сферы жизни и де‑
ятельности человека.

Постепенно происходит воспитание нового поколения, характеризующегося элементами 
экоцентризма, к которым относится гармоничное развитие природной среды и человека по 
единственно верному принципу «не навреди».
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Аннотация

Разработана энергоэффективная малоемкая технология изготовления теплоизоляцион‑
ных блоков на основе строительного гипса и полимерных отходов. Полученный материал 
имеет хорошие теплотехнические показатели, высокие прочностные свойства, является эко‑
логически чистым материалом, что позволяет его использовать в качестве конструкционно‑
теплоизоляционного стенового материала. Данная разработка решает задачу утилизации от‑
ходов промышленности и ресурсосберегающей технологии.

Abstract

Heat insulation blocks production energy‑effective technology has been developed based on the 
use of construction gypsum and the polymer production industry waste. The material has good heat 
insulation quality, high strength, is ecologically clean which makes it possible to be used as a heat 
insulation material in wall construction. The technology provides solution of the industrial waste 
utilization problem.

Концепция устойчивого развития экономики, в том числе строительной отрасли предполага‑
ет создание инновационных строительных материалов и передовых строительных технологий. 
Существенной чертой данной концепции является эффективное ресурсо‑ и энергосбережение 
и снижение загрязнения окружающей среды, что достигается путем внедрения в технологиче‑
ский процесс отходов производства и создания малоемких строительных технологий.

Из‑за постоянного роста цен на энергоносители насущной стала задача экономии топли‑
ва и тепла, особенно при эксплуатации зданий. Перед строителями стоит проблема обеспече‑
ния теплозащиты ограждающих конструкций существующего жилищного фонда и эксплуа‑
тируемых гражданских зданий. Основной путь снижения энергозатрат на отопление зданий 
лежит в повышении термического сопротивления ограждающих конструкций с помощью 
теплоизоляционных материалов. Нормативные требования по расчётному сопротивлению 
теплопередачи ограждающих конструкций в России увеличены в среднем в 3,5 раза, соответ‑
ственно выросло значение теплоизоляционных материалов.

В последнее время появился достаточно широкий выбор строительных утеплителей, раз‑
личных по своим физическим и химическим свойствам и имеющих как свои преимущества, 
так и недостатки [1]. Одни токсичны и концерогенны (стекловата и минвата), другие горючи 
и недолговечны (полимеры), третьи обладают высокой стоимостью и технологической слож‑
ностью производства. Важнейшими для материалов, используемых в теплоизоляции, явля‑
ются такие характеристики, как низкая теплопроводность, механическая прочность и устой‑
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чивость к деформации, пожарная безопасность, воздухопроницаемость, паропроницаемость 
(табл. 1). При выборе теплоизоляционных материалов также важны хорошие характеристики 
звукопоглощения, безопасность для здоровья человека и, наконец, оптимальная стоимость.

Таблица 1. Свойства теплоизоляционных материалов

Виды 
теплоизоляционных 

материалов

Теплопроводность, 
Вт / м 0С

Плотность, 
кг / м3

Предельные 
температуры, 

0С
Горючесть

Вспененный каучук 0,033‑0,038 30‑150 25 Г1‑Г4

Вспененный 
полиэтилен 0,029‑0,50 20‑400 4 Г1‑Г4

Вспененный 
полистирол 0,03‑0,04 15‑40 100 Г1‑Г4

Пробковая изоляция 
(плита) 0,038 110 40 Г1‑Г4

Целлюлозная вата 0,032‑0,041 35‑65 50 Г1‑Г2

Вспененное стекло 0,037‑0,044 180 400 НГ

Стекловата 0,04 10‑25 600 НГ

Производимые на заводах КПД наружные стеновые бетонные панели имеют плотность 
более 1000 кг / м3, что превышает нормативные данные. Ограждающие конструкции из кера‑
мического кирпича, которые являются экологически предпочтительными, слишком дороги. 
Существенное повышение требований по теплозащите зданий при традиционном решении 
потребует утолщение наружных стен в 2‑3 раза. Поэтому переход к производству многослой‑
ных конструкций с использованием высокоэффективных экологически чистых утеплителей 
на основе местного сырья и отходов производства является весьма актуальным. Насущной 
задачей является утилизация отходов производства полимерных материалов с хорошими 
теплоизолирующими свойствами и использование местного сырья [2,4]. Любой строитель‑
ный материал имеет коэффициент теплопроводности λ, который показывает, какое коли‑
чество тепла он пропустит через себя. Чем меньше этот коэффициент, тем лучше материал 
обеспечивает теплозащиту вашего дома. А чем больше величина λ, тем большая толщина 
материала необходима. Соотношение толщины материала к коэффициенту λ называется 
термическим сопротивлением теплопередаче и обозначается R [4]. Величина R нормируется 
в каждом регионе и характеризует все типы строительных конструкций с точки зрения их 
теплоизоляционных свойств (табл. 2).

Таблица 2. Соотношение толщины материалов для заданной величины R=3,16

Материал Теплопроводность λ, 
Вт / мºС Толщина, см

Железобетон 2.04 644

Кирпич керамический ГОСТ‑530‑80 0.81 255

Кирпич керамический пустотный 
плотностью 1400 кг / куб. м. 0.52 164

Сосна, ель (поперек волокон) 0.18 56
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Газобетон плотностью 400 кг / куб. м. 0.10 38

Пенополистирол (пенопласт ГОСТ 
15588‑70 плотностью 40 кг / куб. м.) 0.05 15.8

Утеплитель из базальтового волокна 
плотностью 45 кг / куб. м. 0.045 14.2

Минераловатный утеплитель из 
стекловолокна 0.041 12.9

Экструдированный пенополистирол 
(стиропор) 0.029 9.1

В КазГАСУ разработана сырьевая смесь для производства облегченных гипсовых блоков 
конструкционно‑теплоизоляционного назначения. В основе сырьевой смеси — гипс и вспе‑
ненный полимер (пенополиуретановая крошка) в сочетании с отходами целлюлозной про‑
мышленности и другими добавками. Использование данной смеси позволяет получать ма‑
териал с плотностью 0,3‑0,8 г / см3, теплопроводностью 0,3 Вт / м·К при прочности на сжатие 
3,5‑4,0 Мпа. Основной эффект достигается за счет механического взаимодействия поверхно‑
сти пенополиуретановой крошки с распушенной целлюлозой за счет электризации поверх‑
ности при взаимном трении частиц. Таким образом, открытые поры пенополиуретана бло‑
кируются целлюлозой. Сырьевая смесь упрочняется за счет введения карбонатных добавок, 
например, известняка [3].

В результате данной технологии приготовления сырьевой смеси образуется пористая 
масса, способная после затворения водой к образованию прочного материала, обладающего 
теплоизоляционными свойствами и достаточной прочностью. Применение такого теплоизо‑
ляционного материала в строительстве позволяет снизить массу ограждающей конструкции, 
уменьшить потребление конструкционных строительных материалов (бетон, кирпич, дре‑
весина и др.), а также существенно улучшит комфорт в жилых помещениях. Разработанный 
теплоизоляционный материал является экономически и экологически обоснованным, так 
как основан на использовании безопасных отходов производства и местном минеральном 
сырье [5].
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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г. Казань

ECOLOGICAL STRATEGY IN THE FIELD OF CONSTRUCTION EDUCATION

Spirina O. V., 

Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan

Аннотация

В рамках принятого курса на снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и здо‑

ровье человека экологическое образование становится средством для формирования убеждения 

каждого в объективной необходимости сохранять окружающую природу.

Abstract

Within the framework of the basic trend to minimize the anthropogenic impact on the environment 

and on the inhabitants health ecological education becomes a means to develop everyone's confidence in 

necessity to preserve the environment.

На сегодняшний день Республика Татарстан это наиболее передовой регион в РФ, где широко 

развиты нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, авиационная и автомо‑

бильная промышленности, нефтехимия, машиностроение и сельское хозяйство. Вместе с ростом 

промышленности растет уровень техногенного воздействия на окружающую среду и здоровье че‑

ловека. Поэтому забота о природе, обеспечение качественной окружающей среды является жиз‑

ненной необходимостью. Основным направлением по снижению антропогенного воздействия 

на окружающую среду является эффективное ресурсо‑ и энергосбережение, создание безотходных 

и малоотходных производств, а также утилизация и переработка отходов промышленности. Од‑

нако, выполнение этих задач невозможно без научно обоснованной экологической стратегии, 

в рамках которой работает общественное экологическое движение, объединяющее в своих рядах 

общественные организации, студенческую молодежь, школьников. Основной их целью является 

содействие охране окружающей среды, реализации конституционных прав граждан на благопри‑

ятную окружающую среду [1,2].

Экологическое образование неразрывно связано с экологическим воспитанием. Целью экологи‑

ческого образования, как и экологического воспитания является формирование ответственного отно‑

шения к природной среде на основе подлинных и глубоких знаний о ней. Экологическое образование —  

это непрерывный процесс воспитания, обучения, самообразования и развития личности, направлен‑

ный на формирование норм нравственного поведения людей.

Основная роль в формировании экологического мировоззрения отводится студенческой моло‑

дежи, которая способна вести воспитательную и пропагандистскую работу среди населения и сво‑

им личным примером активно прививать экологическую культуру [3].

Студенческий экологический отряд «ГринЛайт» образовался в феврале 2016 года на базе штаба сту‑

денческих отрядов Казанского архитектурно‑строительного университета (КГАСУ) и кафедры химии и ин‑

женерной экологии в строительстве (ХИЭС). В состав отряда вошли студенты 1 и 2 курсов специальности 

«Техносферная безопасность» кафедры ХИЭС КГАСУ, которых объединила общая идея защиты окружающей 

среды в Республике Татарстан. Отряд входит в состав организации МООО «Российские студенческие отряды» 

на базе Татарстанского регионального отделения (ТРО МООО «РСО») и штаба студенческих отрядов КГАСУ.
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«ГринЛайт» ведет сотрудничество с общественным экологическим движением Министерства 

экологии и природных ресурсов РТ «Будет чисто», которое объединяет под своим началом огромное 

количество неравнодушных граждан. Акции, проводимые под эгидой «Будет чисто», привлекают 

большое количество молодежи из 30 районов Республики Татарстан, которые безвозмездно рабо‑

тают на благо экологии своего родного региона. Студенты проводят санитарные субботники, акции 

по благоустройству территории в рамках «Года парков и скверов», очистки рек и водоемов, посадки 

деревьев и кустарников, тематические флэшмобы, велопробеги, акции по борьбе с разливами судо‑

моторного топлива и многое другое.

Одним из мероприятий, которые организовали студенты под своим началом, была акция по 

сбору макулатуры, проведенная при поддержке руководства ТРО МООО «РСО» и «Поволжской эко‑

логической компании». К акции были вовлечены штабы студенческих отрядов вузов Казани и не‑

которые торговые организации города. Всего за три часа отрядом «ГринЛайт» удалось собрать более 

400 кг макулатуры, которые были отправлены на переработку.

Основной идеей отряда является совмещение учебной и производственной практик студентов 

с экологической работой в летний период. Студенты выезжали на территории водных объектов 

(рек и озер), разводили палаточные лагеря и проводили операции по очистке прибрежных зон ак‑

ватории, очистке дна водоемов в 10‑30 метрах от берега (в зависимости от глубины), брали про‑

бы воды для исследования в лабораториях КГАСУ на содержание загрязняющих веществ и вирусов, 

определяли источники загрязнения водного объекта.

На базе санаториев и детских оздоровительных лагерей РТ студентами КГАСУ для школьников 

были организованы профильные экологические смены палаточного и стационарного типа, где бо‑

лее 600 детей получили дополнительные знания по экологии путем вовлечения в игровые, теорети‑

ческие и практические технологии, направленные на воспитание чувства причастности к природе 

и бережного отношения к ней у подрастающего поколения. Студенты — экологи помогают школьни‑

кам понять о взаимодействии общества и природы, об основных экологических законах и методах 

охраны окружающей среды, о рациональном использовании природных ресурсов.

В настоящее время студенты отряда «ГринЛайт» активно включились в работу экологического 

проекта Фонда «Эра» по системному внедрению раздельного сбора отходов и их дальнейшей пере‑

работки, в рамках которого студенты по всей России соревнуются за звание «Зеленого ВУЗа России». 

Ассоциация «Зеленые вузы России» — это международная молодежная площадка для обмена опы‑

том среди «зеленых» (экологически‑ориентированных) университетов. Строительный экологиче‑

ский отряд «ГринЛайт» поставил перед собой задачу внедрения раздельного сбора мусора на тер‑

ритории КГАСУ.

Студенческий экологический отряд «ГринЛайт» весной 2016 года участвовал в международном 

экологическом проекте «Экологическая культура. Мир и Согласие» в номинации «Экологическое 

воспитание и просвещение» [4]. Во имя прогресса люди должны отказаться от старых привычек 

и выработать в себе новую культуру, основанную на сознательном отношении к тому воздействию, 

которое наша деятельность оказывает на окружающий мир. Пожелаем же ребятам больших успе‑

хов на данном поприще!
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Аннотация

В статье отражены основные направления деятельности АО «Татэнерго» в области энер‑
госбережения и повышения энергетической эффективности производства и передачи элек‑
трической и тепловой энергии, итоги выполнения целевой Программы энергоресурсосбе‑
режения 2015‑2020 гг. за истекшие два года, основные крупные мероприятия Программы на 
предстоящие годы.

Abstract

The article reflects the main areas of activity of JSC Tatenergo in the field of energy saving and 
improving the energy efficiency of generation and distribution of electricity and heat, results of the 
implementation of the targeted Energy Saving Program for 2015‑2020 during last two years, major 
events of the Program for the coming years.

В 2016 году в АО «Татэнерго» произведено основной продукции (электро‑ и тепловой энер‑
гии) на уровне среднегодовых значений. При этом за счет выполнения мероприятий действу‑
ющей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 
2015‑2020 годов (далее Программа) к предыдущему году улучшены ключевые показатели при 
производстве электроэнергии и передаче тепловой энергии (рис. 1).

Рис. 1. Основные показатели

Расход условного топлива на выработку электроэнергии составил 314 грамм на киловатт‑
час, что ниже прошлого года на 2,6 грамма. Потери в тепловых сетях снизились ниже 15 %, 
снижен также расход электроэнергии на транспорт тепла.

Положительным фактором итогов года стало то, что выработка электроэнергии на ТЭЦ 
выросла на 11 % за счет полноценного освоения ПГУ‑220 МВт на Казанской ТЭЦ‑2. Годовая 
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выработка ПГУ превысила 1,5 миллиарда киловатт‑часов, что сопоставимо с годовым потре‑
блением крупнейших промышленных комплексов Татарстана. При этом электроэнергия про‑
изведена с минимальными затратами топлива, существенно улучшены экологические пока‑
затели и снижена аварийность (рис. 2)

Рис. 2. Показатели ПГУ — 220 МВт Казанской ТЭЦ-2

Результаты выполнения Программы в первые два года подтверждают эффективность 
принятых решений. Результатом реализации мероприятий Программы станет экономия в 1 
млн. тонн условного топлива и 400 тысяч Гигакалорий тепла (рис. 3, 4)

Рис. 3. Целевые показатели Программы на генерирующем оборудовании

Рис. 4. Целевые показатели Программы в тепловых сетях
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Экономичность производства основных энергоносителей на период завершения Про‑
граммы прогнозируется на уровне не хуже заданных показателей энергетики России (рис. 5)

Рис. 5. Целевые показатели экономичности производства энергоносителей

За два года реализации Программы сэкономлено более 360 тысяч тонн условного топлива 
и почти 83 миллиона киловатт часов электроэнергии. Объем замены тепловых сетей с при‑
менением высокоэффективных теплоизоляционным материалов достиг своего максимума за 
последние годы — более 80 тысяч погонных метров в год. (рис. 6)

Рис. 6. Итоги выполнения Программы за 2 года

Общий экономический эффект за 2 года реализации Программы составил 1,4 миллиарда 
рублей.

В Программе энергосбережения Компании выделены в отдельный раздел мероприятия 
по снижению потребления электроэнергии на собственные нужды, включая вновь вводимое 
оборудование, целевой задачей которых определено достижение экономии электроэнергии 
в объеме 320 миллионов киловатт часов (рис. 7).
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Рис. 7. Показатели подпрограммы по снижению потребления электроэнергии

При этом фактически достигнуто и ожидается, к периоду завершения Программы, суще‑
ственное сокращение удельных затрат электроэнергии, как при производстве энергоносите‑
лей на станциях, так и на покупную электроэнергию для котельных и тепловых сетей.

Закон от 23.11.2009 № 261‑ФЗ «Об энергосбережении..» определяет необходимость соответ‑
ствия объектов требованиям энергетической эффективности. Во исполнение указанного за‑
кона Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 971 для регулируемых организаций 
утвержден график нормативов использования светодиодных систем освещения. (рис. 8)

Рис. 8. График нормативов использования светодиодных систем

В период до 2020 года доля таких систем должна быть не менее 75 %, что, как ожидается, 
обеспечит снижение общего потребления электроэнергии предприятий на освещение на 60 %.

Благодаря поддержке Президента РТ решился вопрос дальнейшей реализации Програм‑
мы ликвидации центральных тепловых пунктов (ЦТП) с заменой их на индивидуальные те‑
пловые пункты (ИТП) в г. Казани (2‑й, 3‑й этапы — 1390 объектов) за счет программ капиталь‑
ного ремонта (рис. 9).

  

Рис. 9. Программа ликвидации ЦТП
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Реализация Программы позволит обеспечить доведение целевых показателей по компа‑
нии до значений, определенных Республиканской программой энергосбережения. А потреби‑
тели получат экономию энергоресурсов за счет снижения потребления тепловой энергии на 
ГВС до 20 % и потребления воды до 27 %.

В настоящее время АО «Татэнерго» в рамках программы ДПМ реализует проект Строи‑
тельства двух энергоблоков (2х115 МВт) Казанской ТЭЦ‑1 общей установленной электриче‑
ской мощностью 230 МВт (рис. 10)

Рис. 10. Эскиз ПГУ — 230 МВт Казанской ТЭЦ-1

В состав каждого блока входит: газотурбинная установка производства General Electric; 
паровая турбина производства «Уральский турбинный завод»; котел‑утилизатор производ‑
ства ОАО «ЭМАльянс»; силовые трансформаторы производства ОАО «Тольяттинский транс‑
форматор».

Строительство современной парогазовой установки позволит заместить устаревшие мо‑
рально и физически генерирующие мощности и снизить энергодефицит в Казанском энерго‑
узле. Это первый инвестиционный проект в области электроэнергетики, включенный в фе‑
деральную программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного финансирования, которая предусматривает 
предоставление государственных гарантий и льготное кредитование проектов, имеющих вы‑
сокую социально‑экономическую значимость для страны.

Ожидаемый эффект от внедрения ПГУ‑230 МВт на Казанской ТЭЦ‑1:
— выработка электроэнергии до 2 (двух) млрд. киловатт часов в год (20 % от выработки 

Компанией сейчас)
— экономия топлива 135 тысяч тонн условного топлива в год при удельном расход топлива 

на отпуск электроэнергии в конденсационном режиме на уровне 260 грамм на кВт час.
Реализация проекта позволит Компании до 2020 года сохранить достигнутый баланс по‑

казателей производства электроэнергии на уровне целевых показателей по России.
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Аннотация

Проблема снижения энергетических ресурсов при производстве тепловой и электриче‑
ской энергии, становится все более приоритетной задачей генерирующих предприятий. Осо‑
бенно актуальна эта проблема для России, где энергоемкость всех отраслей промышленности 
оказывается во много раз выше общемировых показателей. Одним из вариантов решения 
обозначенной проблемы является внедрение новых технологий, позволяющих полезно ис‑
пользовать безвозвратно теряемые энергоресурсы генерирующих предприятий.

Abstract

The problem of reducing energy resources in the production of thermal and electric energy is 
becoming an increasingly priority task for generating companies. This problem is especially topical 
for Russia, where the energy intensity of all industries turns out to be many times higher than global 
indicators. One of the solutions to this problem is the introduction of new technologies that make it 
possible to use the irretrievably lost energy resources of generating companies.

Приоритетной задачей генерирующих предприятий, в частности АО «Татэнерго» явля‑
ется снижение удельных показателей расхода первичных энергоресурсов на выработку еди‑
ницы тепловой и электрической энергии. Наряду с этим предприятиям необходимо решать 
вопросы экологии, а именно снижение выбросов вредных веществ, снижение теплового за‑
грязнения окружающей среды и т. п.

Решение таких острых вопросов должно проводиться комплексно с внедрением новых 
технологий и технических решений, апробированных на ведущих предприятиях российской 
и мировой энергетики. Вместе с тем при решении вопроса о внедрении той или иной новой 
технологии возникает ряд трудностей, в частности, таких как недостаточная осведомлен‑
ность о технологии, отсутствие механизмов, позволяющих снизить финансовую нагрузку на 
Потребителя, сложность привлечения инвестиций и государственных субсидий. Исходя из 
этого, внедряемые технологии должны иметь приемлемый срок окупаемости, (для АО «Татэ‑
нерго» он составляет 5‑7 лет), высокую эффективность, надежность, решать экологические 
вопросы. Далее представлено несколько технологий, которые могли бы быть применимы на 
объектах АО «Татэнерго».
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Внедрение конденсационных экономайзеров (КЭ)

В основе конденсационной технологии лежат методы рекуперации остаточного тепла 
дымовых газов. При сжигании природного газа помимо CO2, NOх и других компонентов обра‑
зуется водяной пар. Утилизация скрытой теплоты конденсации водяного пара может ощути‑
мо повысить эффективность котельной установки [1].

Преимущества.
• Возможность утилизации и использование скрытого тепла.
• Возможность внедрения, как в строящихся котельных установках, так и в действую‑

щих.
• Возможность внедрения одного экономайзера на несколько котлов.
• Долговечность — в среднем экономайзер годен к эксплуатации в течение 20 лет.
• Повышение коэффициента полезного действия котельной установки.
• Невысокие эксплуатационные затраты.
• Снижается уровень теплового загрязнения окружающей среды, так как температура 

уходящих газов за экономайзером составляет 40‑60 ºC.
Аналогичные установки успешно работают в котельной ПАО «Татнефть» с. Нижнее Аблу‑

лово, Гаргждай, Шауляй, Ионова, теплоцентраль «Имантра» (Литва).
На примере районной котельной «Азино» рассмотрен вариант установки конденсацион‑

ного экономайзера, упрощенная схема которого представлена на рис. 1.
Экономические показатели КЭ для РК «Азино» представлены в таблице 1.

Рис. 1. Упрощенная схема привязки КЭ на РК «Азино». 

где ВК — котел, КЭ — конденсационный экономайзер, ДТ — дымовая труба.

Таблица 1. Экономические показатели внедрения КЭ на РК «Азино»

Показатель Эффект

Капитальные затраты 25,3 млн. руб.

Экономический эффект 11,95 млн. руб. / год.

Простой срок окупаемости 2,1 года

Дисконтированный срок окупаемости 3,3 года

Увеличение выработки 1,89 %

Тепловые насосы
Все тепловые насосы (ТН) можно условно поделить на два типа — это парокомпрессион‑

ные ТН (ПКТН) и абсорбционные ТН (АБТН). Для интеграции в тепловую схему ТЭС наиболее 
предпочтительным является абсорбционный тепловой насос, так как он является теплоис‑
пользующим и позволяет использовать низкопотенциальное тепло с выработкой холода. Од‑
ним из решений использования АБТН является охлаждение циркуляционной воды, охлаж‑
дающей конденсаторы турбин с параллельным нагревом подпиточной, химочищенной или 
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обратной сетевой воды. При этом для генератора АБТН потребляется водяной пар с последних 
ступеней турбин. Так для энергоблока с турбиной ПТ‑60‑130 экономический эффект использо‑
вания АБТН составил 5,5 тыс. т у. т. при сроке окупаемости 4 года. Данное решение позволит 
снизить потери тепловой энергии в градирнях, сократить расход воды на подпитку, снизить 
температуру воды на входе в конденсатор турбины, тем самым улучшить показатели по ва‑
кууму, что приведет к увеличению выработки [2].

Другое направление использования АБТН — это охлаждение воздуха перед компрессором газо‑
турбинных установок (ГТУ), что также приведет к увеличению развиваемой мощности ГТУ в летний 
период. На рис. 2 представлена зависимость мощности ГТУ от температуры наружного воздуха.

Рис. 2. Зависимость мощности ГТУ от температуры наружного воздуха

Снижение температуры подаваемого в турбину воздуха с 40°С до 15°С предотвращает сни‑
жение мощности ГТУ на 30 %, которое произойдет при подаче воздуха на всасывание турбины 
с высокой температурой.

Из числа реализованных проектов по АБТН можно выделить Жанажолскую ГТЭС (Казах‑
стан), газопоршневую мини‑ТЭЦ в г. Мадурай (Индия), теплоцентраль «Имантра» (Литва), ТЭЦ 
города Янгжин (Китай), ТЭЦ города Копенгаген (Дания).

Интенсифицированные теплообменные аппараты

На сегодняшний день существует тенденция переход с центральных тепловых пунктов 
(ЦТП) на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с погодозависимым регулированием. В ос‑
новном в проекты ИТП закладывают пластинчатые теплообменные аппараты, которые полу‑
чили широкое распространение благодаря своей компактности и высокому коэффициенту 
теплопередачи, относительно старых кожухотрубных теплообменников. Но наряду с досто‑
инствами они имеют свои недостатки это, прежде всего дороговизна расходных материалов, 
а именно уплотнителей, цена которых иногда составляет до 30 % от стоимости теплообмен‑
ника. Также пластинчатые теплообменники очень требовательны к качеству теплоносите‑
ля, так как проходное сечение очень мало, то даже очень тонкий слой отложений приводит 
к резкому росту гидравлического сопротивления и снижению коэффициента теплопередачи.

В настоящее время существуют новые интенсифицированные теплообменники ТТАИ, 
которые можно отнести к кожухотрубному типу, зарекомендовавшие себя высокими эксплу‑
атационными показателями. Но в отличие от традиционных моделей, в них используются 
особо тонкостенные трубки малого диаметра со специальным профилем [3].

Преимущества:
• Низкие эксплуатационные затраты и стоимость;
• экономия производственных площадей;
• оптимальные массогабаритные характеристики;
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• простота обслуживания;
• создание «планшетных» малогабаритных тепловых пунктов;
• эффект самоочистки;
• длительный опыт эксплуатации.
Все перечисленные преимущества подтверждены длительным периодом эксплуатации 

на реальных объектах, в числе которых можно отметить Севастопольская тепловая сеть 
(с 1992 г.), котельная Ленинградского военного округа (2007 г.), Рижская теплосеть (2008 г.), 
Архангельская, Амурская области, винодельческие заводы Украины, Молдавии, Белоруссии, 
в машиностроительной отрасли ОАО «АвтоВАЗ», НПО «Азот», ОАО «Гродно Азот» (Украина).

Теплообменники ТТАИ в несколько раз легче пластинчатых теплообменников пи равных 
тепловых нагрузках, что облегчает монтажные работы в стесненных условиях размещения ИТП.

Внутритрубная диагностика

Диагностика тепловых сетей предназначена для своевременного определения дефектов, 
которые могут привести к аварийным ситуациям. При этом не всегда возможно получить 
полную информацию о всех негативных факторах, воздействующих на конкретный трубо‑
провод или участок трубопровода.

Наиболее информативным является метод внутритрубной диагностики с помощью спе‑
циального внутритрубного диагностического комплекса (ВТДК). Основным внутритрубным 
методом выявления дефектов металла действующих трубопроводов является магнитометрия 
с использованием постоянного намагничивающего поля.

Внутритрубное обследование проводится с целью получения информации о реальной 
протяженности трубопровода, фактическом расположении кольцевых сварных соединений, 
обнаружения во внутреннем пространстве трубопроводов различных загрязнений (вода, 
грязевые и коррозионные отложения) и посторонних предметов (электроды и т. д.), являю‑
щихся потенциально опасными при эксплуатации трубопроводов или препятствующих про‑
ведению дальнейших видов контроля, предусмотренных ВТД трубопроводов Магнитный ме‑
тод контроля (ММК) позволяет выявить дефектные участки с потерей металла на наружной 
и внутренней поверхности элементов трубопроводов (сплошная, язвенная коррозия и т. д.) 
с толщиной до 14,0 мм. Данный комплекс рассчитан на диагностирование трубопроводов 
диаметром 500‑1200 мм. Данный метод позволит с достаточной точностью спрогнозировать 
остаточный ресурс трубопровода и откорректировать программу ремонтов тепловых сетей.

Вывод

Описанные технологии позволят повысить надежность и энергоэффективность функци‑
онирования энергетических объектов генерирующих предприятий. Снизить потери тепло‑
вой энергии и оптимизировать теплоэнергетический баланс предприятия.
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Аннотация

В данной статье были проанализированы возможности применения технологии Big Data 
в энергетике. Современное развитие мировой экономики сопровождается широким исполь‑
зованием информационных технологий, особое место среди которых начали занимать техно‑
логии Big Data. Их возникновение можно объяснить необходимостью в неких качественных 
изменениях в подходах к хранению и использованию информации, объем которой становит‑
ся с каждым днем все больше, при этом традиционные способы анализа и обработки инфор‑
мации со своими задачами не справляются. Термин Big Data относится к весьма огромным 
массивам данных, которые могут быть проанализированы для определения тенденции, зако‑
номерности и ассоциации. В данной статье обоснована необходимость применения техноло‑
гии Big Data в деятельности энергетических компаний. Проведенный анализ отечественного 
рынка позволил обнаружить только одну разработку российского происхождения, которая 
основана на Big Data, облачных технологиях и используется для решения различных задач 
Smart Grid. Данная работа может послужить основой для дальнейших исследований.

Abstract

In this article the possibility of using Big Data technology in the energy sector was analyzed. 
The modern development of the world economy is accompanied by the wide use of information 
technologies and Big Data‑technology began to hold a special place among them. Their appearance 
can be explained with need in some qualitative changes in the approaches to storage and use of 
information which amount becomes every day more and more, at the same time traditional methods 
of analysis and processing of information don»t cope with the tasks. The term Big Data belongs to very 
vast amounts of data that can be analyzed to identify patterns and trends, associations. In this article 
the necessity of their use in the activities of energy organizations is proved. The conducted analysis 
of the domestic market allowed to find only one development of the Russian origin which is based on 
Big Data, cloud technologies and is used for the solution of various Smart Grid tasks. This work could 
serve as a basis for further research.

Технологические новации последних лет позволяют осуществлять сбор и хранение боль‑
ших массивов данных в автоматическом либо практически автоматическом режиме. Дан‑
ные активности в социальных сетях и запросов в Интернете, архивы личных записей кадро‑
вых отделов больших организаций, материалы видеонаблюдения в публичных местах — все 
постепенно становится доступным для анализа и обработки, существенным образом меняя 
ситуацию в исследованиях. Часто такие массивы информации называются «большими дан‑
ными» (Big Data) [1].
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Возникновение новых источников данных, которое связано с появлением новейших тех‑
нических возможностей для сбора и хранения информации, ставит перед энергетической от‑
раслью 2 важных вопроса:

1. Можно ли извлечь новое знание из больших данных в энергетической отрасли либо 
же необходимо оставаться в рамках традиционных способов сбора и обработки инфор‑
мации? Если на этот вопрос ответ является положительным, то возникает следующий 
вопрос.

2. Как должны измениться способы и приемы исследования либо анализа в связи с тем, 
что энергетика сталкивается с принципиально новыми типами данных?

Проблема использования данных в том, что они поступают на хранение в различные 
базы данных, хранилища и просто теряются. Часть этих данных доступна через Интернет, 
а часть имеет исключительно локальный доступ. В любом случае сегодня по оценкам экспер‑
тов используется не более 1‑5 % от всех сгенерированных данных. Подход больших данных 
(Big Data) призван существенно увеличить использование имеющейся информации и позво‑
лить представить ее в подходящем для практического применения виде: принятия решений 
человеком или автоматического управления системами.

На сегодняшний день энергосистемы во многих странах модернизируются и развива‑
ются на базе концепции Smart Grid (интеллектуальная энергосеть). В России данный подход 
пребывает в начальной фазе развития и реализуется через концепцию Интеллектуальной 
электроэнергетической системы с активно‑адаптивной сетью (ИЭС ААС) [2].

Чтобы понять, почему современные системы обработки данных в интеллектуальных 
энергосетях развиваются в направлениях, оперирующими с большими данными, нужно, пре‑
жде всего, исходить из базовых трендов развития современной электроэнергетики.

Пять лет назад инновации в электроэнергетике концентрировались вокруг компаний, 
которые за счет использования датчиков, контроллеров и специального программного обе‑
спечения делали электрические сети более эффективными. Такими компаниями были Silver 
Spring Networks, Power Plus Communications, On‑Ramp Wireless.

Сегодня эти компании стали более зрелыми, стали расти медленнее, а их место перспек‑
тивных новичков уверенно занимают разработчики, представляющие решения в области Big 
data. Это весьма понятная эволюция — сначала была обеспечена инфраструктура для полу‑
чения больших массивов данных о состоянии сети, генерации и потребителей; впоследствии 
потребовалось каким‑то образом использовать эти данные.

Главными катализаторами развития Big Data в электроэнергетике являются:
— эффективное управление распределенными системами генерации с огромным коли‑

чеством источников;
— активное управление нагрузочными характеристиками потребителей;
— эффективное управление и мониторинг для многочисленных динамичных нестабиль‑

ных систем генерации.
Сейчас специалисты выделяют 3 типа задач в области использования Big Data:
1. Использование для отчетности и визуализации данных. Самый обычный и распростра‑

ненный сценарий.
2. Построение прогнозных моделей и моделирования поведения систем в будущем. При‑

менение инструментов Big Data для моделирования тарифов, прогнозирования сбоев 
в сети, планирования развития сети и многое другое.

3. Использование данных в настоящем времени для динамического управления систе‑
мами. Перераспределение нагрузки, регулирование выработки электроэнергии, прог‑ 
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нозы потребления электроэнергии, управление сбоями, управление потреблением 
электроэнергии и другие интеллектуальные задачи [3].

Анализ российского рынка дал возможность выявить лишь одну разработку отечественно‑
го происхождения, основанную на Big Data, облачных технологиях и применяется для решения 
разных задач Smart Grid. Облачную платформу DMMessenger разработала входящяя в Группу IBS 
компания Luxoft. Она позволяет уменьшать потребление электрической энергии в условиях пи‑
ковых нагрузок через анализ терабайты данных, которые получают с электросчетчиков. Реше‑
ние DMMessenger представляется инструментом анализа данных о потреблении электрической 
энергии, которая обрабатывает фактически любые объемы данных, полученных со счетчиков 
клиентов. DMMessenger используется разработчиками решений Smart Grid, которые желают до‑
бавить средства коммуникации с клиентами, обработки данных счетчиков, распределенное хра‑
нилище данных, также интеграцию с социальными сетями в свои продукты. DMMessenger ре‑
шает проблему анализа «больших данных» через использование распределенного хранилища, 
масштабируемого при необходимости, также параллельные вычисления в облаке. Распределен‑
ный аналитический инструмент применяется для обработки миллионов записей в параллель‑
ном режиме и в настоящем времени. Внедрение DMMessenger позволяет энергосбытовым ор‑
ганизациям классифицировать клиентов по их профилям нагрузки, местоположению и другим 
характеристикам, а потом выбрать тех, кто сумеет обеспечить самую большую пользу, к примеру, 
через ограничение потребления электроэнергии во время пиковых нагрузок. DMMessenger тесно 
интегрирован с Customer Information System (CIS) и применяет открытые программные интерфей‑
сы (APIs) для отправки запросов в БД данной системы. Никакая конфиденциальная информация 
в облаке не хранится, что дает возможность защитить персональные данные потребителя. После 
сегментирования клиентов и выделения целевой аудитории DMMessenger предоставляет энер‑
госбытовым организациям инструмент с широкими возможностями для взаимодействия и дву‑
сторонней связи. Запрос на уменьшение потребления в виде Facebook‑оповещений, IVR‑звонков, 
электронных сообщений либо при помощи приложения для телефона отправляется клиентам. 
Независимо от метода контакта с клиентом участие в программах энергосбережения поощряет‑
ся социальными элементами — участием в конкурсах и соревнованиях, играми. Кроме того, об‑
лачная технология дает возможность объединить данные не только лишь от интеллектуальных 
измерителей, но и от AMR и даже старых электромеханических счетчиков.

Таким образом, можно сделать вывод o том, что Big Data — это направление, относитель‑
но новое для отечественного бизнеса, получило обширное распространение в зарубежных 
странах. Объединение возможностей Big Data и данных, которые получаются с датчиков в ре‑
альном времени, открывает новые возможности, при такой комбинации решение многих 
проблем российской энергетики становится возможным. В ближайшие года можно будет 
увидеть рост и расширение возможностей использования технологии Big Data в энергетике.
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Аннотация

Статья посвящена разработке переносной факельной установки, предназначенной для 
сжигания углеводородных газов при ремонте магистральных трубопровода. Дано описание 
аналогов, указаны их основные недостатки. Предложена техническая схема новой газофа‑
кельной установки. Приведены также ориентировочные расчеты расхода газа, длины факела 
пламени.

Abstract

The article is devoted to the development of a portable flare unit intended for the combustion of 
hydrocarbon gases in the repair of the main pipeline. A description of the analogs is given, their main 
disadvantages are indicated. A technical scheme of a new gas‑fired plant is proposed. An approximate 
calculation of the gas flow rate and the length of the flame is also given.

Ключевые слова: газофакельная установка, оголовок, сепаратор, магистральный газопро‑
вод, сопло.

При ремонтно‑восстановительных работах газ из магистральных трубопроводов страв‑
ливается планово, пропуская его через факельную установку. Анализ существующих техно‑
логий свидетельствует о том, что в некоторых случаях по экономическим и временным по‑
казателям, наиболее простым и дешевым методом обезвреживания углеводородов является 
бездымное сжигание. На рынок РФ поставляется ряд переносных и мобильных факельных 
установок. Например, на рисунке 1 приведен общий вид газофакельной установки ГФУ‑5М.

Установка для сжигания промышленных стоков ГФУ‑5М предназначена для термической 
утилизации промышленных стоков путем испарения в факеле пластовой воды с одновремен‑
ным сжиганием органических и вредных веществ — сероводорода, меркаптанов и др. Темпе‑
ратура сжигания : 1000‑1200 °С. Расход газа составляет 620‑3000 м3 / ч.

Зарубежная фирма ZECCO выпускает многосопловую факельную установку на прицепе 
(рис. 2).

Газофакельная установка содержит сепаратор. На оголовок газ для сжигания подается 
только в газообразном виде. Горючий газ в атмосферу истекает из нескольких сопел в дозву‑
ковом режиме. Горение происходит в диффузионной области. На выходе образуется бездым‑
ный факел пламени с наименьшим уровнем шума.
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Рис. 1 Установка горизонтальная факельная ГФУ-5М

Рис. 2. Многосопловая газофакельная установка бездымного горения

Серийно выпускаемые модели по своим техническим характеристикам и принципу дей‑
ствия не приемлемы для решения поставленной задачи. Маршрут пролегания магистраль‑
ных газопроводов часто проходит вблизи лесного массива, населенных пунктов и использо‑
вание существующих факельных установок чревато последствиями.

Основные причины следующие:
1. В ряде факельных установок не в полной мере используется энергия газовой струи для 

инжектирования воздуха. В результате этого, в глубь газовой струи окислитель воздуха не 
попадает — горение происходит с меньшим коэффициентом избытка воздуха и сильным за‑
дымлением. Особенно заметно это проявляется при уменьшении скорости газовой струи (на 
низких давлениях газа, в конце опорожнения магистрального газопровода).

2. При работе горизонтальных факельных установок жидкая фракция попадает на грунт 
и горит с поверхности, что сопровождается с сильным задымлением. Кроме того, это пожа‑
роопасно.

3. Существующие многосопловые мобильные факельные установки (вертикальные) име‑
ют низкую производительность и не приспособлены к сжиганию двухфазных потоков.

Кроме того, существующие переносные установки предназначены для сжигания попут‑
ного нефтяного газа и имеют недостаточную производительность. Многие углеводородные 
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горючие газы (этилен, метан и др.) при истечении из сосуда высокого давления имеют не‑
устойчивые термодинамические параметры. Это создает определенные трудности в органи‑
зации горения горючего газа в атмосферном воздухе. Наиболее близким по требуемым ха‑
рактеристикам является многосопловая газофакельная установка, приведенная на рисунке 
2. Основным недостатком установки является низкая производительность. На повышенных 
расходах горючего газа факел пламени данной установки в несколько раз увеличивается 
в длине и начинает сильно дымить.

Авторами данной статьи предложена переносная газофакельная установка для экстрен‑
ного сжигания углеводородных горючих газов. Пневмогидравлическая схема газофакельной 
установки приведена на рисунке 3.

Рис. 3 Пневмогидравлическая схема переносной газофакельной установки 
1-магистральный трубопровод; 2-запорный вентиль; 3,5-манометры; 4-расходный вентиль; 

6-сепаратор; 7-теплообменный блок; 8,9 — газовые стволы; 10 — оголовок.

Газофакельная установка легко разборная. Может перевозиться на небольшом грузовом 
автомобиле. Монтируется на грунтовой площадке с естественным покрытием. Основными 
системами газофакельной установки являются : трубопроводы с арматурой и контрольно –из‑
мерительными приборами, растяжки, оголовок, центробежный сепаратор, газовые стволы. 
Работа газофакельной установки заключается в следующем : горючий газ из ремонтируемого 
участка магистрального газопровода 1 (рис. 3) поступает в факельную систему. Подача газа 
осуществляется открытием запорного клапана 2. Манометры 3 и 5 позволяют контролиро‑
вать давление газов в магистрали и в трубопроводе факельной установки. Расход горючего 
газа регулируется расходным вентилем 4. При истечении сжатого газа из отверстия возмож‑
но образование жидкой фракции в виде капельной жидкости. В этом случае по трубопроводу 
движется двухфазная среда : газ и жидкость. Это неустойчивая термодинамическая система. 
Организация бездымного сжигания таких систем на факелах представляет собой определен‑
ные трудности. Для удаления жидкой фазы из газожидкостной смеси в состав факельной 
установки включен сепаратор. Принцип действия сепаратора — центробежный. В сепарато‑
ре капельная жидкость отделяется и перетекает в теплообменный блок 7. В теплообменном 
блоке жидкая фракция переходит в газовую фазу. При необходимости жидкая фракция подо‑
гревается за счет дополнительно подводимого тепла, образующегося при горении горючего 
газа. Сжигаемый газ из сепаратора отводится в газовый ствол факельной установки, на вы‑
ходном срезе которого расположен оголовок. Оголовок 10 представляет собой газовую горел‑
ку инжекционного типа. В оголовке для истечения газа предусмотрены газовые сопла, распо‑



XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

90

ложенные под определенным углом к оси оголовка. В ядро газового потока из окружающей 
среды инжектируется воздух. Газовоздушная смесь поджигается переносным электрозапаль‑
ным устройством. После поджига горючей смеси на срезе оголовка образуется светящийся фа‑
кел пламени длиной 10‑12 метров. В эту же зону по параллельному газовому стволу подается 
другая часть горючего газа, поступающего из теплообменного блока. При этом горение фа‑
кела происходит без образования копоти. Ориентировочные расчеты показывают, что пред‑
лагаемая газофакельная установка может бездымно сжигать углеводородные горючие газы 
с начальным давлением в магистральном газопроводе от 70 атм. до 0,0003 атм. с максималь‑
ной производительностью 5000 м3 / ч. При этом длина факела составит 12 м.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОНАГРУЗКИ

Сафина Л. И., Хадиев К. Р., 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

г. Казань

APPLYING LINEAR REGRESSION FOR FORECASTING OF ELECTRICAL LOAD

Safina L. I., Khadiev K. R., 
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan

Аннотация

Восстановление линейной регрессии простой, понятный, быстрый и легко реализуемый 
метод для решения задач прогнозирования.

Прогнозирование нагрузки на электросеть заключается в том, чтобы предсказать долю 
объёма использованной электроэнергии за некоторый час определённого периода времени.

В работе рассмотрены способы решения задачи прогнозирования нагрузки на электро‑
сеть на территории Республики Татарстан и влияния погодных и временных факторов на 
нагрузку. Для решения поставленной задачи использовалось машинное обучение, были рас‑
смотрены несколько методов. Наиболее эффективным нам кажется метод восстановления 
линейной регрессии.

Метод восстановления линейной регрессии показал неплохой результат (средняя отно‑
сительная ошибка составила 7.92 %). Далее были рассмотрены дополнительные влияющие 
на нагрузку электроэнергии параметры, и результат улучшился до 3.98 %. Мы предполагаем, 
что результат может быть улучшен до ещё более низких процентов ошибки. Следовательно, 
рассмотренный метод может быть использован на производстве и поставке электрической 
энергии.

Abstract

Applying linear regression is simple, clear, fast and easily implemented method for solving 
problem off forecasting.

Forecasting electrical load is a problem, where we want to predict the necessary part of volume 
of electrical energy for an hour.

The paper considers the methods of the prediction problem concerning spent electrical energy in 
the Republic of Tatarstan, Russia. We solve the problem using Machine learning methods. We think 
linear regression is the most effective methods.

Method of linear regression showed good result (the average relative error is 7.92 %). After we 
tried to improve result and added new parameters. Result of the average relative error became equal 
to 3.98 %. The method can be used in manufacture and by companies‑contractor.

Введение

Задача прогнозирования заключается в том, чтобы предсказать необходимые результа‑
ты для поставленной задачи с минимальной ошибкой. Задачи прогнозирования охватывают 
многие сферы жизни — экономическую, социальную, сельскохозяйственную сферы, медици‑
ну, геологию, прогноз погоды и другие.
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Задача прогнозирования нагрузки на электросеть заключается в предсказании доли объ‑
ёма электроэнергии. Наиболее точный прогноз позволяет существенно сократить расходы 
поставщика электроэнергии. Анализ полученных данных способствует определению пико‑
вых периодов, так называемые часы пиковой нагрузки. Предсказание пиковых периодов по‑
зволит регулировать цены на электроэнергию. Прогнозирование нагрузки на электросеть 
позволяет предсказать и предотвратить аварийные ситуации на станциях, которые могут 
возникнуть из‑за перегрузки на сетях.

Результатом полученного прогноза является вещественное число. Задача, в которой тре‑
буется предсказать некоторое вещественное число, относится к задачам восстановления ре‑
грессии. Для решения задачи необходимо выявить внешние признаки, которые влияют на 
результат.

Нагрузка на электросеть зависит от многих факторов: погоды, времени, дня недели, пове‑
дения населения и других. Задача прогнозирования нагрузки на электросеть индивидуальна 
для каждой местности. Задача для Республики Татарстан ранее не решалась.

Для решения задачи мы использовали методы машинного обучения [1]. Наиболее инте‑
ресным и эффективным, мы считаем, метод восстановления линейной регрессии [2]. Метод 
понятен, удобен для реализации, работает быстро, показывает хороший результат.

Средняя относительная ошибка, равная 5 %, считается высоким результатом для решения 
задачи прогнозирования.

Рассмотренные нами методы показывают средние относительные ошибки в пределах 
2.17 % — 10.44 %. Ошибка при использовании метода линейной регрессии для поставленной 
задачи равна 3.98 %

Восстановление линейной регрессии

Ранее, решая задачу, мы рассматривали несколько методов машинного обучения: вос‑
становление линейной регрессии, деревья решений, градиентный бустинг на деревьях реше‑
ний, вероятностный лес, К‑ближайших соседей.

Восстановление линейной регрессии является самым простым, но не менее эффектив‑
ным методом.

Линейная регрессия — метод, основанный на математической статистике. Линейная ре‑
грессия представляет собой линейную функцию от нескольких переменных:

f (X: X= {xi, i=1..N}) = a1x1+a2x2+…+ anxn,

где N — количество признаков у входного объекта X, xi — значение входного признака 
(переменные функции), а ai — коэффициент перед признаком (перед переменной). Восстанов‑
ление линейной регрессии заключается в том, чтобы подобрать такие ai, при которых резуль‑
тат функции будет стремиться к фактическому значению.

Коэффициенты перед неизвестными в линейной функции определяются с помощью ме‑
тода наименьших квадратов. Метод основан на минимизации евклидова расстояния между 
вектором фактических результатов и вектором, полученным в результате восстановления ре‑
грессии [3].

В качестве входных параметров были рассмотрены данные о времени и погодные усло‑
вия.

Временные факторы: дата (день, месяц, год), значение текущего часа, номер дня недели. 
Погодные данные характеризуются значением температуры на текущий час.
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Данные о погоде были взяты с сайта «rp5.ru», а данные о долях месячного объёма электро‑
энергии были взяты с официального сайта компании гарантирующего поставщика электри‑
ческой энергии на территории Республики Татарстан АО «Татэнгергосбыт».

Все известные входные и выходные данные были поделены на данные для обучения мо‑
делей и тестовые данные. На данных для обучения при рассмотрении метода восстановле‑
ния линейной регрессии строилась линейная функция, а на тестовых данных построенная 
функция была протестирована. Такой тест позволяет сказать о том, как ведёт себя получен‑
ная функция на неизвестных данных.

Для оценки результата использовалась средняя относительная ошибка, которая равна 
средней арифметической относительных ошибок на всех тестах. Относительная ошибка на 
i‑ом тесте находится по формуле:

(yi-f (Xi)) / yi ,

где yi — фактическое значение электронагрузки, а f (Xi) — значение функции при входных 
признаках, характеризующих Xi.

Линейная регрессия показала результат средней относительной ошибки на тестовых 
данных в 7.92 % при рассмотрении вышеуказанных входных признаков.

Далее входные данные были преобразованы. Были добавлены новые признаки, а некото‑
рые старые были рассмотрены в новом формате.

Временные признаки сезон, день недели, номер месяца, значение текущего часа были 
рассмотрены как категориальные признаки [4].

Новым погодным признаком стал сначала «квадрат температуры», а потом — «значение 
температуры в четвёртой степени».

Такие преобразования позволили улучшить результат до 3.98 %.

Заключение

Задача прогнозирования нагрузки на электросеть актуальна за рубежом и постепенно 
приобретает свою популярность в пределах России.

Решение задачи для Республики Татарстан в рассмотренной работе было получено с по‑
мощью машинного обучения. Наиболее эффективным и быстрым решением по нашему мне‑
нию является метод восстановления линейной регрессии. Использование модели линейной 
регрессии показывает хороший результат, работает относительно быстрее других моделей. 
Модель логична, проста и удобна в использовании.

Средняя относительная ошибка, равная 3.98 %, позволяет методу быть использованным 
при производстве электрической энергии, при её поставке и при регулировании на неё цен, 
что позволит предсказывать и предотвращать многие аварийные ситуации на электриче‑
ских сетях.
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ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Снигирева Ю. В., Галишина И. А., Новиков В. Ф., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

DIAGNOSTICS OF ELECTRIC EQUIPMENT BY METHOD OF A THIN LAYER CHROMATOGRAPHY

SNIGIREVA U. V., I. A. GALISHINA, NOVIKOV V. F., 
«Kazan State Power Engineering University», Kazan

Аннотация

В работе, методом восходящей тонкослойной хроматографии, определены сорбционные 
свойства различных адсорбентов по отношению к органическим растворителям. Была опре‑
делена селективность растворителей и сорбционная ёмкость адсорбентов.

Abstract

The sorption properties of various adsorbents in relation to organic solvents are defined by 
method of the ascending thin layer chromatography. Selectivity of solvents and sorption capacity of 
adsorbents have been defined.

Высоковольтное маслонаполненное электрооборудование относится к одной из основной 
составляющей Единой энергетической системы России, которая обеспечивает промышлен‑
ные предприятия бесперебойным и непрерывным электроснабжением. В последнее время 
износ существующего парка электрооборудования в России существенно увеличился, а мно‑
гое маслонаполненное электрооборудование отработало свой нормативный срок. Поэтому, 
к одной из основных проблем относится задача развития и совершенствования существую‑
щих методов диагностики маслонаполненного электрооборудования, которая направлена 
в основном на контроль трансформаторного масла, являющегося наиболее информативной 
средой [1‑2].

Маслонаполненное электрооборудование электрических станций и подстанций относят‑
ся к основной части, через которую потребителю передаются вырабатываемая электрическая 
энергия. Поэтому, к силовым трансформаторам предъявляются повышенные требования их 
надежной эксплуатации. Для этого, для поддержания электрооборудования в работоспособ‑
ном состоянии необходимо своевременно выявлять и устранять различные дефекты, возни‑
кающие в процессе эксплуатации силовых трансформаторов.

Как правило, в силовых трансформаторах используется маслобарьерная изоляция, ко‑
торая состоит из чередующихся барьеров электрокартона и масляных каналов. В результате 
воздействия на эту изоляцию переменного электрического тока возникает напряженность 
электрического поля, которая наиболее интенсивно проявляется в масляных каналах. В этом 
случае наиболее напряженным является первый масляный канал, между обмоткой и бли‑
жайшим к ней барьером, в нём часто возникают электрические пробои, в результате которых 
протекает процесс необратимого повреждения электроизоляционного картона [3‑4].

Обычно электроизоляционный картон под влиянием высокой температуры и влажности 
подвергается деструкции в результате термоокислительного и гидролитического превраще‑
ния целлюлоза с образованием фурановых производных, которые можно контролировать 
различными инструментальными методами. К одним из наиболее информативных мето‑
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дов определения фурановых соединений относятся хроматографические, которые позволяют 
определять концентрацию продуктов деструкции в реальном времени и с хорошей точно‑
стью [5].

Для диагностики маслонаполненного электрооборудования нами использован метод 
восходящей тонкослойной хроматографии. В экспериментальной работе использовали стан‑
дартные тонкослойные пластинки «Силуфол», которые представляют собой алюминиевую 
фольгу со слоем силикагеля, а так же готовили тонкослойные пластинки на основе природ‑
ных цеолитсодержащих пород Татарско‑Шатрашановского месторождения, которые имеют 
сложный состав неорганических компонентов [6].

Для определения селективности разделения фурановых соединений были подобраны 
растворители, для которых использовали метод восходящей колоночной жидкостной хрома‑
тографии. Определяли абсолютный удерживаемый объем стандартных сорбатов и сорбцион‑
ную ёмкость адсорбента по отношению к органическим растворителям различной физико‑
химической природы [7‑12].
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ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 6-10 КВ

Галицкий Ю. Я., Парамонов М. А., 
ОАО «Сетевая компания», 

г. Казань

RELIABILITY INDEXES OF DISTRIBUTION GRIDS 10 KV

Galiсkiy Yy. Ya., Paramonov M. A., 
JSC «Grid Company», Kazan

Аннотация

Лучшие мировые практики указывают на целесообразность мониторинга непосред‑
ственных взаимоотношений между сетевыми компаниями и конечными потребителями 
электроэнергии. Для этой цели уже не первое десятилетие применяются общепринятые пока‑
затели надежности электроснабжения. Показатели являются функциями от продолжитель‑
ности отключений, их частоты и пр.

Abstract

The global best practices point to the necessity of monitoring the direct relationship between 
network companies and end‑users of electricity. For this purpose, has for decades used conventional 
indexes of reliability of power supply. Indexes are functions of the duration of outages, their frequency 
and so forth.

Мониторинг надежности электроснабжения обычно охватывает длинные перерывы 
с разграничением запланированных и незапланированных простоев сети. Короткие переры‑
вы, как правило, контролируются меньшинством стран. Примерно две трети стран Европей‑
ского союза сохраняют тренд на мониторинг перерывов на всех уровнях напряжения. Осталь‑
ные страны как правило пренебрегают низким или сверхвысоким напряжением.

При оценке перерывов в различных странах используются различные показатели и ме‑
тоды. Использование нескольких показателей позволяет собирать больше информации 
и предлагает больше возможностей для наблюдения за тенденциями. В большинстве стран 
Наиболее часто используемыми показателями являются SAIDI и SAIFI с присвоением весов 
по количеству потребителей. Многие страны также контролируют короткие перерывы (дли‑
тельностью менее 3 минут) для чего применяют показатели MAIFI или MAIFIE. Правила агре‑
гирования для подсчета последовательных коротких перерывов различаются по всей Европе 
и могут сильно повлиять на значения индикатора, в данном случае MAIFIE. Такие показатели, 
как ENS и AIT часто используются для мониторинга непрерывности поставок в магистраль‑
ных сетях и указывают на объем недопоставленной мощности и суммарное время простоя 
сетей соответственно. Также, как правило, все описанные выше показатели градируются 
в зависимости от условий, вызвавших отключение потребителей. В каждой стране имеется 
уникальное определение таких экстремальных событий. Большинство стран собирают не‑
которую информацию о причине отключения, это обеспечивает регуляторов важной инфор‑
мацией и может использоваться для улучшения непрерывности и бесперебойности электро‑
снабжения.

Общие схемы поощрений и штрафов для стимулирования и оптимизации непрерывно‑
сти электроснабжения в магистральных сетях применяются в большинстве стран. Многие 
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страны используют сочетание поощрений и штрафов на уровнях распределения и передачи 
электроэнергии, в то время как несколько стран установили режимы, которые сосредоточе‑
ны исключительно на штрафах (Дания, Венгрия) или исключительно на поощрениях (Бель‑
гия, Испания). Схемы стимулирования часто основываются на бенчмаркинге или на истори‑
ческом уровне фактической бесперебойности электроснабжения.

Схемы компенсации на уровне единичного потребителя применяются в более чем поло‑
вине стран ЕС. Схемы в основном направлены на возмещение расходов клиентов, рассчитан‑
ных в зависимости от длительности конкретных долгих перерывов (плановых или аварий‑
ных), хотя также используются и общая продолжительность и общее количество перерывов 
в год. Продолжительность минимального отключения, необходимого для компенсации ва‑
рьируются в странах ЕС от 1 до 24 часов. Уровень компенсации зависит от уровня напряже‑
ния, величины подключенной мощности, типа потребителя (коммерческий потребитель или 
частное домохозяйство) и даже погодных условий. В большинстве стран исключительные со‑
бытия оцениваются при рассмотрении вопроса о минимальных гарантированных стандар‑
тов. Уровень компенсации может быть установлен как процент от ежегодного сетевого тари‑
фа (Чешская Республика, Финляндия, Швеция), или на основе сопоставлений международных 
показателей (Венгрия, Италия), или сметы расходов от отключения (Нидерланды, Португалия, 
Румыния, Словения) или стоимости электроэнергии на период перерыва (Польша). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕТИ 10 КВ

Галимзянов Р. Р., 
ОАО «Сетевая компания», г. Чистополь

FAULT LOCATION OF ELECTRIC GRIDS 10 KV

Galimzyanov R. R., 
JSC «GridCompany», Chistopol

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы трендового направления Smart Grid: выбор устройств 
для мониторинга линий электропередачи и их применение в российской энергосистеме. Ав‑
тором представлен отзыв о практическом опыте эксплуатации индикаторов короткого за‑
мыкания в филиале ОАО «Сетевая компания» Чистопольские электрические сети в 2016 году, 
монтирующихся на воздушную линию электропередачи, с целью корректного обнаружения 
межфазных замыканий и однофазных замыканий на землю.

Abstract

This article discusses the problem of the trend directions for the Smart Grid: selecting devices for 
monitoring transmission lines and their application in the Russian power grid. The author submitted 
feedback on the practical experience of the operation of short‑circuit indicators in branch of JSC 
«Grid company» Chistopol electrical networks in the year 2016, mounts the overhead power line, with 
a view to the correct detection of inter‑phase and single‑phase earth fault.

Один из ведущих трендов современной мировой электроэнергетики — построение си‑
стем Smart Grid, повышающих эффективность и бесперебойность энергоснабжения, улуч‑
шающих основные индексы надёжности энергосистемы — SAIDI, SAIFI. Умные электросети 
должны быстро реагировать на любые изменения и возникающие проблемы, а также уметь 
прогнозировать их. ОАО «Сетевая компания» уделяет большое внимание внедрению новых 
эффективных технологий и оборудования, именно поэтому это четко прописано в одной из 
стратегических целей Компании. «Обеспечение максимальной эффективности и надежно‑
сти действующих активов, внедрение новых эффективных технологий и оборудования».

Максимальную протяжённость в передающих и распределительных энергетических 
компаниях имеют воздушные сети среднего класса напряжения. Они зачастую являются 
«слабым звеном» энергосистемы, поскольку легко повреждаются из‑за климатических воз‑
действий, старения оборудования и множества других факторов. Воздушные линии электро‑
передачи имеют разветвлённую структуру и зачастую пролегают в труднодоступной местно‑
сти, что сильно осложняет поиск и ликвидацию повреждений. Чистопольские электрические 
сети это самый большой филиал ОАО «Сетевая компания» по площади обслуживаемой терри‑
тории из 9 существующих филиалов и составляет 13 100 км. кв.

За 2016 год в Чистопольских сетях произошло 684 аварийных отключения. Так, по при‑
чине:

— ОЗЗ произошло 111 отключений.
— по причине МФЗ произошло 573 отключения.
Рассмотрим существующую схему определения и ликвидации места повреждения. Вре‑

мя ликвидации аварии во многом зависит от характера и места повреждения. В случае меж‑
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фазного замыкания, происходит отключение коммутационного аппарата, выезд ОВБ на кон‑
кретную линию, обход, зачастую на лыжах, пешком, по труднопроходимым местам.

В случае однофазного замыкания на землю процесс еще сложнее, Вместо фазного тока 
в сети появляется ток нулевой последовательности, носящий емкостной характер, который 
на 1‑2 порядка меньше рабочего тока. Появление этого тока обусловлено тем, что линия об‑
ладает распределённой ёмкостью и в случае замыкания одной из фаз на землю, эта ёмкость 
начинает разряжаться через точку повреждения. Упрощённо данный процесс можно пред‑
ставить как стекание емкостных токов со всех сети в место замыкания. Таким образом ток 
нулевой последовательности присутствует не только на пути от питающего центра к месту 
повреждения, но и во всей сети, в том числе за местом повреждения и в неповреждённых от‑
пайках. Величина аварийного тока в этом случае напрямую зависит от суммарной ёмкости 
линии. Как правило, в воздушных линиях среднего класса напряжения он находится в диа‑
пазоне от одного до 10 А.

Для определения места ОЗЗ требуется поочередно отключать отходящие линии. После 
определения места выезжать на конкретную линию, и определять конкретное место либо 
прибором, либо оперируя разъединителями. Все эти действия приводят к неудовлетворенно‑
сти потребителей.

Рис. 1. Структура поиска места повреждения

Как видно из «модели» (рис. 1) ликвидации аварии, время на отыскание места поврежде‑
ния составляет более 60 % от всего времени, потраченного на ликвидацию повреждения на ЛЭП.

Таким образом, мы имеем ряд проблем:
— Длительное время поиска места повреждения
— Затраты на ГСМ и недоотпуск электроэнергии
— Риск попадания персонала в зону шагового напряжения
— Негатив, исходящий от потребителей, что сказывается на имидже компании.
Современные программно‑аппаратные комплексы системы SmartGrid должны быть удоб‑

ны для использования и включать в себя различные программные приложения, максималь‑
но упрощающие работу диспетчера, в том числе, геоинформационные системы, наглядно 
визуализирующее на карте состояние линий электропередачи и показания приборов, с точ‑
ным отображением их координат. В подобных геоинформационных системах графические 
данные хранятся в виде отдельных тематических слоев, качественные и количественные 
характеристики составляющих их объектов — в виде баз данных, а передача информации 
с диагностических устройств ведётся в режиме реального времени. Технический результат 
заключается в формировании многоуровневой информационной сети.

В 2016 г. было принято решение по программе НИОКР на 3‑х ВЛ — 10кВ Аксубаевского РЭС 
установить 20 комплектов ИКЗ‑34 МР фирмы «Антракс» и внедрить геоинформационную си‑
стему топографических средств определения места повреждения.

Анализ информации с ряда диагностических устройств в режиме реального времени 
даст возможность оценить происходящие в сети процессы в целом, оптимизировать режимы 
работы, повысить надёжности электроснабжения потребителей.
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В качестве объектов установки выбраны:
— Фидер 08 ПС Аксубаево — имеющий большее количество отключений в год (13 отклю‑

чений в 2015 году и 11 отключений в 2016 году, кроме того от данной линии запитан 
районный центр, больница, администрация района);

— Фидер 12 ПС Аксубаево протяженностью 42 км;
— Фидер 06 ПС Чув. Елтань протяженностью 54 км.
ИКЗ монтируются на каждую фазу ВЛ, данные из которых передаются по радио каналу на 

блок сбора и передачи данных, установленный на теле опоры. БСПИ в свою очередь передает 
информацию на сервер ГИС ТОМП посредствам GPRS канала. Обмен данными между серве‑
ром ГИС ТОМП и сервером ОИК осуществляется по протоколу МЭК‑104.

Преимуществом данной схемы является то, что к существующей SCADA‑системе (ОИК 
диспетчер) возможно подключать дополнительные РЭСы. Так, в 2017 год планируется устано‑
вить дополнительно 40 индикаторов в Чистопольском РЭС.

Кроме вывода сигнала на мониторе диспетчера, сами индикаторы также обладают све‑
товой сигнализацией, по которой можно определить направление к месту аварии. В случае 
ОЗЗ, срабатывают все индикаторы, установленные на линии, по индикации определяется на‑
правление к месту аварии, по проходящему через индикатор емкостной ток.

При межфазном замыкании срабатывают только те индикаторы, через которые прошел 
ток замыкания. Если прибор сработал, направление поиска в сторону, противоположную от 
питающего центра; если прибор не сработал, направление поиска в сторону от прибора к пи‑
тающему центру.

За 2 месяца эксплуатации 01.01.2017‑28.02.2017 выявлено и устранено 7 скрытых дефектов.
В результате установки 7 ИКЗ на ВЛ протяженностью 54 км, математическое ожидание 

времени поиска повреждения на линии электропередачи сокращается в 5 раз — с 4 часов до 
48 минут. Согласно этим данным проект будет иметь внутреннюю норму доходности порядка 
16 % и период окупаемости около 6 лет.

Реализация комплексного подхода к мониторингу воздушных линий электропередачи 
с применением индикаторов короткого замыкания позволит не только обеспечить непре‑
рывное наблюдение за состоянием линий, но и осуществить диагностику — выявить дефект 
на ранней стадии до его перехода в устойчивое состояние, ускорить отыскание мест повреж‑
дений на ВЛ, сократить расходы на ГСМ, уменьшить недоотпуск электроэнергии и повысить 
удовлетворенность потребителей, имидж компании.
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САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ

Курбангалиев Т. Р., Парамонов М. А., Кузнецов Б. В., 
ОАО «Сетевая компания», 

г. Казань

SELF-RECOVERING URBAN ELECTRIC GRIDS 10 KV

Kurbangaliev T. R., Paramonov M. A., Kuznetsov B. V., 
JSC «Grid Company», Kazan

Аннотация

Поскольку понятие «умные сети» достаточно обширное, и затрагивает кроме распреде‑
ления электроэнергии ещё возобновляемые источники энергии и накопители, то при фор‑
мировании концепции «умных сетей» для ОАО «Сетевая компания» была проведена работа 
по оценке опыта отечественных и зарубежных электросетевых организаций. Для обеспече‑
ния наилучших показателей надежности и качества электроснабжения потребителей элек‑
троэнергии в Республике Татарстан были внедрены технологии, позволяющие в автоматиче‑
ском режиме производить определять поврежденный участок сети, секционировать его 
и восстанавливать подачу электроэнергии потребителям.

Abstract

Since the definition of «smart grid» is extensive enough and affects renewable energy sources 
and power storages in additional to the distribution of electricity, in the formation of the concept of 
«smart grids» for JSC «Grid Company» a work was carried out to assess the experience of domestic 
and foreign electrical network organizations. There is to ensure the best indicators of reliability and 
quality of electricity supply to consumers of electricity in the Republic of Tatarstan has introduced 
technologies to produce in automatic mode to identify the fault location, to isolate it and to restore 
electricity to consumers.

В настоящее время в части наблюдаемости магистральных электрических сетей сло‑
жилась ситуация, в которой в зону видимости оперативно‑диспетчерского управления попа‑
дают сети не в полном объеме. Доля оснащенности цифровыми устройствами телемеханики 
на подстанциях 35 кВ и выше в ОАО «Сетевая компания» также далека от 100 %, что в свою 
очередь создает риски потерь оперативной информации с объекта без возможности быстрого 
восстановления, так как аналоговые устройства, которые находятся в эксплуатации уже сня‑
ты с производства и ЗИП к ним не производится. Все объекты основной сети в полном объе‑
ме оснащены устройствами РЗА, 40 % из которых являются микропроцессорными. Данное 
обстоятельство накладывает риски на быструю замену устройств релейной защиты при их 
неисправностях (как следствие необходимости вывода основного оборудования из работы).

В распределительных электрических сетях 10 (6) кВ уровень автоматизации (телемеха‑
низации) на порядок ниже, чем в основных сетях, что в совокупности с разветвленной то‑
пологией и большой протяженностью ВЛ 10 кВ затрудняет поиск поврежденных участков 
линии, следствием чего является высокая продолжительность аварийных отключений и, как 
следствие, снижение показателей надёжности.
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Ситуация с оснащенностью приборами учёта выглядит лучше, что обусловлено пра‑
вилами работы на розничном рынке электроэнергии и прозрачности в обосновании эконо‑
мической выгоды от установки приборов учёта, в части снижения потерь.

Оснащенность объектов распределительных сетей 0,4‑10 кВ устройствами РЗА среди 
остальных средств автоматизации является самой низкой.

На сегодняшний день ситуация по автоматизации основной сети в целом выглядит доста‑
точно неплохо, автоматизация распределительных сетей чуть лучше, чем по России в сред‑
нем — 0,6 %, но все равно находится на очень низком уровне (в странах Евросоюза ≥10 %).

В настоящее время в основе идеологии автоматизации объектов основной и распредели‑
тельной сети заложена традиционная, регламентированная устаревшими нормативно‑тех‑
ническими документами, структура применения отдельных устройств, каждое из которых 
имеет своё назначение — телемеханика, учёт электроэнергии, релейная защита. Существуют 
целевые программы по оснащению указанными системами объектов электросетевого ком‑
плекса, при этом для реализации концепции «умных сетей» каждую ячейку 10 кВ следовало 
бы оснастить полным набором устройств.

При этом необходимо отметить, что понятие «умные сети» достаточно обширное и боль‑
шинство производителей оборудования имеют собственные трактовки этого понятия.  
В ОАО «Сетевая компания» разработана собственная концепция «умных сетей», описывающая 
процесс оснащения средствами автоматизации трансформаторных подстанций и распреде‑
лительных пунктов с возможностью дистанционного управления в нормальных и аварий‑
ных режимах для создания системы автоматизированного восстановления сети. Концепция 
внедрения «умных сетей» содержит следующие реперные позиции:

1. Применение устройств управления (автоматики), поддерживающих создание сво‑
бодно‑программируемой логики;

2. Сбор и передача данных о состоянии распределительной сети (от уровня ЦП до уровня 
ТП по уровню напряжения 10 (6) кВ);

3. Оснащение выключателей 10 (6) кВ электромеханическими приводами;
4. Дистанционное управление выключателями 10 (6) кВ в нормальных и аварийных ре‑

жимах (секционирование поврежденного участка в бестоковую паузу и резервирова‑
ние электроснабжения);

5. Сбор и консолидация данных с выводом информации о текущем состоянии сети с со‑
ветами диспетчеру о возможностях восстановления сети при авариях (подсистема 
АСДУ);

6. Автоматическое восстановление электроснабжения в аварийных режимах с оповеще‑
нием диспетчера о факте нарушения и последовательности операций по возобновле‑
нию электроснабжения.

Применение современных коммутационных аппаратов в сочетании с современными за‑
щитами и автоматикой АПВ, АВР приводит к существенному снижению общего времени вос‑
становления питания потребителей, недоотпуска электроэнергии.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей ОАО «Сетевая компания» 
был реализован проект по созданию полностью автоматизированных участков сети, способ‑
ных самостоятельно (без вмешательства человека) определить поврежденный участок, изо‑
лировать его и восстановить электроснабжение потребителей посредством ввода резервного 
источника питания (табл. 1).
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Таблица 1. Объем автоматизации проекта «Самовосстанавливающиеся сети 10 кВ»

Филиал БКТП, шт РП, шт

Протяженность 
автоматизируемых 

сетей среднего 
напряжения, км

Казанские электрические сети 10 1 25

Нижнекамские электрические сети 9 2 47,5

Набережночелнинские электрические 
сети 10 2 25,5

Объединение функций подсистем позволяет сэкономить на закупаемом оборудовании 
при этом устанавливая на объекты сверхнадежное оборудование полностью Российского 
производства.

Самовосстанавливающаяся сеть 10 кВ основывается на том, что ТП и РП оснащаются кон‑
троллерами со свободно‑программируемой логикой, каждый из которых следит за состояни‑
ем своей подконтрольной линией электропередачи и оборудования. При этом, все устройства 
объедены в общую информационную сеть таким образом, что устройства имеют горизоталь‑
ные связи таким образом, что каждый элемент самоконфигурируется в зависимости от со‑
стояния соседнего.

В случае аварии на одном из участков сети интеллектуальные устройства обнаруживают 
повреждения, взаимодействуют между собой и запускают алгоритмы изолирования повреж‑
дения и восстановления электроснабжения потребителей, посредством цепочки различных 
операций по переключениям (52 различных сценария).

При выборе реконструируемых участков сети были оценены ключевые показатели на‑
дежности электроснабжения, необходимые для определения количества и последовательно‑
сти мероприятий, которые могут быть профинансированы с учетом доступных средств.

Под мероприятиями понимается следующее:
— оптимизация топологии сети;
— строительство линий электропередач;
— моторизация приводов выключателей 10 кВ;
— полная реконструкция, точечная модернизация или ретрофит силового оборудования;
— дооснащение объектов электросетевого комплекса системами учёта, РЗА, ССПИ.
При этом следует учитывать, что одним из аспектов построения «умных сетей» является 

комплексная автоматизация систем технологического управления, основная цель которой — 
это повышение управляемости объектов электросетевого комплекса за счет централизации 
и систематизации всей имеющейся информации, а также предоставления оперативного до‑
ступа к ней.

В целях реализации функции самовосстановления сети на объектах распределительных 
сетей 6‑10 кВ реализованы следующие функции:

— сбор и передача данных о состоянии сети;
— управление состоянием коммутационных аппаратов РП при коротких замыканиях;
— автоматические ввод резерва ТП / РП;
— управление выключателями нагрузки для секционирования поврежденного участка 

в бестоковую паузу;
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— сбор и консолидация данных с выводом информации о текущем состоянии сети с со‑
ветами диспетчеру о возможностях восстановления сети при авариях (ОИК и / или SCADA си‑
стема верхнего уровня) рис. 1.

Рис. 1. Архитектура отдельного участка «умной сети»

Логика работы самовосстановления сети заключается в том, что универсальные контрол‑
лер ведут постоянное наблюдение за параметрами электрической сети, обмениваясь меж‑
ду собой информацией о состоянии соседних участков, и, в случае возникновении коротко‑
го замыкания определяют поврежденный участок. Головные устройства релейной защиты, 
установленные на уровне центров питания (РП), выводят питающий луч при повреждении, 
а комплекс контроллеров телемеханики реализует логику АВР и одновременно (в бестоковую 
паузу) секционирует повреждённый участок сети, управляя выключателями нагрузки.
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ПРОБЛЕМА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ УСТРОЙСТВ РПН СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Саубанов Р. И., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

PROBLEM DAMAGEABILITY LOAD TAP CHANGER POWER TRANSFORMERS

Saubanov R. S., 
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

Целью публикации является рассмотрение проблемы повреждаемости устройств РПН си‑
ловых трансформаторов. Было произведено технико‑экономическое сравнение трансформа‑
тора с механической системой РПН и трансформатора с вольтодобавочным трансформатором 
и тиристорным переключающим устройством. В результате сравнения пришли к тому, что 
второй способ имеет право для существования и является технически и экономически более 
выгодным.

Abstract

The aim of the publication is to examine the problem of damage to devices load tap change power 
transformers. It was produced by techno‑economic comparison with a mechanical transformer load 
tap changer and transformer system with booster transformers and thyristor switching device. The 
comparison came to the conclusion that the second method has the right to exist and it is technically 
and economically more advantageous.

Проблема повреждаемости устройств РПН силовых трансформаторов

Анализ гистограмм распределения напряжения на шинах 10 кВ районных трансформа‑
торных подстанций показывает, что без регулирования напряжения на них практически не‑
возможно обеспечить приемлемый режим напряжения у потребителя. И на данном этапе 
развития электроэнергетики существует проблема повреждаемости РПН.

Актуальность проблемы обусловлена тем, что РПН силовых трансформаторов — слож‑
ный и недостаточно надежный узел силового трансформатора. Согласно статистике, 35‑60 % 
общих отказов трансформаторов связано с повреждением РПН.

Вариантом решения является замена существующих систем РПН тиристорными пере‑
ключающими устройствами с вольтодобавочными трансформаторами (ТПУ с ВДТ), обеспечи‑
вающие изменение коэффициента трансформации с высоким быстродействием [1].

В рассматриваемой системе используется принцип геометрического сложения и вычи‑
тания векторов напряжения первичной обмотки силового трансформатора с векторами на‑
пряжения вторичной обмотки ВДТ.

Изменения напряжения происходит путем сложении и вычитании векторов напряже‑
ния на стороне ВН силового трансформатора с помощью вспомогательного трансформатора. 
Вторичная обмотка ВТ соединена по схеме «треугольник», включена в разрыв нейтральной 
точки обмотки ВН силового трансформатора. С помощью коммутаторов ТК1‑ТК10 первичная 
обмотка ВТ может быть соединена по схеме прямой или обратный треугольник, звезда с боль‑
шим или малым коэффициентом трансформации (Рис. 1).
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Достоинство использования такого вида регулирования:
Регулятор обладает высокими энергетическими показателями и обеспечивая регулиро‑

вание без искажений формы кривой выходного напряжения.
Смена режима строится таким образом, чтобы обеспечилась надежная естественная ком‑

мутация тиристорных ключей.
Данная система регулирования отражает характерные тенденции развития тиристор‑

ных схем коммутации, приходящих на смену контактно‑механическим системам пе‑
реключения регулировочных обмоток трансформаторов.

Рис. 1. Схема трансформатора с ТПУ и ВДТ

Было произведёно технико‑экономическое сравнение трансформаторов ТМН‑1000 / 10 
с ТПУ ВДТ. Стоимость вспомогательного трансформатора 350 тыс. рублей. Выбрали тиристо‑
ры для регулирования напряжения Т161–200. В количестве 32 шт., цена за штуку 780 рублей 
(табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ стоимости

ТМН‑1000 / 10 ТМ‑1000 / 10 ВДТ Тиристорные ключи

1 400 000 р. 800 000 р. 350 000 р. 24 960 р.

В результате было выявлено, что стоимость ТМ‑1000 / 10 с ТПУ ВДТ ниже стоимости ТМН‑
1000 / 10 на 15 %. Так же надо учесть, что изменение коэффициента трансформации в ТПУ с ВДТ 
происходит без образования электрической дуги, увеличивается срок службы трансформатора.

Перспективой данной темы является решение проблем повреждаемости РПН путём ис‑
пользования другого принципа регулирования, используя полупроводники и вспомогатель‑
ный трансформатор.
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Аннотация

Работа посвящена исследованию возможности использования собственных ресурсов 
тепловых электрических станций для дополнительной выработки энергии. Рассматривая 
конкретные случаи использования собственных ресурсов станции для дополнительной вы‑
работки энергии, был отмечен факт относительно большого используемого количества во‑
дных ресурсов на станции. Отсюда необходимость определения параметров и характеристик 
для расчетов и последующего сравнения затраченной энергии к теоретически получаемой 
и оценка положительного или отрицательного эффекта в конкретном случае. Как результат, 
возможность получения способа частичного покрытия собственных нужд станции исполь‑
зуя собственные ресурсы, при отсутствии отрицательного влияния на экологию и основной 
цикл станции.

Abstract

The work is devoted to the study of the possibility of using own resources of thermal power plants 
for additional power generation. Considering the specific cases of using the station»s own resources 
for additional energy production, the fact of the relatively large use of water resources at the station 
was noted. Hence, the need to determine the parameters and characteristics for calculations and the 
subsequent comparison of the energy expended to the theoretically obtained and the evaluation of 
the positive or negative effect in a particular case. As a result, possibility of obtaining a method of 
partial covering of the station»s own needs using own resources, in the absence of negative influence 
on the ecology and the main cycle of the station.

Основная часть традиционной энергетики состоит из тепловых электрических станций, 
использующих энергию органического и ядерного топлива. На больших станциях может вы‑
рабатываться более 90 % всей потребляемой энергии, таким образом они являются основой 
комплекса централизованного электроснабжения потребителей. Одной из особенностей тра‑
диционной энергетики являются отработанные технологии, которые используются на протя‑
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жении многих лет. Но при этом на станциях возможна дополнительная выработка электро‑
энергии за счет собственных ресурсов, тем самым позволяя более эффективно использовать 
затраченные ресурсы.

Основная проблема в применении таких технологий может заключаться в том, что доля 
выработки энергии от них составляют лишь малую часть от общей выработки станции и, со‑
ответственно, высокую удельную стоимость, но, с другой стороны, если технология не требу‑
ет дополнительных затрат в эксплуатации и работает относительно эффективно, то весьма 
целесообразно использовать их в процессе работы станции с целью более полезного исполь‑
зования затраченных ресурсов.

Применительно к самой тепловой станции, то чем она крупнее, тем больше внутренних 
ресурсов у нее в качестве возможного дополнительного источника электроэнергии. Это, как 
и тепловая энергия (пар, вода), так и кинетическая энергия (сбросы давления, перепады вы‑
сот). Используя различные методы можно добиться как малой, так и большой эффективности. 
Какие‑то методы могут быть общими для всех станций, некоторые могут применяться только 
на определенных станциях из‑за различий в технологических схемах.

Очевидно, что чем больше станция использует затраченные ресурсы за один цикл (коли‑
чество произведенной энергии с единичного количества затраченных ресурсов), то тем более 
эффективен сам цикл, а значит и более полезно используются ресурсы, при условии, конеч‑
но, если сравнивать однотипные способы производства энергии. Однако, если есть возмож‑
ность внедрения в технологический цикл производства энергии дополнительной генерации, 
то в каких‑то случаях можно получить дополнительный положительный эффект. В качестве 
примеров можно привести утилизацию тепла охлаждающей воды с помощью тепловых на‑
сосов, установка турбодетандеров на перепадах давления, например, в отборах газа для ТЭЦ 
из магистральных трубопроводов и т. д.

Рассматривая конкретные случаи использования собственных ресурсов станции для до‑
полнительной выработки энергии был отмечен факт относительно большого используемого 
количества водных ресурсов на станции, учитывая тот факт, что вода является основным ра‑
бочем телом (в различных агрегатных состояниях). При этом водные ресурсы используются 
во вторичных (технических циклах), причем в большем количестве, чем в основном, что так‑
же является немаловажным фактором. Следующий немаловажный фактор — подача воды на 
некоторую отметку, а значит и естественного падение потока с этой отметки до входного па‑
трубка циркуляционного насоса с соблюдением запаса для предотвращения кавитации. От‑
сюда необходимость определения параметров и характеристик для расчетов и последующего 
сравнения затраченной энергии к теоретически получаемой и оценка положительного или 
отрицательного эффекта в конкретном случае.

По полученным параметрам необходимо произвести поиск оборудования. В первую оче‑
редь, оборудования, которое возможно для установки, во вторую очередь, самого эффектив‑
ного оборудования, как с точки зрения получаемой энергии, так и с точки зрения экономиче‑
ского эффекта, в частности срока окупаемости.

Но еще один немаловажный фактор для оценки количества возможной производимой 
электроэнергии с помощью гидротурбин — это напор. Максимальная разница между наи‑
высшей (уровень воды в бассейне градирни) и наименьшей точкой (уровень входного па‑
трубка погружного насоса) — 2,5 м. Но с учетом некоторых моментов, ориентировочный 
рабочий возможный напор 1,5‑2м. На основе этих параметров и ведется поиск подходящего 
оборудования.

Величина гидростатического напора может быть значительной (как в водопаде) или не‑
большой. Реально получается, что энергия будет зависеть от того, насколько эффективно вода 
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доставляется от вершины конструкции до ее основания (зависит от длины, размера и типа ис‑
пользуемой трубы). Затем насколько эффективно энергия конвертируется в электричество. [1]

Естественно, самый оптимальный вариант будет в случае, когда будет возможно мак‑
симально использовать напор и расход охлаждающей воды, соответственно для получения 
максимального количества энергии, и, следовательно, большей экономии и лучшего соот‑
ношения производимой энергии к затраченной энергии на собственные нужды. Однозначен 
тот факт, что неправильным будет сравнение производимой энергии в данном случае с про‑
изводимой энергии от обычных ГЭС, так как характеристики и способ использования ресур‑
сов различны.

Но, вероятно, можно принять за положительный результат тот случай, когда получится 
даже частично использовать энергию потока воды для покрытия определенных собственных 
нужд станции.

Однако, главный параметр, по которому будет оцениваться успешность данного проекта, 
его срок окупаемости в соотношении стоимость оборудования на количество производимой 
электроэнергии в год в денежном выражении.

Так как основной вариант использования гидроресурсов для выработки электроэнергии 
— это строительство водохранилищ и плотин с большими объемами, то и большинство вари‑
антов оборудования в сфере гидроэнергетики предназначено для крупных станций. Однако, 
все больше и больше идет распространение малых и микроГЭС, а, следовательно, и обору‑
дования для них. Среди производителей такого оборудования является «Межотраслевое на‑
учно‑техническое объединение ИНСЭТ». Но возникает проблема, которая заключается в том, 
что большая часть оборудование для малых ГЭС рассчитано на большие напоры и небольшие 
расходы, как и в случае ИНСЭТ. Поэтому даже при небольшой стоимости полноценно исполь‑
зовать оборудование на потоке оборотного водоснабжения не получается.

Но при обращении к иностранным вариантам, можно найти иные конструкции. Ком‑
пания «Lucid Energy» создает вариант гидротурбин с очень малым гидростатическим сопро‑
тивлением, которые предназначены для использования в самотечных магистральных тру‑
бопроводах. Однако в данном случае оказался необходим очень большой первоначальный 
напор (около 40 м), поэтому, при всех достоинствах данного проекта, использовать его тоже 
не предоставляется возможным.

Другой вариант зарубежного производителя — «Natal Energy», представляет собой также 
иную конструкцию в отличие от привычных вариантов исполнения гидротурбин. В данном 
конструкции основное преимущество соответствие необходимым параметрам — небольшой 
напор с большим расходом воды, что позволить максимально эффективно использовать поток.

Очень существующую роль играет финансовая часть проекта. В теории, при подсчете ко‑
личества возможной произведенной энергии, получаются весьма хорошие значения, и при 
оценке окупаемости при использовании российского оборудования, он может составить 
3‑4 года. Однако, полностью подходящего под параметры отечественного оборудования на 
рынке нет, а иностранные варианты имеют стоимость в несколько раз выше. Гидротурбины 
не имеют затрат на топливо, поэтому расходы на проект будут состоять из капитальных за‑
трат на установку оборудования и периодического обслуживания (при активном использова‑
нии автоматических регуляторов данные расходы минимальны).

Можно отметить некоторые преимущества микроГЭС: отсутствие необходимости боль‑
шой модернизации станции, экологичность, малое влияние на основной цикл станции, от‑
сутствие топливных затрат, эти и другие факторы и заставляют попытаться использовать 
данные технологии для решения задач по энергосбережению и повышению энергоэффектив‑
ности.
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Аннотация

Эффективность управления системой электроснабжения исследуется при проектирова‑
нии квест‑комнаты для проекта «Квест в реальности по энергосбережению Smart House». Квест 

— разновидность игр приключенческого характера, пользующаяся на сегодняшний день боль‑
шой популярностью. Проект представляет собой инновационно‑образовательную разработ‑
ку в формате квест‑игры. Подразумевает собой реализацию квест‑комнаты со всеми самыми 
современными энергосберегающими и надежными инженерно‑техническими системами, 
имеющимися в домах. Проведен расчет системы электроснабжения, подобрано оборудование, 
разработан дизайн‑проект. Анализируя существующие методы построения системы автома‑
тического освещения, введётся работа над эффективностью системы управления освещением.

Abstract

The efficiency of management system for electric power supply is researched at design of quest‑
room for the project «Quest in reality of power supply to Smart House». Quest is a kind of adventurous 
game, which is currently very popular. The project is innovative‑educational program in the format 
of quest‑game. It implies implementation of quest‑room with all advanced energy saving technologies 
and reliable engineering and technical systems available in the houses. The calculation of power 
supply has been performed and equipment has been selected along with design project. The work 
on lightning control efficiency is being carried out by analyzing of current methods of building the 
system of automatic light control.

Благополучие человечества во многом зависит от того, насколько бережно и эффектив‑
но используются природные ресурсы сегодня. Призывы экономить энергоресурсы в нашей 
стране звучат из различных информационных источников — публикаций в периодической 
печати, телепередач, рекламы. Однако, большинству населения идеи энергосбережения не 
слишком близки. Скорее, они воспринимаются как очередная воспитательная пропаганда го‑
сударства. Ситуация складывается таким образом, что резкий рост тарифов на энергоресурсы 
в ближайшие годы неизбежен и положение потребителей энергии резко осложнится из‑за 
стремительного увеличения ежемесячных затрат на коммунальные услуги.

На жилищно‑коммунальное хозяйство приходится до 70 % потенциала энергосбережения 
страны. Эта отрасль является основой для обеспечения социального комфорта и базовых потреб‑
ностей населения. На бытовые нужды расходуется всё большая доля тепловой и электрической 
энергии, воды. Основной целью современной политики по энергосбережению в быту является 
популяризация и воспитание навыков рационального использования природных ресурсов [1].



XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

114

Проблема популяризации энергосбережения в быту является актуальной. Но на сегод‑
няшний день население нашей страны не испытывает достаточной мотивации к переходу на 
современные технологии Умного дома. С ростом тарифов на энергоресурсы растет осознание 
необходимости энергосбережения.

Работая над техническими разработками в области энергосбережения, осознали, что недо‑
статочно иметь новейшие устройства, способные сэкономить денежные средства жильцов, не‑
обходимо изменить отношение к энергосбережению, укоренить привычку: «Уходя гаси свет».

Проект «Квест в реальности по энергосбережению Smart House» направлен на популяри‑
зацию энергосберегающего образа жизни и формирование энергосберегающего мышления у 
молодежи, на выработку навыков по энергосбережению в быту. Проект повысит заинтересо‑
ванность в решении проблем по бережному потреблению ТЭР, экологии и ЖКХ.

В рамках данного проекта спроектирована квест‑комната в формате полноценной одно‑
комнатной квартиры со всеми инженерно‑техническими системами энергообеспечения.

Актуальность работы заключается в создание современных комплексов автоматическо‑
го управления системами энергообеспечения в квартире, что позволит обеспечить комфорт, 
ресурсосбережение, надёжность и безопасность для всех пользователей, и что немаловажное 
сэкономить деньги.

Научная новизна заключается в разработке системы управления Умным домом, которая 
должна уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в доме, и соответствую‑
щим образом реагировать на них. Анализируя существующие методы построения системы 
автоматического управления электроснабжением, введётся работа над эффективностью си‑
стемы управления освещением.

Принцип «Системы интеллектуального управления освещением», входящий в состав 
«Системы интеллектуального управления зданием», предполагает совершенно новый подход 
в организации жизнеобеспечения строения, в котором за счет комплекса программно‑аппа‑
ратных средств значительно возрастает эффективность функционирования и надежность 
управления всех систем и исполнительных устройств здания [2].

В настоящее время системы управления зданиями, разрабатываются и устанавливаются 
модульно, что позволяет выбирать необходимый функционал, при этом сокращается стои‑
мость и время установки системы. Модульная структура системы подразумевает централи‑
зованное управление программным контроллером, с возможностью подключения больше‑
го количества функциональных модулей расширения, соединенных общей шинной данных. 
Эта структура является универсальной, и применяется как к административным зданиям, 
так и к жилым.

На сегодня управление освещением любого объекта сводится к решению двух главных 
задач, слежению за освещенностью и присутствием людей в помещении. Комбинируя реше‑
ния этих задач, можно добиться снижения потребления электроэнергии, создания комфорт‑
ных условий освещенности, а также повысить безопасность в управлении освещением.

Объектом управления СУО является источник света — лампа. В качестве источников све‑
та в современных системах внутреннего освещения используются люминесцентные лампы 
и светодиодные светильники.

Современные системы управления строятся на базе микроконтроллеров. Микроконтрол‑
леры применяются при построении, как станций управления, так и интеллектуальных моду‑
лей периферийных устройств системы.

Цели и задачи управления:
1. Автономное управление световыми точками от датчиков движения, оптическими 

и акустическими датчиками;
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2. Управление световыми точками с помощью переключателей (ручное управление);
3. Возможность управления яркостью световых точек от оптических датчиков и ручного 

управления;
4. Возможность выключения всех световых точек по нажатию одной кнопки;
5. Возможность включения различных сцен освещения при помощи пользовательского 

интерфейса.
Разработка алгоритма работы системы освещения построили по следующей схеме (рис. 1).

Рис. 1. Схема функционирования системы управления освещением (СУО)

Для исследования эффективности управления системой электроснабжения квест‑
комнаты, разработали систему освещения, используя современные технологии, такие как:

— Оптический датчик реагирует на освещенность помещения. Датчик должен реагиро‑
вать на свет в видимой области спектра;

— Акустический датчик реагирует на звуки внутри помещения; Полоса частот его чув‑
ствительности должна находиться в пределах слышимости человека;

— Датчик движения реагирует на движение внутри помещения; Используется датчик 
движения на основе пироэлектрического датчика с линзой Френеля. Реагирует на из‑
менение пространственного расположения источников инфракрасного излучения;

— Пользовательское управление (ПУ) реагирует на сигналы от пользователя через поль‑
зовательский интерфейс;

— С помощью выключателей осуществляется ручное управление;
— Устройство управления (микроконтроллер) принимает сигналы от этих пяти вышепе‑

речисленных элементов, оценивает их и на основе полученных данных решает, вклю‑
чать или нет ключевой элемент;

— Ключевой элемент (активатор) коммутирует нагрузку (световую точку);
— Схема питания обеспечивает все вышеперечисленные узлы требуемым им питанием.
Для дальнейшего исследования управления системой электроснабжения разработана 

схема автоматизации освещения в квартире, а также разработан алгоритм работы системы 
управления освещением в автономном режиме, который будет решать поставленные цели 
и задачи. Данный алгоритм будет реализован в виде программного кода.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ВОЛНОВОГО МЕТОДА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ В СЕТЯХ 6-10 КВ
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ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 
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RESULTS OF OPERATION OF THE HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM OF TRAVELING-WAVE-
BASED FAULT LOCATION IN ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEMS

Huzyashev R. G., Kuzmin I. L., Novikov S. I., 
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

Целью доклада является описание структуры и доказательство работоспособности раз‑
работанного комплекса. Проанализированы экспериментально полученные результатов ре‑
гистрации сигналов переходного процесса в штатном режиме работы распределительных се‑
тей. Сделан вывод о перспективности внедрения разработанного комплекса.

Abstract

The aim of the report is a description of the structure and the proof of efficiency of the developed 
complex. Analyzed the experimentally obtained results of the registration signals of the transition 
process in the normal mode of operation of distribution networks. The conclusion about prospects of 
introduction of the developed complex.

Введение

Определение места повреждения (ОМП) является актуальной задачей при эксплуатации 
воздушных линий электропередач (ЛЭП). В распределительных сетях с изолированной ней‑
тралью напряжением 6‑10 кВ наиболее частым видом повреждения является однофазное за‑
мыкание на землю (ОЗЗ). ОМП при ОЗЗ до сих пор не получило практически признанных 
решений. Решение этой задачи осложняется малыми величинами токов возникающих при 
ОЗЗ, сложностью установки датчиков распределенных измерительных комплексов по всей 
линии, дороговизной устройств премиум класса, усугубляется древовидной структурой боль‑
шинства распределительных сетей.

Перспективным для использования в распределительных сетях с древовидной струк‑
турой является пассивный волновой метод ОМП (ПВМОМП) по сигналам напряжения [1]. 
Использование ВОМП в ЛЭП линейной структуры, характерных для высокого класса на‑
пряжений, показало свою высокую эффективность [2], однако точность и надежность их 
функционирования, как показали испытания [3], требуют их дальнейшего совершенство‑
вания. В настоящем докладе рассматривается структура разработанного бюджетного про‑
граммно‑аппаратного комплекса реализующего ПВМОМП, результаты экспериментальных 
измерений, позволяющие оценить точность разработанного комплекса. Представленные ре‑
зультаты являются новыми для распределительных сетей 6‑10 кВ.

Разработанный комплекс состоит из датчиков, устанавливаемых на тупиковых транс‑
форматорных подстанциях 6‑10 / 0,4 кВ, что решает проблему их электропитания с помощью 
бесперебойного источника питания на основе гелиевого аккумулятора. Сигнал снимается 
с фазной шины с помощью высоковольтного тарельчатого изолятора емкостью 50 пф.
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Замеренные осциллограммы передаются по GPRS каналу связи на удаленный сервер, где 
установлена серверная часть программы отображения информации комплекса (ПОИК). Ин‑
формация, полученная во время аварийных и нормальных сеансах связи, отображается на 
всплывающем окне клиентской части программы ПОИК.

Результаты экспериментальных измерений

Три датчика программно‑аппаратного комплекса были установлены на одной из линий 
распределительной сети 10 кВ ОАО «Сетевая компания». Ближе к голове линии в КТП № 3962 
на фазе «А» установлен датчик № 9, на фазе «С» — датчик № 2. В конце линии в КТП № 5094 на 
фазе «А» установлен датчик № 11. Расстояние между датчиками 4810м. Вдоль магистральной 
линии, в направлении к ее концу, между КТП № 3962 и КТП № 5094, расположены отпаечные 
КТП №№ 3968, 3965, 3963, 5012, 3961, 5039, 5015, 4097, 3928. Средняя плотность расположения от‑
паечных КТП на единицу длины магистральной линии составляет 1 / 533м. КТП № 3961 являет‑
ся транзитной и оборудована секционным выключателем, который используется для секцио‑
нирования линии при поиске места повреждения. Эта КТП расположена на удалении 1480 м 
от КТП № 3962 и на удалении 3330м от КТП № 5094. Во время пробной эксплуатации комплек‑
са с августа 2016 г. был накоплен экспериментальный материал синхронных срабатываний, 
при нормальных и аварийных коммутациях в сети, позволяющий оценивать точностные па‑
раметры комплекса и скорость распространения сигнала переходного процесса.

Эти и другие коммутации с известным местом возникновения позволили определить 
как погрешность определения начала сигнала переходного процесса, так и скорость распро‑
странения сигнала по линии. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты обработки синхронных срабатываний

Дата / время 
GPS Причина

Разница 
расстояний, 

м

Разница 
времени 

регистрации, 
мкс

Скорость, 
м / мкс

010916 / 21:07 ОЗЗ, ‑ 18  —

020916 / 0:15 Вкл линии 4810 26 185

020916 / 5:47 Вкл секционного выкл 1850 8,2 230

020916 / 5:54 Вкл секционного выкл 1850 6 315

020916 / 6:06 Вкл секционного выкл 1850 10,3 183

020916 / 7:28 Вкл секционного выкл 1850 8,6 220

020916 / 8:10 Вкл линии 4810 40,3 119

130916 / 13:14 Вкл секционного выкл 1850 5,3 356

170916 / 8:17 Всплеск напряжения в сети 0 0,6  —

200916 / 7:57 Вкл линии 4810 35,1 137

230916 / 15:02 Всплеск напряжения в сети 0 –1  —

211216 / 14:14 Всплеск от головы линии 4810 22,9 210

261216 / 7:57 Всплеск напряжения в сети 0 2,3  —

261216 / 7:57 Всплеск напряжения в сети 4810 23 209

281216 / 7:57 Вкл линии 4810 21,5 223

301216 / 9:1 Всплеск напряжения в сети 0 2,1  —
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Синхронные срабатывания датчиков, установленных на противоположных концах линии, 
от сигналов переходного процесса, формируемых при включения головного выключателя 
и секционного разъединителя координаты которых известны, позволили оценить погреш‑
ность определения места возникновения сигнала ПП разработанным программно аппарат‑
ным комплексом. Использовалась известная формула

X=L / 2+T*V / 2, (1)

где X — вычисленное расстояние до места возникновения сигнала ПП от места установ‑
ки последнего датчика (м), L — расстояние между двумя датчиками (м), T — время запазды‑
вания сигнала ПП принятое последним датчиком в линии относительно первого датчика (м), 
V — скорость распространения сигнала ПП по ЛЭП.

Результаты расчета приведены отдельно для генерации сигналов ПП в разных точках 
ЛЭП в Таблице 2, 3.

Таблица 2. Результаты расчета погрешности ОМП при включении ЛЭП

№п / п T, мкс Абсолютная 
погрешность ОМП, м

Приведенная к длине ЛЭП 
относительная погрешность, %

1 26 4940‑4810=130 2,7

2 40,3 6334‑4810=1524 31,7

3 35,1 5827‑4810=1017 21,1

4 22,9 4838‑4810=–172 –3,6

5 21,6 4511‑4810=–299 –6,2

6 24 4745‑4810=–65 –1,4

7 19,5 4306‑4810=–504 –10,5

8 23,85 4730‑4810=–80 –1,7

Среднее 26,6 194 4,03

Таблица 3. Результаты расчета погрешности ОМП при включении секционного разъеди‑
нителя

№п / п T, мкс Абсолютная 
погрешность ОМП, м

Приведенная к длине ЛЭП 
относительная погрешность, %

1 8,2 3205‑3330=–126 –3,8

2 6 2990‑3330=–340 –10,2

3 10,3 3409‑3330=79 2,4

4 9,2 3302‑3330=–28 –0,8

5 8,6 3243‑3330=–87 –2,6

6 5,3 2922‑3330=–408 –12,3

Среднее 26,6 151 –4,5

Таблицы 2, 3 показывают разброс величин характеризующих ОМП и имеют большое 
значение для калибровки разработанного программно‑аппаратного комплекса и позволяют 
определять эффективную скорость распространения сигнала ПП, которая входит как пара‑
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метр в формулу (1). Зависимость погрешности ОМП от скорости распространения сигнала 
переходного процесса в формуле (1) представлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость приведенной погрешности ОМП от скорости распространения сигнала

Из рис. 1 видно, что, при выборе скорости распространения сигнала 195 м / мкс, средняя 
величина приведенной погрешности для двух положений источника сигнала — в голове ЛЭП 
и близко к середине ЛЭП, минимальна и не превышает 5 %.

Разработанный программно аппаратный комплекс и полученная на нем погрешность 
ОМП показали перспективность его внедрения в распределительных сетях с древовидной то‑
пологией.
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Аннотация

Своевременное обнаружение дефектов трубопроводов тепловых сетей и точное прогно‑
зирование остаточного ресурса является актуальной задачей для предприятий энергетиче‑
ской отрасли. В статье рассматриваются современные методы диагностики трубопроводов.

Abstract

Timely detection of pipeline network faults and accurate forecasting of the residual resource is 
an urgent task for energy companies. The article considers modern methods of pipeline diagnostics.

Анализ причин аварий в тепловых сетях показывает, что из всей совокупности факто‑
ров; ведущих к нарушению герметичности линейной части этих сооружений, главную роль 
играют дефекты различного происхождения, ведущие к потере теплоносителя и снижению 
надежности теплоснабжения потребителей. Образование дефектов возможно на всех этапах 
жизненного цикла трубопровода: при производстве труб, при проведении строительно‑мон‑
тажных работ, в процессе эксплуатации.

Для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов необходимо реализовывать 
комплекс мер по совершенствованию технического обслуживания и ремонта трубопроводов, 
основанных на проведении систематического контроля трубопроводной системы неразруша‑
ющими методами.

До середины 90‑х годов XX столетия главным методом оценки состояния трубопровода 
были предпусковые гидравлические испытания повышенным давлением. Однако такие ис‑
пытания были не в состоянии выявить все дефекты, возникающие при эксплуатации тру‑
бопроводов. Параметры отдельных дефектов оказывались не столь значительными, чтобы 
явиться причиной разрушений в процессе гидроиспытаний, но достаточными для того, что‑
бы эти дефекты развивались под действием эксплуатационных факторов и служили причи‑
ной аварийных ситуаций в пределах нормативного срока службы трубопровода.

Концепция энергетической политики России в новых экономических условиях предпо‑
лагает развитие и внедрение новых методов диагностики.

Трубопровод является труднодоступным подземным сооружением большой протяженно‑
сти, поэтому в целях снижения затрат необходимо проводить диагностическое обследование 
и оценку опасности дефектов без вскрытия протяженных участков трубопровода. Поэтому 
особую актуальность приобретает разработка современных методов и средств неразруша‑
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ющей диагностики состояния тепловодов, в частности, внутритрубной диагностики. Полу‑
ченная при этом информация позволяет достоверно оценивать техническое состояние трубо‑
проводов, определять безопасные технологические режимы, устанавливать необходимость 
и очередность вывода участков трубопроводов в ремонт. Кроме того, наличие подобной ин‑
формации позволяет прогнозировать остаточный ресурс трубопроводов и достоверно плани‑
ровать сроки капитального ремонта [2].

Техническая диагностика становится своеобразным индикатором и гарантом качества 
и надежности трубопроводной системы России, поэтому ее применение в стране постоянно 
возрастает.

На сегодняшний день существует достаточно много методов внутритрубной диагности‑
ки, остановимся подробно на некоторых из них.

В ПАО «МОЭК» активно применяется внутритрубная диагностика, основанная на методе 
акустического резонанса (компания «Юником ЗСК»). Внутритрубный инспекционный при‑
бор (ВТИП) представлен на рис. 1.

Рис. 1 ВТИП методом акустического резонанса

Основные преимущества данного метода — это высокая скорость диагностирования, по‑
зволяет составить карту остаточных толщин трубопровода по всей длине обследуемого участ‑
ка с разверткой на 360 градусов.

Ограничения — максимальная протяженность сканирования в одном направлении 750 
м в одном направлении, обследуемый диаметр труб 300‑600 мм, точность измерения ±0,25 мм, 
трубопровод должен быть заполнен водой температурой не более 40°С.

В ОАО «Теплосеть Санкт‑Петербурга» нашла широкое применение внутритрубная диа‑
гностика магнитным методом переменного намагничивания (ММК) (компания «Газпроект 
ДКР») [1]. Внутритрубный диагностический комплекс (ВТДК) представлен на рис. 2.

Рис. 2. ВТДК методом переменного намагничивания

Основным преимуществом ВТДК является совмещение метода ММК и ультразвукового 
метода.

Ограничения — максимальная протяженность сканирования в одном направлении 
550 м в одном направлении, обследуемый диаметр труб 600‑1200 мм, точность измерения 
±1 мм, трубопровод должен быть опорожнен, температура воздуха в трубе должна быть не 
более 40°С.
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В таблице 1 представлено сравнение двух методов внутритрубной диагностики.

Таблица 1. Сравнительный анализ методов внутритрубной диагностики

Показатель Производитель

ТДК ЗАО «Газпроект ДКР» ЗАО «Юникон ЗСК»

Метод

магнитный метод 
контроля с переменным 

намагничиванием 
основного металла 

трубопроводов

технология акустического 
резонанса (ультразвуковой 

метод) 

Скорость сканирования, м / ч

Визуальное обследование — 
90 м / ч

Магнитный метод — до 20 
м / ч

288 м / ч

Вес, кг 90 кг 60 кг

Рабочая температура 
окружающей среды, °С ‑5÷+40 ‑5÷+40

Погрешность измерения 
геометрических размеров, 

мм
±1 мм ±0,25 мм

Максимальная 
протяженность 

сканирования в одном 
направлении, м

550 м 750 м

Диаметр трубопровода, мм 700‑1400 мм 300‑600 мм

Возможность прохождения 
поворотов

наклонные и вертикальные 
участки, отводы, повороты 

в равнопроходных 
тройниках.

только прямые участки

Минимальный размер 
определяемого дефекта, мм 8 мм 5 мм

Основные заказчики
ОАО «Теплосеть Санкт‑

Петербурга», ПАО «МОЭК», 
ОАО «Газпром»

ПАО «МОЭК», АО 
«Мосводоканал», ГУП 

«Водоканал Санкт‑
Петербурга», Алесунд, 

Норвегия и др.

Перспективы
Разработка транспортного 
модуля для трубопроводов 

диаметром 200÷400 мм

Разработка внутритрубного 
диагностического комплекса 

для трубопроводов Ø 1000 
мм

Особенность диагностики
Полное опорожнение 

диагностируемого 
трубопровода

Трубопровод заполняется 
холодной водой

Срок анализа данных 
и подготовки отчета, дней 15 дней до 20 дней

Стоит также отметить, что ВТДК методом переменного намагничивания в октябре 2016 
включён в Госреестр средств измерений РФ.

Применение внутритрубной диагностики особо актуально для трубопроводов проложен‑
ных в местности с плотной застройкой, под магистральными трассами и т. п.
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Большая протяженность трубопроводов АО «Татэнерго» и разнообразие применяемых 
диаметров труб говорит об актуальности применения новых методов диагностики.

В газовой и нефтяной отрасли нашли широкое распространение внутритрубная диагно‑
стика методом электромагнитно‑акустического преобразования (ЭМАП), заключающийся 
в трансформации электромагнитных волн в упругие акустические. Как и в контактных уль‑
тразвуковых методах контроля, при дефектоскопии с применением ЭМАП используют пре‑
имущественно два способа генерации и регистрации ультразвуковой волны — импульсный 
и резонансный (рис. 3).

Рис. 3. Диагностический снаряд, использующий метод ЭМАП

Для реализации импульсного метода, наиболее часто применяемого для целей диагно‑
стики, в основном применяют те же электронные блоки, что и в традиционных ультразвуко‑
вых приборах, в которых возбуждение и приём ультразвука осуществляется с помощью пье‑
зопреобразователей. Различие заключается в том, что вместо пьезоэлемента используется 
катушка индуктивности и имеется устройство для возбуждения поляризующего магнитного 
поля. В результате взаимодействия силы Лоренца и магнитострикции с металлической по‑
верхностью возникает акустическая волна, распространяющаяся в стенке трубы. В данном 
случае обследуемый материал сам является преобразователем.

Побочным эффектом разработки внутритрубных инспекционных снарядов с использо‑
ванием ЭМАП оказалась их способность выявлять состояние изоляционного покрытия. При 
этом по характеру зарегистрированных сигналов можно разделить состояние изоляционного 
покрытия трубопровода на категории:

— отслоение без нарушения целостности;
— нарушение целостности (отсутствие) изоляционного покрытия.
Из числа новых бесконтактных методов диагностики трубопроводов можно отметить ап‑

паратно‑программный магнитометрический комплекс КМД‑01М (компания «Полиинформ»).
Данный прибор использует эффект Виллари (магнитоупругий эффект) и регистрирует из‑

менения магнитного поля трубопровода, вызванные различными дефектами (включая на‑
пряжения в металле, коррозию и т. д.).

Метод позволяет проводить диагностику с поверхности земли, на расстоянии до 10‑15 
диаметров трубы, после чего полученные данные визуализируются в виде магнитограммы, 
с привязкой к электронной карте и координатам.

из достоинств метода можно отметить:
— не требует остановки или снижения объемов транспортировки продукта;
— высокая производительность — до 20 км / день;
— достоверность 93 %;
— диагностика участков, недоступных для внутритрубного метода.
К недостаткам метода можно отнести:
— влияние посторонних помех на погрешность измерения, в связи с этим метод приме‑

ним только на удаленных от городской инфраструктуры магистралях;
— требуется наличие давления в трубопроводе не менее 1 МПа;
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Таким образом при выборе того или иного метода необходима комплексная оценка целе‑
сообразности применения метода диагностики трубопроводов тепловых сетей.
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Абдулхакимов Р. К., 
АО «Татэнерго» — «Набережночелнинские тепловые сети», 

г. Набережные Челны

CURRENT STATUS OF THE HEAT-NETWORKING FACILITY JSC «TATENERGO» IN 
G. NABEREZHNYE KHELNI AND EFFECTS FROM INTRODUCTION OF ENERGY SAVING 

TECHNOLOGIES

Abdulkhakimov R. K., 
Tatenergo — «Naberezhnye Chelny heating networks», Naberezhnye Chelny

Аннотация

В статье излагаются основные мероприятия, запланированные и выполненные в г. На‑
бережные Челны в области теплоснабжения, которые были направленны на повышение 
энергоэффективности выработки, транспорта и потребления тепла. Основное внимание со‑
средоточено на эффекте, возникающим в результате совместных усилий всей цепочки, уча‑
ствующей в теплоснабжении потребителей, начиная с источника тепловой энергии и закан‑
чивая конечными точками её приема и распределения. Проводится сопоставление влияния 
энергосберегающих мероприятий на общую картину теплоснабжения города. Выделены все 
основные проводимые в последнее время работы по энергосбережению, оценены эффекты от 
их реализации. Предлагается использовать опыт города Набережные Челны и Филиала АО 
«Татэнерго» — «Набережночелнинские тепловые сети» в частности для повышения энерго‑
эффективности выработки, транспорта и потребления тепла в других населенных пунктах 
республики Татарстан и на территории Российской Федерации.

Annotation

The article outlines the main activities planned and implemented in Naberezhnye Chelny in the field 
of heat supply, which were aimed at increasing the energy efficiency of generation, transport and heat 
consumption. The main focus is on the effect that results from the joint efforts of the entire chain involved in 
the heat supply of consumers, starting with the source of thermal energy and ending with the final points of 
its reception and distribution. A comparison of the impact of energy‑saving measures on the overall picture 
of the city»s heat supply is compared. All the main recent energy saving activities have been identified, 
and the effects of their implementation have been estimated. It is proposed to use the experience of the 
city of Naberezhnye Chelny and the Branch of JSC «Tatenergo» — «Naberezhnye Chelny Heat Networks» 
in particular to increase the energy efficiency of generation, transport and heat consumption in other 
settlements of the Republic of Tatarstan and on the territory of the Russian Federation.

Введение

Филиал Акционерного общества «Татэнерго» — «Набережночелнинские тепловые сети» обе‑
спечивает тепловой энергией жилые районы г. Набережные Челны с населением численностью 
524 тыс. человек, а так же занимается вопросами надежности и эффективности их теплоснаб‑
жения. Тепло поставляется помимо прочих потребителей в 1324 многоквартирных жилых дома 
и в 352 объекта бюджетной сферы. Всего заключенных договоров теплоснабжения 1732 шт.

Протяженность сетей находящийся на обслуживании нашей компании составляет 
713 п. км (в т. ч. бесхозяйные сети 57,9 п. км) в однотрубном исчислении. Так же Филиал экс‑
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плуатирует 10 подкачивающих насосных станций и 3 районных тепловых пункта, которые 
обеспечивают необходимые гидравлические режимы работы тепловых сетей и требуемые 
перепады давления у потребителей во всех районах города. Присоединенная нагрузка на те‑
кущий момент с максимальным ГВС составляет 2161 Гкал / час. Приборами учета тепловой 
энергии оснащены 100 % потребителей находящихся в жилых домах и объектах бюджетной 
сферы. Автоматизированные тепловые пункты с погодным регулированием установлены 
в 96 % жилого фонда Юго‑Западной части города и в 100 % на Северо‑Востоке. Бюджет осна‑
щен ими в целом по городу на 76 %.

Установка теплообменников произведена на 100 % объектов в Юго‑Западной части горо‑
да и на 71 % в Северо‑Восточной.

Все последние годы Филиал АО «Татэнерго» — «Набережночелнинские тепловые сети» 
ведет работы направленные на повышение энергоэффективности транспорта тепла.

На рис1. показана динамика отпуска и потерь тепловой энергии, видно, что за период 
с 2009 по 2016 гг отпуск тепла с источников тепловой энергии не только не увеличился, а на‑
оборот, имеет тенденцию к снижению (с 4,1 млн. Гкал в 2009 году до 3,3 млн. Гкал в 2016 году), 
аналогичным образом происходит и снижение тепловых потерь на трубопроводах тепловых 
сетей эксплуатируемых нашей организацией. Примечательным является то, что ввод жилого 
фонда и прочих объектов увеличился. Для справки присоединенная нагрузка в 2009 г состав‑
ляла 1990,1Гкал / час, а на конце 2016 г. она находится на уровне 2161,136 Гкал / Час.

Рис. 1. Динамика отпуска и потерь тепловой энергии (примечание: потери тепловой энергии 
за 2016 год составили 14,9 % от отпуска тепловой энергии с источников)

В целом, конечно, это влияние выполненных за этот период мероприятий по энергосбе‑
режению ведь протяженность тепловых сетей с каждым годом растет за счет строительства 
трубопроводов тепловых сетей к новым потребителям и передачей на обслуживание бесхо‑
зяйных сетей с последующей постановкой их на баланс, а потери тепловой энергии нахо‑
дятся на минимальном уровне. Но зависимость технико‑экономических показателей работы 
тепловых сетей от температуры наружного воздуха никто не отменял.

Динамика отпуска и потерь теплоносителя указанная на рис. 2 показывает следствие 
того, что город переходит на закрытую схему, потребители оснащаются приборами учета по‑
требления тепла и ГВС, утечки на тепловых сетях составляют минимальную величину.

На диаграммах явно видно, что расход и потери теплоносителя за рассматриваемый пе‑
риод времени значительно снизились. Аварий на тепловых сетях за рассматриваемый пери‑
од не было. Снижение потерь теплоносителя связано: — с переходом объектов с открытого на 
закрытый водоразбор; — с проводимыми мероприятиями по замене тепловых сетей в межо‑
топительный период — неточность измерения подпитки, которая обусловлена отсутствием 
отдельного прибора учета на подпиточном трубопроводе и определением ее по разности по‑
дающего и обратного трубопроводов (M1‑M2).
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Все вышеозначенные эффекты стали возможны в результате проведения комплексных 
работ проводимых в последние годы по улучшению эффективности теплоснабжения г. Набе‑
режные Челны. На тепловых сетях нашим филиалом велись и ведутся работы по реконструк‑
ции и ремонту тепловых сетей с использованием труб с ППУ‑изоляцией. Ежегодно проводит‑
ся замена порядка 16‑20 тыс. п. м трубопроводов тепловых сетей (рис. 3).

Рис. 3. Динамика выполнения работ по ремонту и реконструкции тепловых сетей 
(примечание: на текущий момент 31,8 % тепловых сетей филиала имеют ППУ-изоляцию)

На данный момент из 713 п. км эксплуатируется 31,8 % трубопроводов тепловых сетей 
в ППУ‑изоляции. Постоянное обновление участков тепловых сетей, использование новых тех‑
нологий и материалов при выполнении этих работ ведет к снижению величины повреждений 
на них, как в ходе эксплуатации, так и во время проведения опрессовок на трубопроводах.

Однако состояние трубопроводов тепловых сетей продолжает оставаться плачевным, их 
износ, составляющий на текущий момент 54,5 % и характеризующий количество трубопрово‑
дов с утонением стенки больше нормативных 20 %, продолжает расти в связи с отсутствием 
финансирования заложенного в тариф для выполнения необходимых работ по обновлению 
тепловых сетей. Филиал ежегодно не до обновляет порядка 5‑10 км тепловых сетей, а для вы‑
хода на нормативный износ необходимо менять учетом нереализованных мероприятий пре‑
дыдущих лет порядка 35‑37 п. км трубопроводов. Это все требует изменения государственной 
и республиканской тарифной политики, и возможно после этого ситуация улучшится.

Так же для повышения эффективности теплоснабжения подключённых потребителей, 
обеспечения у них требуемых параметров и температуры теплоносителя, экономии затрат 
электроэнергии на транспорт тепловой энергии ведутся работы по модернизации существу‑
ющих подкачивающих насосных станции и строительству новых (рис. 4).

Рис. 2. Динамика отпуска и потерь теплоносителя (примечание: отпуск теплоносителя 
снижается по причине перехода города на закрытую схему ГВС)
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Рис. 4. Вновь построенные и реконструированные подкачивающие насосные станции

В результате реконструкции на действующих насосных станциях установлено 7 ЧРП на‑
пряжением от 0,4 до 10 кВт, что позволило на 15‑20 % снизить затраты электрической энергии 
на транспорт тепловой энергии. При этом обеспечить стабильный гидравлический режим 
в условиях количественно‑качественного регулирования. Для обеспечения гидравлического 
режима в условиях меняющихся балансов тепловых нагрузок в разных частях города, вы‑
званных застройкой различных микрорайонов, а так же с целью подключения к НЧТЭЦ всей 
нагрузки Юго‑Западной части смонтировано и введено эксплуатацию 2‑е новые автоматизи‑
рованные насосные станции (ПНС‑7, ПНС‑9) и 1‑н районный тепловой пункт РТП‑ЗЯБ, которые 
работают без дежурного оперативного персонала.

Целью реализации проектов по реконструкции подкачивающих насосным станциям 
было переключение всех потребителей города Набережные Челны, которые, ранее обеспе‑
чивались тепловой энергией от двух источников (это Набережночелнинская ТЭЦ, Тепловая 
станция БСИ (Котельный цех БСИ в составе НЧТЭЦ)) на один источник с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии — Набережночелнинскую ТЭЦ (рис. 5), что 
является приоритетным направление развития системы теплоснабжения городов в части за‑
грузки источников с комбинированной выработкой.

Рис. 5. Подключение районов города к источникам тепловой энергии (было-стало)

Город тоже не стоит на месте в плане обеспечения исполнения законодательства в об‑
ласти повышения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 
энергии. При проведении капитальных ремонтов в жилых домах учитываются мероприятия 
по внедрению новых технологий: — проведены работы по оснащению всех потребителей уз‑
лами учета тепловой энергии. Узлы учета укомплектованы адаптерами сотовой связи для 
передачи данных, что позволяет дистанционно осуществлять контроль за потреблением те‑
пловой энергии в онлайн‑режиме и производить ежемесячный единовременный съем по‑
казаний и осуществлять начисления подключённым абонентам; — так же была выполнена 
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Ликвидация ЦТП и переход на ИТП по ГВС. То есть по сути ликвидированы сети ГВС, аварий‑
ность которых была очень высока, так как проводилась транспортировка сырой воды; — сле‑
дующий этап — это полный перевод Северо‑Восточной части (Новый город) на закрытую схе‑
му теплоснабжения. Данные работы должны быть завершены к 2021 г.

Дополнительно ко всему выше перечисленному управляющие компании совместно 
с жителями города ведут работы по утеплению межпанельных швов, фасадов, торцов жилых 
домов, выходных групп, осуществляется утепление лестничных клеток в подъездах путем 
замены старых деревянных, отслуживших свой срок, оконных блоков на новые современ‑
ные пластиковые окна, аналогичным образом и жильцы домов самостоятельно тоже меняют 
остекления своих квартир. На рис. 6. видна явная зависимость в плане снижения фактиче‑
ского потребления тепловой энергии на 15‑25 % после проведения капитального ремонта зда‑
ний с выполнением всех вышеозначенных мероприятий.

Рис. 6. Динамика снижения потребления тепловой энергии жилого дома 30 / 01.

Поскольку практически все потребители г. Набережные Челны оснащены объектовыми 
приборами учета, после проведения углублённого анализах их показаний было выявлено, 
что проектные тепловые нагрузки значительно отличаются от фактических величин зафик‑
сированных приборами учета. Если принять проектные тепловые нагрузки за 100 %, то в на‑
стоящее время фактические величины составляют указные в таб. 1.

Таблица 1. Фактическое потребление тепловой энергии относительно проектных значений

Потребители
Тепловая нагрузка (фактическая) в процентах от проектной

Отопление Горячее 
водоснабжение Вентиляция

Жилой фонд 90 50

Учреждения 
образования 70 50

Прочие 70 70 20

Сегодня перед персоналом филиала стоит много амбициозных, трудо‑ и финансово‑ за‑
тратных задач, которые необходимо решить в ближайшей перспективе. Среди всех меропри‑
ятий можно отметить следующие крупные работы:

1. Два масштабных проекта по реконструкции‑расшивки тепловода № 200 и тепловода 
№ 520 с целью обеспечения увеличения их пропускной способности и как следствие 
обеспечение дополнительного расхода теплоносителя в результате прироста перспек‑
тивных нагрузок.
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2. И необходимость пересмотра технического проекта теплоснабжения г. Набережные 
Челны в связи с изменением рабочего температурного графика.

3. И реализация дублированного подключения районов и комплексов города с целью 
повышения надежности теплоснабжения с выполнением работ по расшивке маги‑
стральных тепловодов.

4. И завершение работ по проекту АСУ — теплоснабжение, позволяющего обеспечить 
управление режимами работы тепловых сетей и насосного оборудования с помощью 
средства удаленного воздействия.

Для подведения итогов представленной информации хочется сказать, что к основными 
мероприятиям влияющим на повышение надежности, эффективности и качества услуг те‑
плоснабжения можно отнести следующие работы:

1. Установка у потребителей тепловой энергии узлов учета.
2. Ликвидация центров приготовления ГВС и перевод потребителей на индивидуальные 

тепловые пункты с установкой теплообменных аппаратов и перевод нагрузок ГВС на 
закрытую схему водоразбора.

3. Обязательная установка в ИТП потребителей узлов погодного регулирования.
4. Установка частотно регулируемого привода на насосных станциях.
5. Внедрение автоматизации процессов диспетчеризации.
6. Использование при ремонте и реконструкциях тепловых сетей оборудования изготов‑

ленного по современным технологиям (изоляция, запорная арматура привода и т. д.)
7. Поддержание оптимального температурного и гидравлического режима работы теп‑ 

ловых сетей в условиях качественно‑количественного регулирования.
8. Перевод подключенных нагрузок на источники с комбинированной выработкой те‑

пловой и электрической энергии.
9. Эффективность теплопотребления у потребителей.
10. Проведение мероприятий по исполнению РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.01.2016 

N 80‑Р об утверждении «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» в части понижения температуры те‑
плоносителя до 100 °С и перевод потребителей на независимую схему присоединения.

Выводы:

1. Эффективность работы теплоснабжения зависит от внедрения новых энергосберега‑
ющих технологий на объектах потребителей и на тепловых сетях. Необходимо продолжать 
вести работы в этих направлениях.

2. Наибольший эффект достигается при совместной работе по повышению качества 
и эффективности услуг теплоснабжения источников тепловой энергии, тепловых сетей, и ко‑
нечных потребителей. Продолжение поиска путей соприкосновения в части экономии за‑
трат потребляемых ресурсов во все цепочке теплоснабжения (источник, сети, потребитель) 
приведет к еще более значительным результатам.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ ПУТЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДА

Данелия И. Н., Ладода С. Э., 
ООО «СМИТ-Ярцево» (Группа компаний СМИТ), 

г. Ярцево

INCREASING THE RELIABILITY OF PREINSULATED PU HEAT SUPPLY NETWORKS BY 
IMPROVING THE QUALITY OF PIPE ELEMENTS» CONTROL SYSTEM

Danelia I. N., Ladoda S. E., 
SMIT-Yartsevo LLC (Group of Companies SMIT), Yartsevo

Аннотация

С целью повышения надежности и безопасности тепловых сетей предлагается учесть 
в технической политике эксплуатирующих компаний требования к поставщикам материа‑
лов и оборудования в части методов неразрушающего контроля сварных соединений и обяза‑
тельного наличия рентгенографического контроля стальных сварных частей трубопроводов.

Аnnotate

In order to increase the reliability and safety of heat networks, it is suggesteded to take into 
consideration the requirements to the suppliers of materials and equipment in terms of non‑
destructive testing methods for welded joints and mandatory availability of X‑ray inspection of steel 
welded pipeline parts in the technical policy of operating companies.

Магистральные трубопроводы пара и горячей воды эксплуатируются в сложных усло‑
виях, так как испытывают воздействия от собственного веса с учетом находящихся в них 
рабочих сред, избыточных давлений до 1,6 МПа, установленной на них арматуры и темпе‑
ратурных переменных напряжений. Это совместное воздействие на трубопроводы взывает 
одновременно напряжения растяжения, изгиба, сжатия и кручения, требует необходимости 
тщательного обоснования их механической прочности и расчета опорных конструкций для 
обеспечения безопасности при их эксплуатации.

Рис. 1. Процентное соотношение дефектов и повреждений трубопроводов пара и горячей воды
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Рис. 2. Аварии на трубопроводах пара и горячей воды

Результаты статистики диагностирования трубопроводов пара и горячей воды показыва‑
ют, что среди всех обнаруженных дефектов наибольшую часть составляют дефекты сварных 
соединений. Основные виды дефектов: отклонение размеров шва от требований норматив‑
ных документов (составляющие 35,3 % дефектов сварных соединений), непровары (30,7 %), 
смещение стыкуемых кромок (16,7 %), несплавления, подрезы, сквозные свищи и т. д. Дан‑
ные дефекты снижают механические свойства металла (прочность, ударную вязкость и т. п.), 
а также герметичность изделия, создают дополнительные центры концентрации напряже‑
ний. Во время длительной эксплуатации дефекты сварных швов под действием коррозии 
и концентрации напряжений могут приобрести опасные размеры. Причинами возникнове‑
ния дефектов сварных соединений могут быть различные обстоятельства: низкое качество 
свариваемого металла, неисправное или некачественное оборудование, неверный выбор 
сварочных материалов, нарушение технологии сварки или неправильный выбор режима, 
недостаточная квалификация сварщика. Появление свищей и разрывов стыков из‑за некаче‑
ственной сварки являются результатом неправильной разделки кромок стыка и его сборки, 
а также несоблюдения допусков и наличия непроваров.

Для повышения эксплуатационной безопасности и снижения аварийности магистраль‑
ных трубопроводов тепловых сетей предварительно изолированных пенополиуретаном, все 
большее внимание уделяется методам диагностики сварных элементов трубопроводов на 
стадии производства, которые позволяют на ранних стадиях изготовления проводить оценку 
их работоспособности, предупреждать возникновение аварийных ситуаций и, по возможно‑
сти, продлевать сроки эксплуатации объектов.

Рис. 3. Стальная сварная часть трубопровода                 Рис. 4. Теплоизолированный ППУ отвод

Широко применяемым методом контроля у заводов‑изготовителей изделий в ППУ изоля‑
ции, при производстве стальных фасонных частей (сварных секторных отводов, тройников, 
переходов), является ультразвуковой метод контроля сварных соединений.

Этот метод имеет ряд недостатков:
• сложная расшифровка дефектов,
• сложность распознавания частичных непроваров,
• сложность контроля изделий толщиной от 4 до 10 мм (при толщине до 4 мм ультра‑

звуковой контроль практически не применяется), необходимость разработки специ‑
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альных методик (технологических инструкций, технологических карт) при дефекто‑
скопии изделий различных типов,

• сложность контроля и оценки дефектов угловых соединений (тройники, накладки 
т. д.), когда плоскость раскрытия сварного шва не соответствует направлению просве‑
чивания, возникновение в следствии ложных сигналов, затрудняющих возможность 
обнаружения дефектов.

• требуется разработка специальных схем и последовательностей контроля.
• наличие человеческого фактора (настройка оборудования, опыт чтение дефекта)
Наиболее эффективным методом контроля сварных соединений всегда являлся рентгено‑

графический контроль, который позволяет производить:
• обнаружение всех видов дефектов сварочных соединений виде пор, непроваров, шла‑

ковых, окисных и других включений, подрезов и трещин, усадочных раковин т. д. у 
сварных швов любого типа, максимально точная локализация даже самых мельчай‑
ших дефектов;

• возможность произведения чёткой оценки микроструктуры: величины вогнутости, 
выпуклости корня шва даже в самых недоступных местах для внешнего осмотра,

• отсутствие человеческого фактора в оценке выявленного дефекта.
Единственным недостатком рентгенографического контроля считалась его стоимость 

и производительность.

Рис. 5. Дефектоскоп ультразвуковой А1211  Рис. 6. Ультразвуковой дефектоскоп А1212

С 2016 г. в компании СМИТ‑Ярцево действует аттестованная лаборатория рентгенографи‑
ческого контроля, оснащенная современным оборудованием российских производителей

Рис. 7. Оборудование для радиографического пленочного контроля

Рис. 8. Фотография сварного шва
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Объективный анализ применения различных методов неразрушающего контроля при‑
вел к целесообразности применения комплексных систем контроля, которые используют 
разные по физической природе методы исследования, что в свою очередь, позволяет исклю‑
чить недостатки одного метода, взаимодополнить методы для повышения надежности кон‑
троля элементов магистральных трубопроводов. На сегодняшний день в компании применя‑
ется комплексный метод неразрушающего контроля для трубопроводов диаметров от Ду500 
до Ду1200, который включает в себя 100 % УЗК всех сварных соединений, в случае выявления 
дефекта для, определения его качественных параметров — типа, реальных размеров, их лока‑
лизацию в объекте, применяется рентгенографический метод контроля.

Сегодня с развитием компьютерной техники появилась возможность повысить достовер‑
ность и производительность радиографического контроля за счёт внедрения систем цифро‑
вой рентгенографии, позволяющая быстро производить рентгеновский контроль, благодаря 
беспроводному интерфейсу передачи данных и продвинутому программному обеспечению, 
а также имеющая возможность архивирования и хранения радиографических изображений 
в цифровом виде. Сегодня в компании проводятся мероприятия по внедрению современных 
цифровых комплексов, что позволит в ближайшее время производить 100 % рентгенографи‑
ческий контроль сварных стыков элементов магистральных трубопроводов.

Рис. 9. Комплекс цифровой радиографии

Все мероприятия проводимые компанией по усовершенствованию системы качества, на‑
правлены на повышение качества продукции, обеспечении надежности магистральных тру‑
бопроводов.
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г. Казань

THE ADVANTAGES OF THE «TABLET» LINE UP OF INDIVIDUAL HEATING UNITS

Vasev A., 
Engineering Center «Energoprogress» LLC, Kazan

Аннотация

В статье описаны преимущества применения отечественных теплообменных аппаратов 
ТТАИ в сравнении с пластинчатыми. По итогам анализа приведены новые возможности и ре‑
шения для ЖКХ и промышленности.

Abstract

The article describes the advantages of using domestic heat exchangers TTAI in comparison 
with plate heat exchangers. Based on the results of the analysis, new opportunities and solutions for 
utilities and industry are presented.

В настоящее время существует необходимость повышения эффективности системы теп‑ 
лоснабжения и горячего водоснабжения жилищно‑коммунального сектора, а также сдер‑
живание роста тарифов.

Решением данной задачи является переход с неэффективных центральных тепловых 
пунктов (ЦТП) на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с погодозависимым регулирова‑
нием.

Специалистами ООО ИЦ «Энергопрогресс» совместно с ООО «Теплообмен» разработано 
техническое решение организации ИТП для подготовки ГВС, адаптированного к условиям Ре‑
спублики Татарстан [1].

Основа решения заключается в применении отечественных интенсифицированных те‑
плообменников (рис. 1), обладающими такими конкурентными преимуществами как:

— низкая стоимость (дешевле на 30 % ближайших конкурентов), малый вес (до 70 %), ре‑
монтопригодность (не требуется специальной оснастки), длительный срок службы, 
возможность установки на ограниченной площади (вдоль стен, под потолком, не тре‑
бует фундаментов, опор);

— использование интенсифицированных теплообменных аппаратов позволяет эффек‑
тивнее осуществлять передачу тепла в сравнении с существующими аналогами;

— в теплообменниках ТТАИ реализован принцип самоочистки, что позволяет снизить 
эксплуатационные расходы при обслуживании теплообменников (до 40 % по сравне‑
нию с пластинчатыми аппаратами);

— в ИТП на основе теплообменников ТТАИ применены комплектующие отечественного 
производства, что решает проблему импортного замещения.

Реальные условия диктуют жесткие требования к компактности и удобству обслужива‑
ния современных ИТП. Это подтолкнуло разработчиков к реализации концепции «планшет‑
ных» тепловых пунктов (рис. 2).



КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.  
ОТ ИСТОЧНИКА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ»

137

Рис. 1. Интенсифицированный теплообменник ТТАИ

Рис. 2. Планшетная компоновка ИТП с теплообменниками ТТАИ

В планшетных ИТП обеспечивается свободный доступ ко всем его элементам, поз‑
воляющим осуществить своевременное техобслуживание, наладку, замену без выполнения 
операций по демонтажу другого сопряженного оборудования [2].

В таблице 1 приведены результаты сравнительного анализа пластинчатых теплообмен‑
ников и теплообменников ТТАИ.

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа теплообменников на нагрузку по ото‑
плению 0,4184 Гкал / час при расходе воды на ГВС 7,04 м3 / час

Критерий ТТАИ (Севастополь) Пластинчатый 
(Ридан) Пластинчатый

(Ридан)

Стоимость, руб. 126 820 руб. без НДС 350 016 руб. без НДС 220 017 руб. без НДС

Вес 22 кг 562,3 кг 89 кг

Габариты (ДхШхВ)
длина — 3295 мм 

диаметр корпуса — 108 
мм

675х460х1772 мм 84х474х1180 мм

Обслуживаемость разборный разборный неразборный

Максимальное 
рабочее давление 1,6 МПа 2,1 МПа 2,2 МПа

Потери давления 0,018 МПа 0,024 МПа 0,023 МПа

Диапазон рабочих 
температур до 250 °С расчетная 150С расчетная 150 °С

Толщина стенки 
кожуха 1 мм 0,4 мм толщина 

пластин
0,5 мм толщина 

пластин

Стоимость 
прокладок 0,015 % от стоимости ТА 30 % от стоимости ТА  —
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Таким образом, очевидно, что в условиях недостатка свободного места для размещения 
современных ИТП, применение планшетных тепловых пунктов является единственно воз‑
можным решением. При этом существенно сокращаются затраты на монтаж и сервисное об‑
служивание.
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ТЕРМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ

Тарасенко Ю. А., 
ООО «Сименс», 

г. Москва

THERMALLY ACTIVATED BUILDING SYSTEMS

Tarasenko Y. A., 
LLC «Siemens», Moscow

Аннотация

Постоянно возрастающие требования к микроклимату в помещениях, а также осознание 
необходимости энергосбережения зданий вызывают потребность в новых, направленных 
в будущее, концепциях построения инженерных систем. Цель статьи — рассказать об инно‑
вационных технологиях отопления здания. Метод статьи основан на сравнительном анали‑
зе традиционной системы отопления и инновационной технологии обогрева помещений за 
счёт лучевого теплообмена между железобетонными перекрытиями и воздухом в помеще‑
ниях, управляемой интеллектуальной системой автоматизации. В результате в помещениях 
зданий поддерживается высокий уровень комфорта. Это достигается внедрением тщательно 
подобранных мер, состоящих из базовых элементов, таких как очень хорошая теплоизоляция 
и достаточная теплоёмкость здания. И, конечно же, очень важна интегрированная работа 
инженерных систем для поддержания в них стабильного уровня энергосбережения. В статье 
делаются выводы о том, что инновационные методы способствуют повышению энергоэффек‑
тивности систем отопления на 23 % и улучшению комфортных условий в помещениях. Ин‑
новационные системы автоматизации являются предпосылками для создания условий, при 
которых гармонично сочетаются архитектура, технология и комфортный микроклимат.

Аbstract

Ever greater demands placed on room conditions, as well as a growing awareness of the need 
to reduce energy consumption, call for new forward‑looking building concepts. The article has as its 
object a purpose to inform about an innovative technology of building heating. The method of the 
article is based on comparative analysis of traditional heating systems and innovative technology 
of heating due to radial heat exchange between ferroconcrete slabs and room air, controlled with 
smart automation system. As a result, buildings have a high level of room comfort. This is achieved 
by carefully initiating measures that are matched to one another consisting of the following basic 
elements: very good thermal insulation and sufficient thermal building storage capacity. And 
of course, integrated engineering is extremely important to achieve continuous levels of energy 
efficiency for the overall system. The article draws a conclusion that the innovative methods facilitate 
23 % higher energy efficiency of heating systems and improve room comfort. The innovative methods 
of automation are prerequisites for harmonious combination of architecture, technology and comfort 
room climate.

В городах люди проводят в зданиях порой до 80 % своего времени. Здания служат не толь‑
ко для амбиций архитектора, но и для защиты человека от негативного воздействия окру‑
жающей среды. (Хотя и окружающая среда нуждается в защите от негативного воздействия 
человека.)
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Ограждающие конструкции, включающие в себя фундамент, стены и крышу, создают 
оболочку здания. Она защищает от внешних погодных воздействий внутренний микрокли‑
мат, создаваемый системами жизнеобеспечения, и влияет на ощущения температурного ком‑
форта — одного из основных условий здорового микроклимата. Внешняя среда воздействует 
на здание температурными колебаниями, солнечным излучением, ветром, осадками и т. д. 
Оболочка здания должна выстоять под натиском всех этих неприятных для человека воз‑
действий. Для экономии энергии на обогрев или охлаждение здания важным требованием 
является улучшение теплоизоляции защитных конструкций. Чем надёжнее теплоизоляция, 
тем лучше сохраняются тепло зимой и прохлада летом внутри оболочки здания. При этом не 
только экономится энергия, но и повышается температурный комфорт — состояние, при ко‑
тором человек не задумывается о том, холодно ему или тепло. Хорошая теплоизоляция и тол‑
стые стены приводят к накоплению тепла, полученного также от внутренних источников: 
приборов освещения, офисной техники, людей и т. д.

На ощущение температурного комфорта влияет тепловое излучение стен и перекрытий. 
Если температура внутренней поверхности стены зимой равна 17 ºС, то комнатная темпе‑
ратура воздуха величиной 22 ºС может ощущаться, как 18 ºС. Если же при плохой теплоизо‑
ляции температура внутренней поверхности стены равна 12 ºС, то комнатная температура 
воздуха величиной 22 ºС может ощущаться уже, как 15 ºС (рис. 1.).

Рис. 1. Влияние теплового излучения на ощущение температурного комфорта

Разница температуры воздуха и температуры внутренней поверхности стены зимой не 
должна превышать 10 ºС. Эта разница также является показателем энергоэффективности. 
Чем она меньше, тем энергоэффективность выше. При этом принцип «тёплые стены, про‑
хладный воздух» — предпочтителен.

Деятельность человека обычно связана с определенной частью помещения, называемой 
рабочей зоной. Ощущаемая температура в рабочей зоне является основным показателем тем‑
пературного комфорта. Тепловой комфорт также зависит от условий, в которых находятся 
отдельные участки тела, особенно голова и ноги. Плохо, когда голова ощущает избыток теп‑
ла, а ноги — недостаток. Голова человека чувствительнее к тепловому излучению, а ноги — 
к температуре пола. Для температурного комфорта ног важную роль играют свойства тепло‑
усвоения покрытия пола. Они характеризуются количеством тепла, отбираемого от ступней.

Важные свойства оболочки здания — её теплоёмкость и тепловое сопротивление. При 
расчете материалов ограждающих конструкций необходимо учитывать эти две величины. 
Они влияют на тепловую инерционность здания, благодаря которой, здание нагревается 
и охлаждается постепенно, а не скачкообразно. Тепловая инерционность здания выравнива‑
ет температурные колебания за счёт отложенной потребности в обогреве или охлаждении. 
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Это содержит в себе большой энергосберегающий потенциал. Летом, например, можно ком‑
пенсировать высокие дневные температуры низкими ночными температурами. В осталь‑
ное время года, особенно в переходные сезоны — весной и осенью, теплоёмкость сглажива‑
ет влияние кратковременных колебаний температуры наружного воздуха на температуру 
в помещении. Для экономии на обогреве или охлаждении за счёт теплоёмкости конструкции 
здания применяются термически активированные системы — TABS. Это английская аббреви‑
атура слов: thermally activated building system. Система TABS предназначена для обогрева или 
охлаждения воздуха в помещениях за счёт лучевого теплообмена между железобетонными 
перекрытиями и воздухом в помещениях.

Нагрев или охлаждение самого перекрытия регулируется путем циркуляции воды по за‑
мурованному в нём змеевику из полимерных труб (рис. 2.).

Рис. 2. Реальный объект компании «Сименс» в Цюрихе. Декабрь 2006 г.

Обогрев системой TABS имеет ряд отличий от традиционной системы отопления:
— отсутствие радиаторов, поскольку теплообменники находятся в перекрытиях;
— работа системы не круглосуточная, а только в период пониженного тарифа;
— работа насоса периодическая;
— регулирование осуществляется по средней температуре наружного воздуха за 24 часа;
— для обогрева помещения требуется маленькая разница между температурой излучаю‑

щей поверхности перекрытия и требуемой температурой воздуха, вследствие чего за‑
трачивается меньше энергии для обогрева, что позволяет использовать дешёвые аль‑
тернативные источники тепла;

— температурный комфорт в помещении оказывается выше, так как тепловое излуче‑
ние от стен и перекрытий расширяет границы ощущения комфорта.

Теплообменники в перекрытиях можно использовать также для системы охлаждения летом (рис. 3.).

Рис. 3. Функциональная схема систем обогрева и охлаждения TABS
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Если накопительный максимум перекрытия не обеспечивает потребность помещения 
зимой в обогреве, а летом в охлаждении, то можно частично применять традиционные си‑
стемы обогрева или охлаждения. Также возможно применение нетрадиционных систем, 
использующих энергию окружающей среды: воздуха, воды, грунта и др. Правильное управ‑
ление системой TABS с учётом инерционности конструкции здания и усреднения дневных 
и ночных перепадов температуры сокращает затраты энергии.

Нагрев и остывание перекрытия зимой

Нагрев перекрытия осуществляется принудительно во время активной фазы, то есть в пе‑
риод пониженного тарифа (ночью) таким образом, чтобы к моменту окончания времени по‑
ниженного тарифа в перекрытии накопилось столько тепловой энергии, чтобы её хватило 
на весь период пассивной фазы, то есть до начала следующего периода пониженного тарифа. 
Необходимое количество накапливаемой тепловой энергии определяется программой и ав‑
томатически регулируется изменением температуры теплоносителя (качественное регули‑
рование), расхода теплоносителя (количественное регулирование) и периодичностью вклю‑
чения насоса.

Остывание перекрытия происходит естественным образом во время пассивной фазы. 
Время остывания зависит от трёх показателей.

1. Погодные условия. Зависимость от погодных условий тесно связано с качеством тепло‑
изоляции оболочки здания.

2. Тепловыделения внутри здания.
3. Тепловой постоянной времени, определяющей инерционность контролируемого пе‑

рекрытия и зависящей от материала конструкции.
Эти три показателя заранее определяются и учитываются программой для накопления 

необходимого количества тепла во время активной фазы.
Для управления системой TABS разработано стандартное приложение под индексом 

{HCGrp20} в библиотеке стандартных приложений департамента «Автоматизация и безопас‑
ность зданий» компании «Сименс». Оно состоит из четырёх программных модулей (рис. 4.).

Рис. 4. Программные модули TABS

Модуль 1 осуществляет обратную связь по комнатной температуре. Он задействуется 
только для отдельных контрольных комнат или для помещений с особыми требованиями 
к точному поддержанию температуры.

Модуль 2 определяет температуру подачи теплоносителя в системе отопления с учетом 
компенсации по температуре наружного воздуха. Летняя и зимняя компенсация использует‑
ся для настройки значений уставки температуры в помещении в зависимости от температу‑
ры наружного воздуха. Кривая строится на основе среднего значения температуры наружно‑
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го воздуха за последние 24 часа. Кривая нагрева учитывает температуру наружного воздуха 
при определении необходимой температуры подачи теплоносителя для создания требуемых 
комфортных условий в помещении. Номинальная кривая нагрева соответствует номиналь‑
ному значению уставки для помещения. Кривая нагрева смещается параллельно, если желае‑
мое значение уставки температуры для помещения не равно номинальному значению устав‑
ки для помещения. Корректирование кривой нагрева во времени используется, когда заранее 
известно о разных нагрузках систем отопления и охлаждения в помещениях одной зоны. Кор‑
ректирование обычно используется для компенсации потери тепла из‑за простоя помещения 
в выходные дни. Кривая нагрева смещается вверх за выходные дни. Ограничитель нагрева 
показывает, следует ли включать отопление, принимая во внимание среднюю температуру 
наружного воздуха. Большая тепловая инерция в TABS допускает только ежедневную коррек‑
цию температуры в помещении. Она изменяет положение кривой нагрева в соответствии 
с текущими измерениями условий. Если есть возможность провести измерения в одном или 
нескольких эталонных помещениях зоны, то можно поддерживать желаемую комфортную 
температуру и не допускать перегрев.

Модуль 3 осуществляет циклический режим работы и помогает сохранить до 60 % энер‑
гии, периодически отключая зональный насос. Он доступен в качестве опции. Циклический 
режим работы можно также использовать для настройки времени «включения» оборудова‑
ния энергоэффективного или недорогого производства тепла. Например, с помощью тепло‑
вого насоса можно подавать тепло, если затраты на электроэнергию будут небольшими (т. е. 
в периоды пониженных тарифов). Циклический режим работы можно адаптировать к опре‑
деленным условиям — характеристикам структуры TABS или типу системы выработки тепла.

Модуль 4 управляет последовательностью работы клапанов и насосов для переключения 
режимов обогрева и охлаждения. Система разработана для гидравлических контуров. Она 
позволяет осуществлять регулирование потока воды и температуры подачи с помощью неза‑
висимых клапанов нагрева и охлаждения. Функция поддерживает все типы гидравлических 
контуров, обеспечивающих постоянный поток воды внутри структуры TABS при включении 
насоса.

Использование модулей 2 и 4 обеспечивает уровень автоматизации, соответствующий 
энергетическим характеристикам класса В. Использование модулей 1 и 3 обеспечивает уро‑
вень автоматизации, соответствующий энергетическим характеристикам класса А.

Преимущества TABS перед традиционным тепло / холодоснабжением

1. Выше температурный комфорт, так как тепловое излучение от перекрытий расширяет 
границы ощущения комфорта.

2. Энергосбережение до 23 %, благодаря следующим обстоятельствам:
а) возможности понизить температуру обогрева и повысить температуру охлаждения;
б) большим площадям поверхности теплового излучения, что способствуют хорошему 

теплообмену даже при малой разнице температур на поверхности перекрытия и воз‑
духа в рабочей зоне.

3. Возможность меньше платить за энергоресурсы там, где тарифы меняются в течение 
суток, так как время выработки тепла или холода не совпадает со временем его потребления.

4. Сглаживание пиковых нагрузок, благодаря следующим обстоятельствам:
а) термомасса служит буфером, выравнивающим температурные колебания и уменьша‑

ющим пики за счёт отложенной потребности в обогреве или охлаждении;
б) снижаются требования к мощности и размерам оборудования, что приводит к умень‑

шению его стоимости.
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Поддержание температурного комфорта в здании — важная и нелёгкая задача. Она долж‑
на решаться ещё на стадии проектирования с учётом всех вышеперечисленных условий. Со‑
временные технологии автоматического управления системами жизнеобеспечения создают 
основу для поддержания высоких технических характеристик здания и поддержания здоро‑
вого микроклимата в помещениях. Инновационные методы, такие как TABS, способствуют 
повышению энергоэффективности и улучшению комфортных условий. Большинство процес‑
сов при этом автоматизировано, но проектные решения должны предусматривать возмож‑
ность для пользователя изменять параметры микроклимата в помещении, в соответствии 
с индивидуальным ощущением комфорта. Инновационные системы автоматизации являют‑
ся предпосылками для создания условий, при которых гармонично сочетаются архитектура, 
технология и комфортный микроклимат.
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PERFORMANCE EVALUATION OF HEAT SUPPLY SYSTEM MANAGEMENT OF QUEST-ROOM 
BASED ON SMART HOUSE TECHNOLOGY
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Аннотация

Инновационно‑образовательная разработка в формате квест‑игры. Подразумевает собой 
реализацию квест‑комнаты по энергосбережению со всеми инженерно‑техническими систе‑
мами, имеющимися в домах. Расчет системы теплоснабжения, подбор оборудования, разра‑
ботка алгоритмов работы, исследование эффективности управления системой. Базируется на 
использовании умных технологий.

Abstract

Innovational and educational development in quest games format. Implies the realization 
of energy saving quest‑room with all the engineering and technical systems, which are available 
in homes. Heat supply system was calculated, selected the equipment, developed a design project. 
Considered using of smart technologies.

Вопрос энергосбережения в быту стоит очень остро. Ситуация складывается так, что та‑
рифы на энергоресурсы стремительно растут, тем самым увеличивая ежемесячные затраты 
на коммунальные услуги. На бытовые нужды расходуется всё большая доля тепловой и элек‑
трической энергии, воды. Основной целью современной политики по энергосбережению 
в быту является популяризация и воспитание навыков рационального использования при‑
родных ресурсов.

Работа заключается в подборе помещений для квеста, расчете системы теплоснабжения 
и выборе необходимого оборудования, разработка алгоритмов управления оборудованием 
и как итог реализация данных алгоритмов в программной среде. Квест — это разновидность 
игр приключенческого характера, пользующаяся большой популярностью среди всех слоев 
населения.

При реализации проекта использован метод кейсов. В разрабатываемых квестах участни‑
ки решают задания в реальных условиях с реальными устройствами систем энергообеспечения 
комнаты и здания. Основным отличием от стандартных систем теплоснабжения привычного 
для нас дома в работе становится то, что в каждой из комнат представлен набор различно‑
го оборудования, позволяющий регулировать и поддерживать комфортный микроклимат по‑
мещений с помощью нескольких типов отопительных приборов, систем кондиционирования 
и вентиляции. Непосредственная цель кейс‑метода — совместными усилиями группы молодых 
людей проанализировать ситуацию — кейс, возникающую при конкретном положении дел, 
и выработать практическое решение поставленных проблем по энергосбережению жилищно‑
го хозяйства. Несомненным достоинством метода кейсов является не только получение знаний 
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и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей молодежи, жизнен‑
ных установок и своеобразного энергосберегающего мироощущения. [1].

Для реализации проекта выделены помещения в Центре компетенций и технологий Ре‑
спублики Татарстан общей площадью 78 м2.

На рис. 1 представлен дизайн‑проект квартиры с оборудованием.

Рис. 1. Дизайн-проект квартиры

Разработанные системы базируются на технологии Умный дом. Рассмотрим, что же кон‑
тролирует система управления климатом в Умном доме. Система управления климатом ис‑
пользуется для поддержания и изменения параметров температуры, влажности и циркуля‑
ции свежего воздуха снаружи и внутри помещений. Функция климат‑контроля позволит 
управлять температурой в квесте с одного выключателя — система сама будет управлять ото‑
плением, кондиционером или теплым полом. Для управления параметрами используются 
разнообразные датчики, фиксирующие текущее состояние климата, переключатели и пане‑
ли. Последние применяются для установления режима работы климатических систем и для 
отображения полученных показателей. Можно настроить индивидуальный климат для каж‑
дого помещения. Система безопасности включает в себя: охранную и пожарную сигнализа‑
цию, контроль доступа, видеонаблюдение и т. д. Текущее состояние охраняемых зон контро‑
лируют проводные и беспроводные датчики (например, датчики окон, дверей, движения, 
задымленности, протечек) [2].

Непосредственно для наших помещений был проведен расчет системы теплоснабжения, 
системы кондиционирования и вентиляции в ходе которого было выбрано оборудование: ра‑
диаторы, ИК‑обогреватели, теплые полы (электрические, водяные), кондиционеры и т. д. Осо‑
бенностями теплоснабжения при проектировании квест‑комнаты стали: использование тра‑
диционных и современных энергоэффективных технологий в каждой комнате; соблюдение 
ключевых принципов — комфорт, энергосбережение, автоматизация, безопасность.

После того, как подобрано все оборудование необходимо подобрать автоматику. Не редко 
бывает так, что человек по определенным причинам забыл выключить газовую плитку или 
воду в ванной. Это неминуемо проводило бы к нежелательным последствиям. Автоматика 
же не даст развития подобным ситуациям и вовремя примет соответствующие действия [3].

Система, исходя из текущей обстановки, должна выбирать тот или иной режим работы 
— увеличить или уменьшить обогрев, если температура воздуха в помещении упала или пре‑
высила заданные параметры, погасить или же включить свет, пользователь должен иметь 
возможность управлять скоростью воздушного потока в системе вентиляции и т. д. [4].
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Ниже приведен алгоритм управления системами Умного дома (рис. 2):

Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления

Следующим этап работы — доработка алгоритма управления, дальнейшая его апробация 
в программной среде, анализ эффективности управления системой теплоснабжения.

Разработанная квест‑комната сможет быть использована для профессиональной ориен‑
тации школьников, студентов. Система теплоснабжения может быть использована в каче‑
стве лабораторного стенда для проведения занятий.
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ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Шарафетдинов Ф. Ф., Моряшов А. А., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,  

г. Казань

STUDY OF HEATING SYSTEM OF THE KAZAN (VOLGA) FEDERAL UNIVERSITY

Sharafetdinov F. F., Moryashov A. A, 
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

В работе приводятся исследования системы теплоснабжения КФУ. Исследования позво‑
лили определить источники и причины потерь и нерационального использования тепло‑
вой энергии. Гидравлический расчет наружной тепловой сети выявил, что наибольшие по‑
тери давления в тепловой сети происходят в направлении от котельной до теплового узла 
культурного центра «Уникс». Тепловая мощность котельной составляет: 11,55 Гкал / час. Мак‑
симальный требуемый расход теплоты при –32°С составляет 13,0 Гкал / час. Нехватка тепло‑
вой мощности составляет 1,5 Гкал / час., а с учетом перспективы энергетическую мощность 
котельной требуется увеличить примерно на 5‑6 Гкал / час. Два котла ДКВР 6,5‑13 в сумме 
дают: 7,55Гкал / час. Этой тепловой мощности хватит до температуры наружного воздуха 
–11°С. С температуры наружного воздуха –14°С для покрытия возросших тепловых потерь 
в зданиях требуется подключать 3‑й котел КВНМ‑4‑65.

Abstract

Researches of system of heat supply of KFU are given in work. Researches allowed to determine 
origins and causes of leak and irrational use of heat energy. Hydraulic calculation of external heating 
system network revealed that the greatest loss of pressure in this network comes out at its section from 
the boiler to the heating junction of UNICS. Heating power of the boiler is 11,55 Gcal / h. The maximum 
required heat at –32 °C is 13,0 Gcal / hour. Lack of heating power makes 1,5 Gcal / hour, and taking into 
account its planning consumption can be increased approximately up to 5‑6 Gcal / hour. Two boiler 
units DKVR 6,5‑13 give: 7,55 Gcal / hour. This heating power will be enough up to the temperature 
of external air of –11 °C. From temperature of external air of –14 °C for a covering of the increased 
heating losses in buildings it is required to connect the 3rd boiler KBHM‑4‑65.

Тепловые сети от современных ТЭЦ и мощных котельных представляют собой сложные 
протяженные и разветвленные гидравлические системы, содержащие протяженные трубо‑
проводы разного диаметра, большое число насосов, емкостей и других устройств, необходи‑
мых для передачи тепловой энергии с помощью теплоносителя — сетевой воды или пара от 
источников теплоты потребителям.

Многолетний опыт развития теплофикации и централизованного теплоснабжения в Рос‑
сии, а также опыт других стран, где широко используются системы централизованного тепло‑
снабжения, показывает, что существуют две основные причины нарушений при централи‑
зованном теплоснабжении: повреждение теплопроводов и внезапная потеря значительной 
мощности источников теплоты.
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Для того чтобы расставить приоритеты и составить грамотный план модернизации си‑
стемы теплоснабжения, в первую очередь требуется провести анализ системы теплоснабже‑
ния. Он позволяет определить источники и причины потерь и нерационального использова‑
ния тепловой энергии.

Все расчеты при анализе системы теплоснабжения КФУ произведены на температур‑
ный график 115°–70°С со срезкой на 105°–70°С. Расчетная температура самой холодной пятид‑
невки г. Казани –32°С (СНиП 23‑01‑99* «Строительная климатология»). Для покрытия тепло‑
вых потерь комплекса зданий КФУ при –32°С требуется 12,927600 ккал / час, количество воды 
287,28 т / час. Причем количество воды (т / час) остается всегда постоянное, а количество тепла 
(ккал / час) меняется, исходя из температуры наружного воздуха.

Гидравлический расчет наружной тепловой сети выявил, что наибольшие потери давле‑
ния в тепловой сети происходят в направлении от котельной до теплового узла культурного 
центра «Уникс». Потери напора по двум трубам составляют 14,4м. вод. ст. Чуть меньше по‑
тери в направлении от котельной до 2‑го учебного корпуса, они составят по двум трубам 10,5 
м. вод. ст. На других направлениях гидравлические потери давления еще меньше. В целом 
потери напора в тепловой сети не значительные. Перекладка тепловых сетей на больший 
диаметр нигде не требуется.

При составлении гидравлического режима тепловой сети определяющим принято на‑
правление от котельной до теплового узла культурного центра «Уникс». В результате анализа 
гидравлического режима выявлено, что для нормальной работы самого худшего по гидравли‑
ческим показателям культурного центра «Уникс» располагаемый напор на выходе из котель‑
ной должен быть 28 м. вод. ст. На подающем трубопроводе должно быть 58 м. вод. ст., на об‑
ратном трубопроводе 30 м. вод. ст. Данный гидравлический напор обеспечивает безопасную, 
устойчивую, но не экономичную работу всех внутренних систем теплопотребления учебных, 
административных и общественных зданий КФУ. В некоторых зданиях во время пусконала‑
дочных работ потребуется внутренняя регулировка. С учетом перспективы, для котельной 
КФУ подойдет сетевой насос производительностью 350 м3 / час и напором 50‑55 м. вод. ст. Сете‑
вой насос с данными характеристиками будет работать в самом экономичном режиме.

Тепловая мощность котельной составляет: 11,55 Гкал / час. Максимальный требуемый 
расход теплоты при –32°С составляет 13,0 Гкал / час. Нехватка тепловой мощности составляет 
1,5 Гкал / час., а с учетом перспективы энергетическую мощность котельной требуется увели‑
чить примерно на 5‑6 Гкал / час. Два котла ДКВР 6,5‑13 в сумме дают: 7,55Гкал / час. Этой тепло‑
вой мощности хватит до температуры наружного воздуха –11°С. С температуры наружного 
воздуха –14°С для покрытия возросших тепловых потерь в зданиях требуется подключать 3‑й 
котел КВНМ‑4‑65.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДА РАСЧЕТА ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ ТЕПЛОПРОВОДОВ 
СИСТЕМ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Саитов С. Р., Кириллова Н. А., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

MODERNIZATION OF THE CALCULATION METHOD OF DECENTRALIZED HEAT SUPPLY 
SYSTEMS FAILURE RATE

Saitov S. R., Kirillova N. A., 
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

Обеспечение надежной работы тепловых сетей является приоритетной задачей в процес‑
се теплоснабжения потребителей теплоты.

Методы оценки надежности элементов тепловых сетей, применяемые сегодня, учитыва‑
ют далеко не все факторы, так или иначе влияющих на надежность их работы. Для модер‑
низации утвержденной методики и алгоритма расчета необходимо было: определить допол‑
нительные факторы, существенно влияющих на надежность теплоснабжения потребителей; 
оценить влияние этих факторов на надежность работы тепловой сети города Казани; учесть 
влияние дополнительных факторов при разработке математической модели.

Для выявления дополнительных факторов и оценки их влияния на общий расчет был 
проведен математический анализ статистических данных об отказах различных участков те‑
пловой сети города Казани. На основания этого анализа были определены функциональные 
зависимости интенсивности отказов элементов теплосети от дополнительных факторов, та‑
ких как: остаточная толщина металла стенки трубопровода, наличие предшествующих по‑
рывов на участке, коррозионная активность грунта, наличие или следы затопления участка, 
пересечение с коммуникациями. Данные зависимости были учтены при модернизации су‑
ществующей математической модели и разработке компьютерной программы.

Сравнение результатов расчета программы с опытными данными показало, что средняя 
погрешность показателя интенсивности отказов элементов тепловой сети не превышает 1,5 %.

Abstraction

Ensuring reliable operation of heat networks is a priority task in the process of heat supply to 
heat consumers.

Used today methods for assessing the reliability of heat network elements do not take into account 
all factors that somehow affect the reliability of their operation.

To modernize the approved methodology and calculation algorithm, it was necessary: Identify 
additional factors that significantly affect the reliability of heat supply to consumers; to assess the 
impact of these factors on the reliability of the heat network in the Kazan; take into account the 
influence of additional factors in the development of a mathematical model.

To identify additional factors and assess their impact on the overall calculation, a mathe‑matical 
analysis of statistical data on failures of various sections of the heat network in Kazan was conducted. 
On the basis of this analysis, functional dependencies of the intensity of failures of heat‑ing network 
elements on additional factors, such as: the residual thickness of the pipeline wall metal, the presence 
of previous gusts in the area, the corrosivity of the soil, the presence or traces of flooding of the site, 
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intersection with communications. These dependencies were taken into account when modernizing 
the existing math model and developing a computer program.

Comparison of the results of calculating the program with experimental data showed that the 
average error of the failure rate index of the elements of the heat network does not exceed 1.5 %.

Надежность систем теплоснабжения означает их способность производить, транс‑
портировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель 
с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Обеспечение надежной работы тепловых сетей является приоритетной задачей в процес‑
се теплоснабжения потребителей теплоты.

Для оценки надежности тепловых сетей предприятием ОАО «Газпром промгаз» раз‑
работана методика [1], которая позволяет на основании таких исходных данных, как: про‑
тяженность, диаметр и продолжительность эксплуатации участков трубопроводов системы, 
определить коэффициент готовности и вероятность безотказной работы теплосети.

Недостатком такого подхода является то, что при расчетах не учитывается целый ряд фак‑
торов, напрямую влияющих на надежность работы теплосети: остаточная толщина металла 
стенки трубопровода (К1), наличие предшествующих порывов на участке (К2), коррозионная 
активность грунта (К3), наличие или следы затопления участка (К4), пересечение с коммуни‑
кациями (К5).

Задача данной работы — учет всех этих факторов при определении интенсивности отка‑
зов трубопроводов тепловой сети, а так же при расчете показателей надежности теплоснаб‑
жения потребителей. Задача эта решается путем модернизации существующего алгоритма 
расчета.

В принятой на сегодняшней день методике, расчет интенсивности отказов элементов те‑
пловой сети осуществляется следующим образом:

λ = λнач · (0,1 · τэкспл) α‑1, (1)

где λнач — начальная интенсивность отказов 1 км однолинейного теплопровода, τэкспл — 
про‑должительность эксплуатации участка, α — коэффициент, учитывающий продолжитель‑
ность эксплуатации участка.

0,8 при 0< τэкспл≤3 
1 при 3<τэкспл≤17 

0,5 · е       при τэкспл>17

В усовершенствованной методике расчет интенсивности отказов элементов тепловой 
сети производится по формуле:

λ = λнач · (τэкспл) α‑1, (3)

где α — коэффициент, учитывающий особенности монтажа и эксплуатации участка тру‑
бопровода:

α = 0,5 · еf (K1; k2; K3; K4; K5). (5)
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Для оценки влияния каждого коэффициента в формуле (4), был проведен математиче‑
ский анализ статистических данных, предоставленных ОА «Казэнерго» (табл. 1).

Таблица 1. Информация о порывах на различных участках тепловой сети города Казани 
(фрагмент массива данных)

№ 
п / п Адрес порыва

Про‑
тяжен‑
ность 
участ‑

ка

Ввод 
в экс‑
плуа‑

тацию

Уто‑
нение 
стен‑
ки, %

Нали‑
чие др. 
поры‑

вов

Корр. 
ак‑

тивн. 
грунта

На‑
личие 

(следы) 
зато‑

пления

Пересеч. 
с комм‑и

1 Ферма‑2, 50 
(кот. Ферма‑2) 50 до 

1989 62,9 нет низк. нет да

2 Мавлютова, 11 
(кот. Горки‑2) 250 до 

1989 8,9 нет низк. нет нет

3 Парина, 16 
(кот. Парина, 20) 200 1994 24,7 да сред. да да

4 Бр. Касимовых, 36 
(кот. Горки‑2) 100 2001 62,5 да выс. да да

5 Р. Зорге, 34 (кот. 
Горки‑2) 150 2004 53,3 да выс. да да

… … … … … … … … …

150
тк28а — тк29 

(кот. Железно — 
дорожников, 19) 

150 2012 31,1 да выс. да да

На основании информации о порывах в различных участках тепловой сети города Каза‑
ни были определены функциональные зависимости (рис. 1, табл. 2).

Рис. 1. Влияние остаточной толщины стенки металла трубопровода на коэффициент 
учета дополнительных факторов Ki

Данные функциональные зависимости были учтены при модернизации существую‑щей 
математической модели, а также при разработке компьютерной программы на её основе.
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Таблица 2. Функции влияния дополнительных параметров

Наличие факторов Функциональная зависимость

K1 Ki =0,00673 К1 + 0,954

K1, K2 Ki =0,00703 К1 + 0,954

K1, K3 Ki =0,00664 К1 + 0,964

K1, K4 Ki =0,00587 К1 + 0,933

K1, K5 Ki =0,00641 К1 + 0,973

K1, K2, K3, K4, K5 Ki =0,00689 К1 + 0,905

Для верификации усовершенствованной математической модели был произведен расчет ин‑
тенсивности отказов элементов тепловой сети на основании данных, представленных в табл. 1. 
На рис. 2 приведено сравнение расчетных значений с реальными сведениями об интенсив‑
ности отказов элементов тепловой сети города Казани.

Рис. 2. Интенсивность отказов элементов тепловой сети

Как видно из графика, отклонение расчетных значений от опытных данных не столь су‑
щественно — усредненная погрешность не превышает 1,5 %. Это говорит о том, что данная 
математическая модель позволяет проводить достаточно точную оценку состояния элемен‑
тов теплосети, а также осуществлять прогнозы относительно возникновения аварийных си‑
туаций на конкретных участках сети.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ПОЭТАПНОМ 
ВНЕДРЕНИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Звонарева Ю. Н., Ваньков Ю. В., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

ENERGY SYSTEM EFFECTIVENESS OF HEAT SUPPLY IN CASE OF STEP-BY-STEP 
IMPLEMENTATION OF AUTOMATIC METERING STATIONS AND REGULATIONS OF HEAT 

ENERGY AT CONSUMERS

Zvonareva Yu. N., Vankov Yu. V., 
The Kazan state power university, Kazan

Аннотация

В работе проанализировано влияние поэтапного внедрения у потребителей автома‑
тических узлов учета и регулирования (АИТП) на теплоснабжение наиболее удаленных от 
центрального теплового пункта (ЦТП) потребителей, подключенных по элеваторной схеме. 
Выполнена оценка снижения теплопотребления жилого квартала с учетом поэтапного вне‑
дрения АИТП и проведены лабораторные эксперименты. Проведено сравнение данных по‑
лученных в результате расчетов и экспериментов с реальными значениями, полученными 
с приборов учета.

Abstract

In work influence of stage‑by‑stage introduction at consumers of automatic metering stations and 
regulation (AITP) on heat supply of the consumers, most removed from the central heat distribution 
station (СTP), connected according to the elevator scheme is analysed. Assessment of decrease in 
heatconsumption of the residential quarter taking into account stage‑by‑stage introduction of AITP 
is executed and laboratory experiments are made. Comparison of the data obtained as a result of 
calculations and experiments with the real values received from metering devices is carried out.

Ежегодное увеличение тарифа на энергоносители заставляет потребителей решать зада‑
чи их эффективного использования.

Оптимальное потребление тепловой энергии при соблюдении требуемой комфортности 
в помещениях зданий является основной задачей энергосбережения в сфере коммунального 
теплоснабжения [1].

Известно, что установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов обе‑
спечивает тепловой комфорт в помещениях при минимальных эксплуатационных затратах 
[2] так как при этом отсутствует необходимость регулирования параметров теплоносителя 
(расхода сетевой воды и тепловой нагрузки отопления) в источнике теплоснабжения при ко‑
лебаниях температуры наружного воздуха в течение суток.

Однако необходимо отметить, что при централизованном регулировании теплопотре‑
бления, когда режим теплоснабжения зависит от изначально выставленных параметров, 
внедрение автоматизации у отдельных потребителей ведет к изменению параметров тепло‑
снабжения у потребителей не оснащенных АИТП.

Применение терморегуляторов отопительных приборов систем отопления привело 
к переходу систем теплоснабжения от качественного регулирования к качественно‑количе‑
ственному. При этом необходимо отметить, что с точки зрения повышения энергетической 
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эффективности теплоснабжения необходимо обеспечить оптимальное теплопотребление не 
только каждого абонента, но и муниципалитета в целом.

При установке погодозависимого регулирования качество теплоснабжения улучшается 
лишь у конкретного потребителя. При этом, у остальных абонентов, подключенных через 
элеваторные узлы смешения, это приводит к изменению параметров теплоснабжения (таких 
как расход сетевой воды, температура внутри помещения и т. д.).

С использованием информационно‑графической системы «ZuluThermo», предназначен‑
ной для моделирования и расчетов теплогидравлических режимов работы тепловой сети 
нами была смоделирована система теплоснабжения квартала № 38‑1 г. Казани.

Использование расчетного комплекса «ZuluThermo», позволяет лучше понимать режи‑
мы работы тепловой сети, анализировать аварийные ситуации, оценивать мероприятия по 
модернизации и перспективному развитию системы централизованного теплоснабжения.

При моделировании режимов работы системы теплоснабжения рассматриваемого квар‑
тала, за исходные параметры теплоносителя (расход сетевой воды и располагаемый напор) 
на источнике теплоснабжения были приняты показания приборов учета, установленных 
в центральном тепловом пункте (ЦТП‑38 / 1), при вводе магистрального трубопровода в рас‑
сматриваемый квартал.

Был проведен анализа влияния на гидравлический режим системы теплоснабжения пе‑
реход с ЦТП на АИТП.

Анализ смоделированных режимов работы показал (рис. 1), что внедрение АИТП у числа 
абонентов менее 30 % и более 75 % не вносит значимого изменения в гидравлический режим 
системы теплоснабжения [3].

Однако установка АИТП у числа абонентов находящихся в диапазоне 30‑75 % требует уве‑
личения располагаемого напора на выходе из ЦТП, а, следовательно, и увеличения давления 
в подающем трубопроводе.

Рис. 1. Требуемый располагаемый напор на выходе ЦТП в зависимости от этапов внедрения ИТП

Повышение давления сетевой воды может привести к возникновению аварийных либо 
переходных гидравлических процессов, вызванных колебанием давления в системе те‑
плоснабжения города в целом [4]. Этого нельзя допускать с точки зрения надежности экс‑
плуатируемых систем теплоснабжения, являющейся одним из важнейших факторов при 
осуществлении договорных отношений между теплоснабжающими организациями и потре‑
бителями тепловой энергии [5].

Проведено сравнение расчетных и фактических показателей работы рассматриваемого 
квартала.
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Полученные ранее фактические и расчетные данные были использованы в качестве 
исходных данных для проведения эксперимента на лабораторном стенде «DEN» компании 
«Данфосс».

Лабораторный стенд представляет собой два контура системы теплоснабжения, на каж‑
дом из которых расположены по два редукторных электропривода AME 33, по два регули‑
рующих клапана VM2, по одному регулятору перепада давления AVP, и по одному ручному 
балансировочному клапану. На магистральной сети также расположены три редукторных 
электропривода.

Эксперимент проводился попарно подключаемыми потребителями (1 со 2, 2 с 3, 3 с 4, 
и т. д.). На каждом потребителе задавался фактический расход теплоносителя при помощи 
ручных балансировочных клапанов, затем на первом потребителе включался АУУ, и система 
настраивала расход теплоносителя на первом потребителе по расчетному значению, задан‑
ному в программе, как нормативное значение. На втором потребителе расход теплоносителя 
не изменялся, т. к. он регулировался при помощи ручного балансировочного клапана. Насос 
работал на постоянное поддержание давления, имитируя источник теплоснабжения.

Задачей эксперимента было сопоставить полученные расчетным путем данные и резуль‑
таты эксперимента, для оценки возможности решения реальных эксплуатационных задач, 
связанных с внедрением АИТП.

Результаты проведенного эксперимента показали, что внедрение АИТП в систему тепло‑
снабжения, поможет более качественно регулировать тепловую энергию в системе тепло‑
снабжения. Позволит настроить работу системы теплоснабжения, что предотвратит перерас‑
ход теплоносителя на начальных потребителях и его не хватку не конечных.

На рис. 2. представлены относительные значения расхода сетевой воды на отопление для 
различных вариантов расчета (схема с элеваторными узлами, с учетом внедрения АУУ рас‑
четное значение, экспериментальное значение).

Рис. 2. Относительные значения расхода сетевой воды и тепловой нагрузки на отопление для 
рассмотренных вариантов расчета.

Как видно на рис. 2, полученные расчетные и экспериментальные значения отличаются 
на 2 %.

Анализ результатов расчета и полученные экспериментальным путем значения, под‑
тверждают, что внедрение автоматических узлов учета и регулирование, при обеспечении 
максимального числа потребителей АУУ, позволяет существенно снизить расход сетевой 
воды у потребителей.
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Среднее расчетное значение экономии расхода сетевой воды на нужды отопления и горя‑
чего водоснабжения составляет 33 %.

Снижение расхода сетевой воды в системе теплоснабжения кроме экономии электриче‑
ской энергии на перекачку теплоносителя позволит так же изменить температурный режим 
работы тепловых сетей.

Совершенствование температурных режимов работы и способов центрального регулиро‑
вания тепловой нагрузки является одним из основных направлений повышения эффектив‑
ности пиковых теплоисточников и систем теплоснабжения в целом.

В настоящее время основным способом центрального регулирования нагрузки в систе‑
мах теплоснабжения в России является качественное регулирование путем изменения темпе‑
ратуры теплоносителя при постоянстве его расхода в подающей магистрали. Преимуществом 
такого регулирования является стабильность гидравлического режима, особенно в закрытых 
системах теплоснабжения.

Однако при этом, на тепловых электростанциях центральное качественное регулирова‑
ние тепловой нагрузки, предусматривающее последовательное включение основных и пи‑
ковых источников теплоты, значительно повышает стоимость подготовки воды для систем 
теплоснабжения и понижает надежность работы самих теплоисточников.

Повышение температурного графика тепловой сети, в сочетании с количественным регу‑
лированием нагрузки теплоснабжения непосредственно у потребителей, позволит повысить 
экономичность систем теплоснабжения за счет работы водогрейных котлов и снижения за‑
трат на подготовку подпиточной воды.

Работа водогрейных котлов при номинальной загрузке (благодаря увеличению перепада 
температур воды на входе и на выходе водогрейных котлов) приводит к снижению их по‑
вреждаемости, а значит и к увеличению срока их эксплуатации.
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Аннотация

Предложена технология утилизации серных отходов нефтегазового комплекса и золош‑
лаковых отходов ТЭЦ в силикатные бетоны, которую можно применить на производстве бе‑
тонных изделий. При этом изучена структура материалов и особенности процессов. Опти‑
мизированы параметры технологического режима получения модифицированных составов 
бетона. Показано, что высокие физико‑механические и эксплуатационные свойства мате‑
риала определяются химическим взаимодействием компонентов в системе и образованием 
сульфидов. Было установлено, что разработанная технология является экологически и эконо‑
мически обоснованной: позволяет эффективно применять серные отходы нефтегазового ком‑
плекса и золошлаковые отходы ТЭЦ и получать прочные и агрессивоустойчивые композици‑
онные материалы, себестоимость которых в 2,5 раза ниже известных аналогов.

Abstract

In this work we offered recycling technology which turns sulfur waste of oil and gas field and 
ash‑and‑slag waste from Thermal power stations (TPS) into silicate concrete, which can be used in 
manufacturing of concrete products. Thus the structure of materials and features of the processes 
was studied. Optimized the parameters of technological regime of receiving the modified concrete 
compositions. It is shown that high physical‑mechanical and performance properties of material 
are determined by chemical interaction between components in the system and by formation of 
sulphides. It was found that the developed technology is an environmentally and economically sound 
and allows you to use effectively the sulfur waste of oil and gas field and ash‑and‑slag waste from TPS 
and get strong and aggressively steady composite materials, the cost of which is 2.5 times lower than 
the known analogues.

Разработка технологий серных бетонов на основе крупнотоннажных отходов промыш‑
ленности важна тем, что указанные бетоны обладают ценными свойствами — прочностью, 
водонепроницаемостью, стойкостью к истиранию, устойчивостью к агрессивным средам 
и т. д., а также имеют значительный экономический эффект. Использование крупнотон‑
нажных твердых отходов промышленности является большой государственной задачей, ре‑
шающей вопросы приоритетов дальнейшего развития национальной экономики и охраны 
окружающей среды. Большую возможность для изготовления строительных композицион‑
ных материалов, обладающих достаточной коррозионной стойкостью и стойкостью к воз‑
действию окружающей среды открывают золошлаковые отходы ТЭЦ [1]. Многотоннажные 
объемы золошлаковых отходов (ЗШО) в отвалах растут год от года и практически не исполь‑
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зуются. Между тем, они представляют собой доступное, недефицитное и дешевое алюмоси‑
ликатное сырье. Высокая прочность и плотность камня вяжущего на основе ЗШО позволяют 
использовать их при получении бетонов, эксплуатируемых в агрессивных средах.

Сера в настоящее время в России, Казахстане и некоторых нефтегазодобывающих стра‑
нах стала крупнотоннажным продуктом, поскольку образуется при очистке сернистой нефти 
как побочный компонент. По объему производства серы в мире, Россия занимает 3‑е место 
(10 % от мирового объема выпуска). Большие количества серы скопились в системах газоо‑
чистительных комплексов Астраханской области, РТ [2]. В связи с вводом в строй мощностей 
Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, которые предназначены для региональ‑
ной переработки сернистых нефтей Ромашкинского месторождения, вопрос оказывается осо‑
бо актуальным. Перед научной общественностью остро поставлен вопрос обоснования, более 
эффективного применения серы, модификации ею известных продуктов и соединений, полу‑
чения новых материалов — серных композиционных материалов (СКМ) или серных бетонов. 
Химия серы своеобразна, непосредственно связана с технологией и часто неоднозначна в ее 
трактовке различными специалистами. Сера достаточно реакционноспособна и взаимодей‑
ствует при различных условиях с широким кругом как органических, так и неорганических 
соединений [3]. Это особенно важно знать для получения новых силикатных бетонов на ос‑
нове серы [4]. Как известно, сера и материалы на ее основе, обладают рядом недостатков. К 
ним в первую очередь следует отнести высокую хрупкость и достаточно низкую прочность, 
вызванные термоусадочными деформациями, а также горючесть и биологическую неустой‑
чивость. Вышеперечисленные недостатки можно устранить модифицированием серы раз‑
личными органическими и неорганическими соединениями [5]. Положительный эффект от 
модифицирования серы достигается за счет образования новых химических связей (химиче‑
ское взаимодействие), а также в результате физико‑химических явлений в системе, способ‑
ствующих формированию оптимальной структуры материала [6]. Можно полагать, что при‑
менение для модификации отходов органометаллофосфатных и других металлосодержащих 
соединений в совокупности с мелким и крупным заполнителем позволит повысить проч‑
ность, снизить водопоглощение, снизить себестоимость готового продукта, улучшить техни‑
ко‑экономические и экологические показатели.

В работе использовались следующие материалы:
— сера — отход Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода. По химическому со‑

ставу эти отходы содержат 99,9 % серы, т. е. практически представляют собой товар‑
ный продукт;

— глицерофосфат кальция (ГФК), выпускаемый промышленностью в соответствии  
с ФС 42‑1809‑82.

— строительный песок (ГОСТ 8736‑93. Песок для строительных работ);
— золошлаковые отходы ТЭЦ‑2 г. Казани следующего состава (масс. %) (табл. 1),

Таблица 1. Химический состав золошлаковых отходов Казанской ТЭЦ‑2 (масс. %)

SiO2 Al2O3+TiO2 Fe2O3 CaO+MgO SO3 (общ) K2O+Na2O Сумма

47,7‑52,2 21,24‑25,28 5,2‑5,9 4,3 0,2 1,84‑19,03 81,39‑106

Для более детального исследования ЗШО методом рассева были разделены на зольную 
и шлаковую составляющие. В работе использовалась зольная составляющая с размером ча‑
стиц менее 1 мм. Образцы композиций серного бетона готовились путем горячего смешения 
исходных компонентов при различном времени выдержки (от 10 минут до 4 часов). Далее 
указанные смеси направлялись на формирование образцов заливкой в формы размером 
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2х2х6 см (виброукладка) или прессованием при стандартном давлении 120 кг / см2 цилиндри‑
ков 2х2 см.

Материалы на основе кристаллической серы из‑за склонности к усадочным деформаци‑
ям имеют недостаточную прочность, устойчивость к ударным нагрузкам и т. д. Мы предпо‑
ложили, что модифицирование компонента металлсодержащими соединениями будет спо‑
собствовать формированию однородной плотной структуры композиции, и, следовательно, 
повышению его физико‑ механических характеристик в результате образования полисуль‑
фидных веществ, устранению неоднородностей в плотностях компонентов, повышению ад‑
гезионных характеристик. В качестве такого реагента−модификатора в работе использовал‑
ся органонеорганическое соединение − глицерофосфат кальция. Применение его в качестве 
модификатора позволит, на наш взгляд, получить полимерную серу, а, следовательно, повы‑
сить механическую прочность изделий за счет образования сульфидных связей. Имеющийся 
органический фрагмент повысит ударную прочность материала. Полимерная сера обладает 
рядом преимуществ по сравнению с кристаллической. К ним можно отнести высокую устой‑
чивость к агрессивным средам, высокую ударную прочность, отсутствие термических усадоч‑
ных деформаций в композициях и т. д. [7].

Рассмотрено влияние различных рецептурных факторов на прочность серных бетонов, 
для изготовления которых были использованы серосодержащие отходы, тонкомолотый на‑
полнитель и модифицирующая добавка — глицерофосфат кальция. Глицерофосфат кальция 
вводили в количестве до 7 %.

Результаты испытания по определению прочности на сжатие показывают, что с увели‑
чением содержания ГФК (до 3 %) прочность растет и достигает своего максимума (37 МПа) 
при содержании ГФК 2 % в серно‑кремнеземистых композициях 34‑36 МПа и 41‑42 МПа в сер‑
но‑золошлаковых композициях при соотношении вяжущее: наполнитель, масс. % — 40:60. 
Дальнейшее увеличение количества ГФК (до 7 %), приводит к уменьшению прочности. Экс‑
тремальный характер прослеживается также и в водопоглощении и удельной ударной вязко‑
сти от содержания модифицирующей добавки ГФК в образцах (табл. 2).

Таблица 2. Свойства материала в сопоставлении с ближайшим литературным аналогом [8]

Количество  
глицерофосфа‑

та кальция

Свойства

σсж,МПа σизг,МПа Удельная ударная 
вязкость, Дж / см2

Плотность 
ρ, г / см2

Водопогло‑
щение W, %

0 29 5,1 45 2,5 0,78

0,5 34 5,9 66,2 2,6 0,59

1 39,9 6,1 69,8 2,69 0,37

2 42,0 7,1 73 2,80 0,28

3 40,9 6 72,5 2,75 0,13

5 31,8 5,7 68 2,7 0,18

Аналог 20−26 3−3,5 60−64 —  —

При использовании в качестве модифицирующей добавки глицерофосфата кальция 
(ГФК) наблюдается незначительное повышение прочности при введении небольшого коли‑
чества добавки (до 1 %). Предполагается, что фосфатный фрагмент ГФК способствует упроч‑
нению серных бетонов. Образующиеся химические связи между серой и органическим фраг‑
ментом ГФК также должны повышать механическую прочность образцов. При повышении 
количества добавки ГФК до 3 % прочность образцов увеличивается на 22 %. На ИК‑ спектрах 



КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.  
ОТ ИСТОЧНИКА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ»

161

указанных образцов отмечается увеличение интенсивности полос поглощения, характерных 
для сульфидных связей, т. е. можно говорить, о химическом взаимодействии серы и моди‑
фицирующей добавки. Избыточное количество добавки ГФК (свыше 3 %) приводит к разрых‑
лению структуры образцов и прочность понижается. Оптимальным количеством добавки 
является 2‑3 % ГФК. Водопоглощение этих образцов не превышает 1 %, что соответствует тре‑
бованиям ГОСТа. Из результатов проведенных исследований видно, что введение модифици‑
рующей добавки приводит к значительному повышению удельной ударной вязкости серных 
бетонов. Так, например, удельная ударная вязкость серных бетонов на кремнеземе модифи‑
цированных ГФК составляет — 54‑55 Дж / см2, а золошлаковых отходах — 72‑73 Дж / см2, что 
примерно в 1,5 раза больше. Однако при высоком содержании модифицирующей добавки 
удельная ударная вязкость понижается в 1,2 раза.

Разработанный материал обладает высокой устойчивостью к агрессивным средам. Так, 
коэффициент устойчивости в 5 % HCl составляет 0,987, в 5 % H2SO4‑0,987; 5 % CaCl2 − 0,987; 5 % 
NaCl − 0,987; 5 % MgSO4 − 0,987.

Рекомендуемая композиция имеет состав (масс. %):
серосодержащие отходы‑ 37‑39,5;
золошлаковые отходы‑ 60‑57,5;
глицерофосфат кальция 2‑3.
Таким образом, получены серные бетоны на основе серы — побочного продукта нефте‑

химии с использованием металлсодержащей модифицирующей добавки — глицерофосфат 
кальция. Исследовано влияние модифицирующей добавки ГФК на химическую стойкость 
серных бетонов. Установлено, что модифицированные серные бетоны на золошлаковых отхо‑
дах ТЭЦ обладают высокой водо‑ и кислотостойкостью. Установлено, что высокие эксплуата‑
ционные характеристики и физико‑механические свойства разработанных серных бетонов 
определяются образованием полисульфидных соединений, которые обеспечивают формиро‑
вание плотной и однородной структуры. Практическое использование технологии серных 
бетонов позволит получить значительный экономический эффект. Себестоимость серных бе‑
тонов на основе ЗШО снижается на 55 % по сравнению с известным аналогом — цементным 
бетоном марки М350 и на 30 % по сравнению с ближайшим технологическим аналогом — бе‑
тоном на основе низкомолекулярных сульфидов. Данные композиции могут использовать‑
ся для изготовления дорожных и тротуарных плит, бордюрных камней, виноградных стоек, 
лотков, труб, тюбингов, секций опреснительных установок, элементов морских причалов, 
каркаса градирен, блоков сепажных башен и многих других конструкций, обустройства по‑
лов в производственных помещениях, к которым предъявляются повышенные требования 
по прочности и морозостойкости к агрессивным средам.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЭЦ НА ДОКРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ ГТУ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
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ON A PERSPECTIVE FOR CONVENTIONAL CHP TYPICAL MODERNIZATION PROJECTS BASED 
ON GTU PRODUCED IN RUSSIA

Belyakov V. V., Malinov S. E., 
LLC Inter RAO — Engineering, Moscow

Аннотация

Программа ДПМ уделила недостаточное внимание проблеме модернизации действу‑
ющих мощностей, в структуре тепловых электростанций России сохраняется высокая доля 
устаревшего низкоэффективного паросилового оборудования с низкими начальными пара‑
метрами пара, вывод из эксплуатации которых затруднён. В качестве технического решения 
для реконструкции таких ТЭЦ предлагается глубокая их модернизация с переводом на парога‑
зовый цикл путём установки типовых газотурбинных надстроек со сбросом пара в существу‑
ющий станционный коллектор на базе современных газовых турбин, производство которых 
освоено в РФ.

Abstract

The DPM program paid insufficient attention to the problem of TPP modernization, a high 
proportion of low‑efficiency steam turbine units with low initial steam parameters remains, and the 
decommissioning of these units is not always possible. As a technical solution complex modernization 
of such CHP is proposed with switching to CCGT by installing extra gas turbine units with steam 
supply to the existing steam manifold. It is proposed to use a standard design based on industrial gas 
turbines manufactured in Russia.

По данным СО ЕЭС [1], установленная мощность электростанций ЕЭС России на начало 
2017 года составила 236 ГВт, из которых доминирующую долю составляют тепловые — 160 ГВт 
или 68 % мощности. В структуре ТЭС доля современных решений на базе ПГУ и ГТУ — всего 
17,3 %.

Более ранние отраслевые исследования [2] показывают, что около 60 ГВт — мощность па‑
росиловых ТЭЦ на докритических параметрах пара (т. е. с начальным давлением пара 130 ата, 
90 ата и ниже). При этом удельный расход условного топлива на ТЭЦ‑90 составляет более 400 
гут / кВт·ч, на ТЭЦ‑130 — более 320 гут / кВт·ч, в то время как на ПГУ достигаются значения по‑
рядка 240 гут / кВт·ч. Эксплуатация таких ТЭЦ, как правило, убыточна либо низкорентабельна. 
Вывод их из эксплуатации затруднён, а в большинстве случаев практически невозможен по 
причине глубокой интеграции этих станций в системы централизованного теплоснабжения.

Программа ДПМ

В целом по отрасли переломить динамику старения оборудования позволила заверша‑
ющаяся к настоящему времени программа договоров о предоставлении мощности (ДПМ), 
представляющая собой специальный механизм, стимулирующий инвестиции и обеспечива‑
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ющий выполнение обязательств инвесторов по вводу генерирующих мощностей (по закры‑
тому перечню с установленными характеристиками и в установленный срок).

Введённые по ДПМ мощности получили высокую оплату поставляемой на рынок мощно‑
сти, которая была распределена на всех потребителей оптового и, в конечном счёте, рознич‑
ного рынка. Так, по данным НП «Совет рынка», в среднем по ТЭС первой ценовой зоны цена 
поставки мощности по ДПМ составила в 2016 году 775 тыс. руб. / МВт в месяц, что более чем 
в пять раз выше цены поставки «старой» мощности [3].

Необходимо отметить, что в ходе реализации программы ДПМ модернизации ТЭС было 
уделено недостаточное внимание. Из 25 ГВт прироста мощности основной объём (76 %) при‑
шёлся на новые вводы, и только 24 % — на модернизацию. Только по единичным проектам 
реализован перевод действующих ТЭЦ на парогазовый цикл.

Проекты нового строительства (green field и расширение) не решили проблему низкой 
эффективности действующих ТЭЦ, так как де‑факто последние часто невозможно вывести из 
эксплуатации без дорогостоящих замещающих мероприятий (в части теплоснабжения). Рис. 
1 иллюстрирует динамику последних лет: в среднем за 5 лет вывод из эксплуатации отставал 
от ввода на 3 ГВт / год, что в условиях стагнации спроса привело к формированию избытка, 
оцениваемого экспертами в 17 ГВт.

Рис. 1. Динамика ввода и вывода генерирующих мощностей в ЕЭС России

Фактически это привело к существенному дублированию энергетической инфраструкту‑
ры, высокой нагрузке на потребителей и консервации технической отсталости на действую‑
щих ТЭЦ.

Энергосистема Татарстана

Также программой ДПМ не были охвачены электростанции бывших АО‑энерго, не вхо‑
дившие в состав РАО «ЕЭС России», в том числе станции Республики Татарстан. Между тем, за 
счёт переноса некоторых проектов ДПМ в республику и реализации собственных инициатив 
компаний, возрастная структура генерирующих мощностей республики наглядно характери‑
зует тенденции, характерные для всей ЕЭС России.

Средний возраст оборудования электростанций Республики Татарстан на конец 2016 г. со‑
ставляет 39,6 лет (оценки авторов). Темп обновления оборудования в регионе впервые достиг 
темпа естественного старения: за последние четыре года средний возраст оборудования не 
изменился за счёт реализации ряда знаковых для энергосистемы проектов: строительства 
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двух ПГУ‑110 на Казанской ТЭЦ‑2 и расширения Нижнекамской ТЭЦ‑2. Ожидается, что ввод 
двух ПГУ‑115 на Казанской ТЭЦ‑1 и газотурбинной надстройки на Казанской ТЭЦ‑3 закрепит 
эту тенденцию в ближайшие три года (рис. 2).

Рис. 2 Динамика среднего возраста (слева) и возрастная структура (справа) оборудования 
электростанций Татарстана

Возрастная структура электростанций Татарстана (рис. 2) выглядит не столь позитивно: 
на протяжении двух‑трёх десятилетий отрасль оставалась недофинансированной, новая ге‑
нерация практически не вводилась, в структуре преобладают паросиловые ТЭС 130 ата, вве‑
дённые в эксплуатацию более 40 лет назад.

Пути модернизации

Понимая, что текущая модель рынка мощности не даёт источника средств для модерниза‑
ции устаревшего генерирующего оборудования, Министерство энергетики РФ поддерживает 
инициативу генераторов о необходимости внедрения нового механизма финансирования про‑
грамм модернизации и ведёт дискуссию по возможным его реализациям («ДПМ штрих» и др.)

Не менее важный вопрос — выбор оптимальных технологических и технических реше‑
ний, обоснованных с учётом прогнозов развития регионов и узлов электрической и тепловой 
нагрузки, структуры тепловой генерации и соответствующих «групп проблем» (блоки К‑300, 
ТЭЦ‑90 и ТЭЦ‑130), возможностей отечественного энергетического машиностроения (осо‑
бенно в части газотурбинных технологий), необходимости типизации проектных решений 
и иного опыта предыдущей программы ДПМ.

Касательно газотурбинных технологий отметим следующее. В позапрошлом году в РФ за‑
работало два предприятия по выпуску газотурбинных установок средней и большой мощ‑
ности. Это — совместное предприятие ПАО «Интер РАО», АО «ОДК» и General Electric — «Рус‑
ские газовые турбины», на котором производятся турбины 6F. 03 (6FA) мощностью 80 МВт, 
и СП Siemens и ОАО «Силовые машины» — «Сименс технологии газовых турбин». В настоя‑
щее время в РФ освоен выпуск следующих моделей промышленных ГТУ по лицензиям веду‑
щих западных производителей: SGT5‑2000E 170 МВт, 6F. 03 80 МВт и Ладога 32 МВт (АО «РЭП 
Холдинг»). Программой импортозамещения в области газотурбинных технологий в качестве 
одной из основных задач на 2016‑2024 гг. предусматривается развитие производства этих мо‑
делей и повышение степени их локализации. Также ведётся доводка ГТД‑110М (ПАО «НПО 
«Сатурн»), ожидается выход на рынок не ранее в 2018 г.
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Применение этих турбин в проектах модернизации порождает мультипликативные эф‑
фекты в экономике страны.

Типизация проектных решений

Существенно сократить сроки строительства ТЭЦ, минимизировать ошибки проектиро‑
вания, стандартизировать технические решения и снизить стоимость строительства и экс‑
плуатации позволит подход, основанный на типизации.

Так, Интер РАО–Инжиниринг — инжиниринговая компания Группы «Интер РАО», ведёт 
разработку типовой проектной документации для решений на базе ГТУ 6F. 03 (известной как 
6FA), производство которых локализовано на заводе ООО «Русские газовые турбины» в Ярос‑
лавской области. Общий парк ГТУ 6А. 03 (6FA) в России составляет 28 шт., в том числе 11 уста‑
новок введены в эксплуатацию. ГТУ 6F. 03 выбрана в качестве базового решения для стро‑
ительства трёх тепловых электростанций для обеспечения энергетической независимости 
Калининградской области.

Интер РАО–Инжиниринг разработало инструментарий для прединвестиционного анали‑
за проектов ТЭС на базе 6F. 03, включающий в себя взаимосвязанные блоки:

— типовые технические решения (28 различных конфигураций — см. рис. 3);
— типовые технологические модели (в программном комплексе Thermoflow);
— типовые финансовые модели.

Рис. 3. Типовые конфигурации ТЭС на базе ГТУ 6F. 03.

В настоящее время ведется разработка полноценных типовых проектов (в объеме Поста‑
новления Правительства № 87) в наиболее востребованных конфигурациях.

Среди этих конфигураций отметим типовой пакет модернизации паросиловых ТЭЦ путём 
установки надстроек «газотурбинная установка — котел‑утилизатор» (рис. 4). Это решение ре‑
ализует концепцию модернизации с частичным переводом на парогазовый цикл (установка 
дополнительных газотурбинных надстроек на базе ГТУ 6F.03 с одновременной возможностью 
вывода из эксплуатации выработавшего свой ресурс котельного и турбинного оборудования).

Основой газотурбинной надстройки является ГТУ, спроектированная для эффективной 
работы совместно с котлом‑утилизатором. Высокая температура выхлопных газов турби‑
ны обеспечивает максимальную эффективность надстройки и возможность её сопряжения 
с действующим общестанционным паровым коллектором ТЭЦ. Для увеличения манёврен‑
ных возможностей ТЭЦ может быть предусмотрена работа ГТУ без утилизации тепла, с от‑
ключенным котлом‑утилизатором (байпас).



КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.  
ОТ ИСТОЧНИКА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ»

167

 

Рис. 4. Схематическое представление концепции ГТУ-надстройки.

ГТУ 6F.03 идеально подходит для реализации схемы с надстройками, так как:
— имеет температуру выхлопных газов (свыше 600 °С), достаточную для поддержания за‑

данных параметров пара в общестанционном коллекторе;
— имеет среднюю единичную мощность, характерную для размерности городских ТЭЦ;
— производство и сервисное обслуживание локализовано в России.
При относительно небольших капитальных затратах, минимальной длительности стро‑

ительства и значительном снижении расхода топлива данный способ модернизации являет‑
ся эффективной альтернативой строительству новых парогазовых установок (ПГУ). В послед‑
ние годы генерирующие компании начали проработку данного направления. В том числе 
ряд проектов были инициированы и реализованы вне ДПМ (на Челябинской ТЭЦ‑1, Уфимской 
ТЭЦ‑2), реализуется проект ГТУ‑надстройки на Казанской ТЭЦ‑3.

В отличие от нового строительства модернизация с переводом на парогазовый цикл 
(в тех случаях, где это технически целесообразно) имеет следующие преимуществ:

— существенно повышается эффективность действующего оборудования;
— максимально используется существующая инфраструктура и оборудование;
— относительно низкие удельные капитальные затраты (CAPEX);
— минимальные сроки строительства.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ВАРИАЦИИ НАЧАЛЬНЫХ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Мартынов Е. В., 
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан», 
г. Казань

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ENERGY SERVICE PROJECTS WITH VARIATIONS OF 
INITIAL TECHNICAL AND ECONOMIC CONDITIONS

Martynov E. V., 
Center of energy saving technologies of the Republic of Tatarstan under the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Tatarstan, Kazan

Механизмы регулирования производственных отношений на развивающемся рынке 
энергосервисный услуг находятся в стадии становления.

Практика подготовки и реализации энергосервисных проектов демонстрирует значи‑
тельные организационные, технологические и в конечном счете финансово‑экономические 
риски, как для исполнителей, так и заказчиков энергосервисных проектов.

У потребителей доминирует неуверенность в достоверности верификации результатов 
предпроектного энергетического обследования, планируемых сроках окупаемости работ, 
уровне квалификации исполнителей, которые определяются по не вполне совершенным 
конкурсным процедурам.

Исполнитель энергосервисного контракта, заключенного по типовой форме, принимает 
на себя многочисленные риски, в частности, при определении базового уровня энергопотре‑
бления, получаемой экономии и доходов, риски исполнения обязательств обслуживания за‑
емных средств, вследствие возможного изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ и курса 
рубля в процессе реализации контракта, прочих факторов.

На настоящий момент действенное решение по снижению рисков для исполнителей 
и заказчиков энергосервисных проектов видится в принятии сторонами «жестких» публич‑
ных юридических обязательств и контроле за добросовестным их исполнением, а также 
предпроектной оценке рисков и эффектов на основании моделирования технико‑экономиче‑
ских показателях энергосервисного проекта.

При равных технико‑экономических показателях энергосервисного проекта на уровень 
рисков исполнителя и заказчика в значительной мере влияют начальные условия финанси‑
рования проекта.

В качестве иллюстрации представлены результаты моделирования и оценки эффектив‑
ности энергосервисного демонстрационного проекта модернизации уличного освещения 
с заменой существующих светильников на современные энергоэффективные с повышенной 
светоотдачей светильники с лампами ДНаЗ, электронной пускорегулирующей аппаратурой 
и блоками управления мощностью ламп по силовым проводам при вариации начальных тех‑
нико‑экономических условий, сформированных с учетом требований по снижению финансо‑
во‑экономических рисков.

При моделировании энергосервисного проекта приняты и определены расчетным путем 
следующие основные исходные данные:

— расчеты ведутся в ценах базового 2014 года;
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— средний тариф на электроэнергию принят 4,49 руб. / кВт. час;
— среднегодовое время работы оборудования 2200 часов;
— затраты на проект представленны в таблице 1.

Таблица 1. Затраты на энергосервисный проект

Наименование затрат Кол-во Стоимость, руб. Итого, тыс. руб

Замена светильников ДРЛ 125 и ДНАТ 
100 на светильник ЖКУ‑70 (ДНАЗ) шт. 6 508 5 184 33 737

Замена светильников ДНАТ 150 на 
светильник ЖКУ‑100 (ДНАЗ) шт. 222 5 551 1 232

Замена светильников ДНАТ 250 на 
светильник ЖКУ‑150 (ДНАЗ) шт. 5 833 5 724 33 388

Замена светильников ДНАТ 400 на 
светильник ЖКУ‑250 (ДНАЗ) шт. 4 779 6 883 32 894

Блок управления мощностью ламп по 
силовым проводам шт. 877 16 932 14 849

Демонтаж старых, монтаж новых 
светильников шт. 17 342 1 000 17 342

Монтаж блоков управления 
мощностью ламп шт. 877 1 000 877

Всего 134 320

Экономический эффект получается за счет эксплуатации более эффективных источни‑
ков света и системы управления освещением, обеспечивающей понижение уровня потребля‑
емой мощности ламп в ночные часы.

Оценка эффективности энергосервисного проекта проведена для трех вариантах началь‑
ных технико‑экономических условий:

1. На реализацию проекта привлечен беспроцентный кредит;
2. Привлечен кредит по сниженной процентной ставке 10 % (с частичной субсидией на 

погашение заемных средств);
3. Использованы собственные свободные средства или субсидии в размере 100 %.
Результаты моделирования и оценка эффективности реализации энергосервисного про‑

екта, при начальных условий по варианту № 1, представлены в таблице 2 и на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты моделирования и оценка эффективности реализации энергосервисного 
проекта по варианту № 1
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Энергосервисный контракт финансируется энергосервисной компанией, которая при‑
влекла беспроцентный кредит на реализацию проекта. По результатам проекта компания 
формирует револьверный фонд.

Результаты моделирования:
— Затраты на проект — 134,3 млн. руб.
— Годовой эффект — 46 млн. руб.
— Дисконтируемый срок окупаемости 5 лет.
— IRR 19 %.
— NPV 80 490 тыс. руб.
Объем накопленного револьверного фонда за расчетный период проекта 10 лет 132 488 тыс. руб.
Результаты моделирования и оценка эффективности реализации энергосервисного про‑

екта, при начальных условий по варианту № 2, представлены в таблице 3 и на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты моделирования и оценка эффективности реализации энергосервисного 
проекта по варианту № 2

Энергосервисный контракт, на примере реализации того же проекта, финансируется 
энергосервисной компанией, которой предоставлен кредит по сниженной процентной став‑
ке 10 % (с частичной субсидией на реализацию проекта).

По результатам проекта формируется револьверный фонд.
Результаты моделирования:

— Затраты на проект — 134,3 млн. руб.
— Годовой эффект — 46 млн. руб.
— Дисконтируемый срок окупаемости 7,3 года.
— IRR 5 %.
— NPV 37 022 тыс. руб.
Объем накопленного револьверного фонда за расчетный период проекта 10 лет. 70103 тыс. руб.
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Результаты моделирования и оценка эффективности реализации энергосервисного про‑
екта, при начальных условий по варианту 3, представлены в таблице 4 и на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты моделирования и оценка эффективности реализации энергосервисного 
проекта по варианту №3 

Энергосервисный контракт реализуется на примере того же проекта и выполняется энер‑
госервисной компанией, которая использует на реализацию проекта собственные свободные 
средства или субсидии в размере 100 %.

Результаты моделирования:
— Затраты на проект — 134,3 млн. руб.
— Годовой эффект — 46 млн. руб. (за счет внедрения более эффективных источников све‑

та и системы управления освещением, обеспечивающей понижение уровня освещен‑
ности (и потребляемой мощности ламп) в ночные часы).

— Дисконтируемый срок окупаемости 5 лет.
— IRR 19 %.
— NPV 80 490 тыс. руб.
Объем накопленного револьверного фонда за расчетный период проекта 10 лет. 240 956 тыс. руб.
Результаты моделирования показывают, что наименьшими рисками и наибольшими 

конкурентными преимуществами обладают энергосервисные компании, которые использу‑
ет для реализации энергосервисных проектов собственные свободные средства или старто‑
вое финансирование в виде субсидии в размере 100 %. Проект получается достаточно высо‑
корентабельным, ставка IRR = 19 %. В течение 5 лет обеспечен возврат вложенных средств, 
с учетом дисконта 12 %. В последующие 5 лет может формироваться револьверный фонд, пре‑
вышающий затраты на проект в 1,8 раза.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ ЭНЕРГОСЕРВИСА

Шафигуллин Р. Г., 
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан», 
г. Казань

ENERGY EFFICIENCY IN THE PUBLIC SECTOR THROUGH THE MECHANISM OF ENERGY

Shafigullin, R. G., 
Center of energy saving technologies of the Republic of Tatarstan under the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Tatarstan, Kazan

Аннотация

Республика Татарстан стала одним из первых регионов Российской Федерации, взявших 
курс на повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. В статье затронуты вопросы 
повышения энергоэффективности в бюджетной сфере через механизм энергосервиса.

Abstract

Tatarstan became one of the first regions of the Russian Federation, committed to improving 
energy efficiency in the public sector. The article touches upon the issues of energy efficiency in the 
public sector through the mechanism of Energoservis.

За десять лет реализации первых двух республиканских программ энергосбережения 
с 2000 г. по 2010 г. в бюджетной сфере Республика Татарстан был в основном использован по‑
тенциал энергосбережения, реализуемый за счет беззатратных и низкозатратных энергосбе‑
регающих мероприятий.

В 2010 году в республике была принята программа энергосбережения на 2011‑2015 гг. и на 
перспективу до 2020 года.

В 2011‑2014 годах вопросам энергосбережения уделялось особое внимание на федераль‑
ном и республиканском уровнях.

За 4 года объем федеральных субсидий на реализацию республиканской программы 
энергосбережения составил 1,7 млрд. руб., из бюджета Республика Татарстан было выделе‑
но 5 млрд. рублей. Средства были направлены на реализацию затратных, но эффективных 
энергосберегающих мероприятий, в том числе на установку узлов регулирования, внедрение 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Это позволило республике обеспе‑
чить в бюджетной сфере устойчивую динамику снижения удельных показателей потребле‑
ния по всем видам энергетических ресурсов.

В связи с дефицитом бюджетов всех уровней начиная с 2015 года финансирование про‑
граммы энергосбережения республики было значительно сокращено.

Государственная программа энергосбережения Республики Татарстан на 2014‑2020 годы 
была принята с учетом изменений экономической ситуации в республике, и России в целом.

На основе анализа потенциала энергосбережения и имеющихся инвестиционных воз‑
можностей, были определены целевые показатели программы.

Основным механизмом реализации энергосберегающих мероприятий в организациях 
бюджетной сфере республики определен энергосервис при государственной поддержке.
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По результатам исследования реально сложившейся ситуации Центром энергосберегаю‑
щих технологий подготовлены предложения по созданию условий для развития энергосер‑
висных услуг на территории Республики Татарстан.

Формируется организационно‑техническое, правовое и методическое поле для обеспече‑
ния реализации энергосервисных договоров.

В настоящее время в Республике Татарстан успешно реализуются 6 энергосервисных до‑
говоров по модернизации систем уличного освещения (в Чистопольском, Сабинском, Сарма‑
новском и Азнакаевском районах).

В 2017 году общий объем экономии электроэнергии по действующим в республике энер‑
госервисным договорам ожидается в сумме 42 млн. рублей.

Реализуется энергосервисный договор в Менделеевске — инвестиционный этап проекта.
Изучаются вопросы заключения энергосервисных договоров по модернизации систем 

уличного освещения в городах Казань, Заинск, в населенных пунктах Высокогорского, Верх‑
неуслонского и других районов.

В условиях ограниченных бюджетных ресурсов государственно‑частное партнерство, со‑
четание бюджетных и внебюджетных источников финансирования энергосбережения стано‑
вится еще более актуальным.

Важным направлением нашей работы с бюджетными организациями является расшире‑
ние практики использования энергосервисных контрактов в государственных (муниципаль‑
ных) учреждениях.

В республике имеется опыт реализации энергосервисного договора в государственном уч‑
реждении по внедрению когенерирующей установки в ледовом дворце Пестречинского района.

Обследование 187‑и бюджетных организаций муниципальных районов республики под‑
твердили возможность реализации в них общедоступных типовых энергосберегающих ме‑
роприятий.

В настоящее время специалисты Центра энергосберегающих технологий проводят доку‑
ментальное и выборочное визуальное экспресс‑обследование государственных учреждений 
5‑и министерств Республики Татарстан.

По результатам обследований готовятся предложения по проектам, которые возможно 
реализовать с применением механизма энергосервиса.

В настоящее время подготовлена конкурсная документация для заключения энергосер‑
висных договоров в пилотных учреждениях здравоохранения республики.

Всего в 2017 году планируется подготовить не менее 30 энергосервисных контрактов в со‑
циальной сфере республики.

Известно, что участие государства в проектах способствует привлечению в них внебюд‑
жетных инвестиций.

Для стимулирования энергосервиса в Республике Татарстан предусмотрено:
— предоставление государственных гарантий как способ обеспечения исполнения обя‑

зательств энергосервисных компаний при привлечении ими заемных средств на реализа‑
цию энергосервисных контрактов;

— создание фондов энергосбережения, основной целью которых является предоставле‑
ние кредитов или поручительства по кредитам банков для проведения энергосберегающих 
мероприятий.

В целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций целесо‑
образно выделение бюджетных средств на реализацию энергосберегающих мероприятий не 
в виде прямых инвестиций бюджетополучателям, а в виде субсидий, выделяемых для софи‑
нансирования энергосервисных проектов, реализуемых за счет средств частных инвесторов.
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В этой связи считаем необходимым рассмотреть вопрос о предоставление субсидии на 
возмещение части затрат хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные кон‑
тракты.

Государственная поддержка энергосервисных проектов позволит значительно увели‑
чить количество заключенных энергосервисных договоров

В целях развития инфраструктуры энергосервиса целесообразно создание в республике 
сети энергосервисных компаний. Создание условий для организации такой сети потребует 
значительных усилий.

Качественно новый импульс для развития энергосервиса дало принятие в конце 2016 года 
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан об энергосервисе (№ 865 от 22 но-
ября 2016 г.), которое позволило учреждениям республики проводить закупки на заключение 
энергосервисных договоров на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, планировать и осуществлять расходы на оплату таких договоров 
в составе расходов на оплату коммунальных услуг, самостоятельно определять порядок и ис‑
пользовать сэкономленные в результате энергосбережения средства.

Центром энергосберегающих технологий разработаны проекты типовых форм энерго‑
сервисного договора и конкурсной документации на право заключения договора. Формы ут‑
верждены приказом Минпромторга Республики Татарстан и доведены до министерств респу‑
блики.

Постоянно оказывается методическая и консультационная помощь министерствам и го‑
сударственным учреждениям республики при подготовке энергосервисных договоров.

В феврале 2017 г. проведен первый практических семинар по вопросу энергосервиса 
с участием руководителей и специалистов, ответственных за энергосбережение в министер‑
ствах республики. Предстоит организовать и провести серию таких семинаров.

Указанным постановлением Кабинета Министров министерствам Республики Татарстан 
поручено организовать подготовку и проведение подведомственными учреждениями заку‑
пок на заключение энергосервисных договоров.

На рисунке 1 приведены этапы подготовки энергосервисных договоров в государствен‑
ных (муниципальных) учреждениях Республики Татарстан.

Рис. 1. Этапы подготовки энергосервисных договоров в государственных (муниципальных) 
учреждениях Республики Татарстан
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1 этап: Сбор и анализ исходных данных, отбор учреждений для реализации энергосервис‑
ных договоров;

2 этап: Разработка документации, подготовка и проведение учреждениями закупок на за‑
ключение энергосервисных договоров;

3 этап: Заключение энергосервисных договоров
Планируется разработать регламенты использования экономии средств, достигнутой за 

счет снижения потребления энергетических ресурсов.
Информация о заключенных энергосервисных договорах будет представляться мини‑

стерствами ежеквартально в установленном порядке.
Одной из задач дискуссии на симпозиуме явились популяризация лучших практик энер‑

госервиса. Политика энергосбережения большинства ведущих стран мира сводится к под‑
держке энергосервисных компаний. В области энергосбережения республика активно со‑
трудничает с нашими соседями по региону.

В прошлом году в рамках мероприятий симпозиума специалисты Центра познакоми‑
лись, а затем с выездом в Ульяновск изучили условия, созданные в области для развития энер‑
госервиса.

Министерством финансов Ульяновской области решен вопрос о сохранении лимитов по‑
требления ТЭР на весь срок действия договора. Приняты меры по стимулированию энерго‑
сервисной деятельности и повышению ответственности заказчиков перед исполнителями 
договоров.

В результате государственными (муниципальными) учреждениями области заключены 
сотни энергосервисных договоров. Ежегодная экономия составляет свыше 50 млн. рублей.

В дискуссии приняли участие руководители и специалисты 11 региональных центров 
энергосбережения Российской Федерации:

1. Архангельская область
2. г. Санкт‑Петербург
3. Кировская область
4. Мурманская область
5. Пермский край
6. Республика Саха (Якутия)
7. Саратовская область
8. Ставропольский край
9. Краснодарский край
10. Удмуртская Республика
11. Чувашская Республика
Участники дискуссии проявляли живой интерес к проводимому мероприятию. подели‑

лись своим опытом и наработками в области энергосбережения.
Особое внимание было обращено на опыт Агентства энергосбережения Кировской обла‑

сти по реализации энергосберегающих мероприятий за счет внебюджетных средств, предо‑
ставленных в виде целевых займов.

Регулируемые организации Кировской области вправе предложить включить в свои та‑
рифы затраты на формирование внебюджетных средств на энергосбережение. Указанные за‑
траты учитываются при установлении тарифов для таких регулируемых организаций.

Аналогичный опыт консолидации внебюджетных средств, организации финансирова‑
ния энергосервисных проектов есть и у Агентства по энергосбережению Удмуртской Респуб‑
лики.
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Известен опыт Минздрава Башкортостана по выделению учреждениям средств на капи‑
тальный ремонт пропорционально объему привлеченных ими внебюджетных средств в реа‑
лизацию энергосберегающих проектов.

Необходимо изучать и перенимать положительный опыт наших соседей.
Внедрение лучших практик организации энергосбережения, государственная поддержка 

энергосервиса позволит Республике Татарстан сохранить устойчивую динамику повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере в самых сложных макроэкономических 
условиях и кризисных ситуациях.
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ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Шабанов В. Ф., 
КОГУП «Агентство энергосбережения»,  

г. Киров

ENERGY SAVING POTENTIAL IN THE PUBLIC SECTOR

Shabanov V. F., 
Agency of energy conservation, Kirov

Аннотация

В бюджетных учреждениях Кировской области проведён анализ энергетических паспор‑
тов 169 бюджетных учреждений, что составляет 5,8 % от общего количества. Потенциал энер‑
госбережения по этим учреждениям составляет 82,8 млн. руб. в год. (в действующих тарифах). 
Применительно ко всем бюджетным учреждениям области, сумма экономии может состав‑
лять более 1 млрд. руб. в год. Мероприятия, реализация которых позволит снизить потребле‑
ние энергоресурсов, требуют затрат.

Аbstract

In the budgetary institutions of the Kirov region the analysis of energy passports 169 budgetary 
institutions, which is 5.8 % of the total. Energy saving potential in these facilities is 82.8 million 
roubles a year. (in current rates). With regard to all budget institutions of the region, the amount of 
savings may be more than 1 billion rubles per year. The activities implemented will reduce energy 
consumption, cost.

При анализе выявлено, что из 877 мероприятий, представленных в энергопаспортах, есть 
высокоэффективные, с окупаемостью затрат в течении 2‑3 лет (замена ламп накаливания на 
светодиоды; замена комфорочных эл / плит на индукционные; автоматизация тепловых уз‑
лов), есть менее эффективные — с окупаемостью затрат свыше 7 лет (утепление фасадов, за‑
мена окон, ремонт (замена) коммуникаций.

Рис. 1 Наружное освещение (районные Центры Кировской области) без областного центра

ОАО «Кировэнергосбыт» проанализировано потребление электроэнергии на наружное 
освещение в районных центрах Кировской области за 2015 год. (без г. Кирова). В среднем вре‑
мя горения светильников составляет 53 % от нормативного. При этом по районным центрам 
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оно составляет от 1‑1,5 % в Опарино, Подосиновце, до 64‑66 % в Кирово‑Чепецке, Слободском. 
(в зависимости от количества работающих светильников и времени горения). Замена суще‑
ствующих светильников на светодиодные (при сохранении имеющегося времени горения 
и количества работающих светильников) позволит сократить потребление электроэнергии 
на 50‑55 %. То есть полученная экономия (30‑34 млн. руб. / год) позволит увеличить до норма‑
тивного время горения всех установленных светильников (рис. 1).

Реализация потенциала энергосбережения: 
Программа действий — программа энергосбережения

Анализ состояния муниципальных программ показал, что во многих программах муници‑
пальных образований нет полных перечней мероприятий по энергосбережению или представле‑
ны очень краткие, в большинстве программ не определены источники и суммы финансирования 
энергосберегающих мероприятий, не установлены значения целевых показателей: по сокраще‑
нию потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры; по ис‑
пользованию внебюджетных средств по финансированию мероприятий по энергосбережению:

— это энергосберегающие мероприятия, проводимые ресурсоснабжающими предприяти‑
ями на территории МО за счёт собственных (заёмных) средств с целью снижения потре‑
бления и потерь энергетических ресурсов при производстве и передаче в соответствии 
с инвестиционными программами или программами энергосбережения предприятий;

— это реализация энергосервисных контрактов учреждениями бюджетной сферы.
Постановлением Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 года «О требованиях к региональ‑

ным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетиче‑
ской эффективности» органам местного самоуправления рекомендовано ежегодно проводить 
корректировку планируемых целевых показателей программ энергосбережения с учётом 
фактически достигнутых результатов и изменения социально‑экономической ситуации.

При проведении корректирвки необходимо руководствоваться приказами Минэнерго РФ 
от 6 \ 30.06.2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергос‑
бережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государ‑
ства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды де‑
ятельности, и отчётности о ходе их реализации» и № 399 «Об утверждении методики расчёта 
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Необходимо выполнить корректировку муниципальных программ энергосбережения.

Источники финансирования. 
Энергосервисные контракты

Рис. 2 Источники финансирования 
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Энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, направленного 
на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и вне‑
дрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Отличительной особенностью энер‑
госервисного контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой 
экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий (рис 2).

Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных 
средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, как 
правило, привлекаются энергосервисной компанией.

Кировская область

По данным ООО «ЕЭС Гарант» за 6 лет (с сентября 2010 года по настоящее время) в области 
заключено 28 энергосервисных контрактов направленных на снижение потребления энергоре‑
сурсов. Из них 22 реализовано силами Кировэнергосбыта в 2011‑2012 годах: 4 с областными и 14 
с муниципальными бюджетными организациями. Объём экономии электроэнергии по этим 
контрактам составил 483 тыс. кВт. ч в год. 3 с администрациями МО (г. Киров; пгт. Даровской; пгт. 
Уни) по модернизации наружного освещения. Экономический эффект составил более 25 млн. 
руб. Продолжаются контракты по модернизации уличного освещения Уржуме (3г 9мес. 1032 тыс. 
кВт — 6520 тыс. руб.); Омутнинске (2г 9мес 588 тыс. кВт. — 3324 тыс. руб.); Зуевка (рис. 3).

Рис. 3. Энергосервисные контракты Рис. 4. Потенциал энергосбережения 
в бюджетных организациях Кировской 

области

В 2016 году мы провели семинары по энергосервису с руководителями учреждений об‑
разования, здравоохранения, социальной защиты. Подготовили техническое задание для 
проведения процедуры торгов по выбору энергосервисной компании. Но…. Энергосервисных 
контрактов нет.

Есть необходимость сокращать расходы бюджета на оплату энергоресурсов, есть норма‑
тивно правовая база позволяющая проводить необходимые мероприятия (рис. 4).

Необходимо на основе энергопаспортов учреждений, а во многих случаях (ещё лучше) 
по результатам энергообследований проведенных в настоящее время, сделать анализ эффек‑
тивности мероприятий по учреждениям, сформировать перечень работ на год обязательных 
к исполнению и определить систему контроля за ходом выполнения
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
ЭНЕРГОСЕРВИС

Попова А. Г., Машкин С. Д., 
АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики», 

 г. Ижевск

ENERGY EFFICIENCY IN THE BUDGETARY SPHERE OF THE UDMURT REPUBLIC. 
ENERGOSERVICE

Popova A. G., Mashkin S. D., 
Energy Saving Agency of the Udmurt Republic, Izhevsk

Аннотация

Энергоэффективность бюджетной сферы — одно из первых направлений, реализуемых 
Агентством с момента своего образования. Имея огромную базу данных по техническим ха‑
рактеристикам объектов бюджетной сферы и объемам энергопотребления, мы регулярно 
осуществляем мониторинг энергоэффективности, создавая, таким образом, статистическую 
платформу энергосбережения.

Abstract

Energy efficiency public sector — one of the first initiatives implemented by the Agency since its 
formation. Having a huge database on technical characteristics of objects of budgetary sphere and 
volume of consumption we regularly monitor energy efficiency, creating, thus, a statistical platform 
power saving.

По данным за 2015 год объем потребления энергоресурсов объектами бюджетной сфе‑
ры регионального и муниципального подчинения составил 277 тыс. т. у. т. (4,2 % от общего 
энергопотребления республики), затраты консолидированного бюджета на оплату энергоре‑
сурсов — 3,4 млрд. руб. В долевом распределении энергопотребления между организациями 
различного уровня бюджетного финансирования максимальная доля приходится на муници‑
пальные учреждения (57 %) (рис. 1).

3,4 млрд. руб.

Рис. 1. Затраты консолидированного бюджета на оплату энергоресурсов
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По общепринятым правилам эффективность потребления энергоресурсов в бюджетных 
учреждениях оценивается по удельным показателям. Анализируя их динамику, можно отме‑
тить, что в период с 2009 года, «стартуя» примерно с одного уровня, муниципальные учреж‑
дения к 2016 году сократили удельное энергопотребление на 21,1 %, в то время как республи‑
канские — на 10,7 %. При этом переломный момент пришелся на 2014 год, когда произошла 
передача всех муниципальных объектов здравоохранения, характеризуемых значительным 
удельным энергопотреблением, в республиканскую казну. Таким образом, резкое сокраще‑
ние удельных расходов ТЭР по муниципалитетам является, в большей степени, не результа‑
том реализации каких‑либо энергоэффективных проектов, а лишь дислокацией учреждений 
здравоохранения на региональный уровень. В остальные же периоды этиология снижения 
удельных индексов энергопотребления находится именно в плоскости реализации энергоэф‑
фективных мероприятий (рис. 2).

Рис. 2. Сокращение удельного энергопотребления

По причине однотипности структуры бюджетных учреждений, находящихся в распоря‑
жении муниципалитетов, интересным с точки зрения анализа является их срез по показате‑
лю «Удельный расход энергоресурсов на квадратный метр занимаемой площади». По данным 
за 2015 год разброс между минимальным (МО «Город Глазов») и максимальным (МО «Кизнер‑
ский район») значениями показателя составил 71 % при среднем уровне 39,8 кг. у. т. / м2. В раз‑
резе же учреждений конкретного направления (школы, детские сады и пр.) разброс между 
максимумом и минимумом удельного расхода ТЭР может достигать 3‑4‑кратных значений 
и более при однотипных технических характеристиках объектов (рис. 3).

Рис. 3. Удельный расход энергоресурсов на квадратный метр занимаемой площади
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И все же, планомерная комплексная работа в области повышения энергетической эффек‑
тивности в бюджетной сфере дает свои результаты: годовой экономический эффект для кон‑
солидированного бюджета региона оценивается в 561 млн. руб. (в ценах 2015 года).

При этом минимально возможный потенциал энергосбережения по укрупненным дан‑
ным составляет еще 395 млн. руб., из которых 52 % приходится на потенциал в теплоснабже‑
нии (рис. 4).

Рис. 4. Годовой экономический эффект

Основными причинами высокого потенциала энергосбережения в этих учреждениях яв‑
ляются:

1) отсутствие заинтересованности большинства руководителей бюджетных организа‑
ций в экономии энергоресурсов;

2) отсутствие на уровне организаций программ энергосбережения и повышения энерге‑
тической эффективности, разработанных с привлечением экспертов;

3) низкие теплотехнические характеристики зданий;
4) недостаточный уровень оснащения приборным учетом потребляемых энергоресур‑

сов;
5) некорректность определения расчетных объемов теплопотребления по объектам, где 

приборный учет тепловой энергии и воды не обеспечен либо временно отсутствует 
(по причине отсутствия квалифицированного персонала энергетического профиля);

6) использование электрооборудования низкого класса энергетической эффективности;
7) низкий уровень автоматизации регулирования режимов работы систем тепло‑ и водо‑

снабжения;
8) дефицит бюджетных средств в сочетании с:

— нежеланием большинства руководителей бюджетных организаций реализовывать 
энергоэффективные мероприятия по схеме энергосервиса;

— нежеланием Министерства финансов УР и управлений финансов муниципальных об‑
разований содействовать развитию энергосервисных контрактов.
АНО «Агентство по энергосбережению УР» с 2009 года для реализации энергосберегающих 

мероприятий в бюджетной сфере, активно использует механизм заключения энергосервисных 
контрактов. В настоящее время реализовано более 50 энергосервисных контрактов на общую 
сумму более 400 млн. руб., в том числе на объектах бюджетной сферы 113 млн. руб (рис. 5).
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Рис. 5. Объем реализованных энергосервисных договоров и контрактов, млн. руб.

Основные направления реализации проектов:
— тех. перевооружение систем теплоснабжения и котельных — 47 объектов
— перевод котельных с электрической энергии на пеллеты — 3 объекта
— замена насосного оборудования на современное с ЧРП — 55 объекта
— замена светильников освещения на светодиодные — 4 объекта.
Ниже представлены наиболее интересные проекты реализованные Агентством в бюд‑

жетной сфере.
В марте 2016 года Агентством был реализован энергосервисный контракт в Селтинской 

центральной больнице. В рамках энергосервиса была установлена транспортабельная газо‑
вая котельная для нужд ГВС. В здании старой электрокотельной установлены емкостные во‑
донагреватели, электрокотлы выведены в аварийный резерв (рис. 6).

Рис. 6. Транспортабельная газовая котельная

До энергосервиса горячая вода в больницу подавалась по графику. Температура воды 
в часы максимального водоразбора была низкая. Сегодня весь больничный комплекс кру‑
глосуточно обеспечен горячей водой. Фактическая экономия у больницы оказалась больше, 
чем была запланирована: кроме прямой экономии от снижения потребления энергоресур‑
сов, у больницы появилась и дополнительная экономия средств — отсутствие дорогостоящих 
ремонтов изношенного оборудования и снижение численности обслуживающего персона‑
ла. Объем ежегодных платежей у больницы не изменился, однако за энергоресурсы платежи 
снизились, а сэкономленные средства пошли не только на оплату услуг энергосервиса, но 
и на собственные нужды учреждения (рис. 7).
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Рис. 7 Фактическая экономия

В 2014 г. Агентством внедрен комплексный проект по экономии электрической энергии 
в Синтекском психоневрологическом интернате. В рамках проекта было выполнено:

— замена 576 светильников (81 % от общего количества);
— замена электрических плит и два пищеварочных котла 160л и 100л.
В результате годовой экономический эффект от экономии электрической энергии соста‑

вил 459 тыс. руб., произошло улучшение освещенности на объектах, снижение эксплуатаци‑
онных расходов на замену неисправных и утилизацию ртутьсодержащих ламп (рис. 8).

Рис. 8. Комплексный проект по экономии электрической энергии в Синтекском 
психоневрологическом интернате

С 2015 года Агентством поэтапно реализуется проект модернизации уличного освещения 
города Сарапула:

— 01.2016 год — реализован проект по замене 446 светильников;
— 06.2016 год — реализован проект по замене 50 светильников;
— 02.2017 год — реализован проект по замене 469 светильников.
В настоящее время 27,9 % освещения города реализовано с использованием светодиодно‑

го уличного освещения (рис. 9).
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Рис. 9. Модернизации уличного освещения г. Сарапула

В результате годовой экономический эффект от реализации проекта составил 2931 тыс. 
руб. (69,5 % от существующих затрат на рекаонструируемых объектах), достигнуто улучше‑
ние освещенности на объектах, произошло снижение эксплуатационных расходов на замену 
неисправных ламп.

По экспертной оценке Агентства, энергосервисные контракты по действующим сегодня ус‑
ловиям энергосервисных компаний возможны лишь в 7 % от общего количества бюджетных 
организациях, что приведет к общей экономии энергоресурсов в этих организациях на 20 %. Т. е. 
даже при 100 % заключении и реализации этими организациями энергосервисных контрактов 
удастся сократить общие расходы бюджета на энергоресурсы не более чем на 1,5 %.

С подробной информацией об энергосервисных контрактах и энергосбережении в Уд‑
муртской Республике можно ознакомиться на региональном портале «Энергетика. Энергос‑
бережение. Инвестиции» energosber18. ru
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АРКТИКИ — П. ДЕПУТАТСКИЙ, РЕСПУБЛИКА САХА 
(ЯКУТИЯ) РЕЗУЛЬТАТ ЭНЕРГОСЕРВИСА

Попов С. С., 
АО «Центр энергоресурсосбережения и новых технологий РС (Я)», 

г. Якутск

ENERGY EFFICIENT SETTLEMENT OF THE ARCTIC DEPUTATSKY, THE SAKHA REPUBLIC 
(YAKUTIA). RESULT OF ENERGOSERVISE

Popov S. S., 
Energy Resources Saving and New Technologies Center of the Sakha Republic (Yakutia) JSC, Yakutsk

Аннотация

Превращение существующих поселков Арктики в энергоэффективные поселения с ми‑
нимизацией их финансового содержания, повышение комфортности проживания, суще‑
ственное уменьшение выбросов в Арктику загрязняющих веществ и стоков.

Abstarct

Conversion of existing Arctic settlements into energy efficient settlements while minimizing their 
financial content; living conditions improvement; significant reduction of emissions into the Arctic of 
pollutants and drains.

С 2006 года п. Депутатский является пионером по внедрению мероприятий энергосбере‑
жения не только в Арктике, но и в Республике Саха (Якутия). Еще до принятия в 2009 году ФЗ 
об энергосбережении и его требований об обязательности установки приборов учета весь по‑
селок был на 100 % оснащен общедомовыми и квартирными счетчиками воды и тепла.

Географические, демографические данные

Поселок Депутатский находится за полярным кругом в условиях резкоконтинентального 
климата (298 дней отопительного сезона, температура холодной пятидневки составляет –52 
градусов, частая пурга) и является местом трудной транспортной доступности. Уголь достав‑
ляется с депонацией на перевалочной базе п. Усть‑Куйга в течение года. Продовольствие в ос‑
новном завозится самолетами и автозимником. В советское время поселок являлся крупным 
центром золото‑, оловодобычи. Здесь добывалось до 10 тонн золота, сконцентрировано около 
28 % запасов олова РФ. В настоящее время олово — золотодобыча остановлена, поселок дожи‑
дается лучших времен.

Перевозка теплоизолирующих материалов, другого оборудования на выполнение работ 
производится автозимником через Верхоянский хребет по бездорожью, расстояние от г. Якут‑
ска до п. Депутатский — 2068 км, самолетом –1025 км. Автозимник работает с середины февра‑
ля до конца марта, т. е. на переброску материалов отводится около 40 дней (если не помешает 
пурга), навигация исключается, т. к прибытие кораблей (везущих уголь, грузы) через море 
Лаптевых только в конце августа (по вскрытию льдов Северного Ледовитого океана). Отопи‑
тельный период длится с 20 августа по 15 июня. В связи с чем, период подготовки, проведения 
и сдачи работ в жилом фонде также очень короткий — с 15 июня по 20 августа.

Население составляет около 3356 чел, жилой фонд как наследие советских времен полно‑
стью благоустроен, обеспечен централизованной системой тепловодоснабжения и канали‑
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зации. Всего 22 крупнопанельных каменных домов, общая площадь жилого фонда 92 тыс.м2. 
Все дома построены в восьмидесятые годы. По большому счету, перед нами стоит задача со‑
хранения данной инфраструктуры и самого поселка для возможного дальнейшего его воз‑
рождения путем сокращения расходов на его содержание. А также сокращения выезда насе‑
ления хотя бы путем обеспечения комфортности проживания.

Начало работ по энергосбережению и их результат.

История работы по энергосбережению в поселке началась с 2006 года с разработки про‑
граммы энергосбережения и установки общедомовых приборов учета. В 2009 году была до‑
стигнута уже 100 % оснащенность жилфонда внутриквартирными водосчетчиками.

В 2013 году, с выходом утвержденной нормативной базы РФ и РС (Я) по энергосервису, 
нами выигран конкурс на реализацию энергосервисного контракта по жилому фонду. Ба‑
зис–объемы потребления коммунальных услуг 2012 года взят по показаниям приборов учета.  
Т. е. по объемам, планомерно уменьшенным с 2006 года по 2012 год.

Все работы производились и производятся за счет кредитных и собственных средств. По энер‑
госервису вложено 126 млн. руб. Всего за 2008‑2016 годы проведены следующие мероприятия:

1. Энергетическая паспортизация жилых домов;
2. Монтаж регистров отопления в подъездах;
3. Установка подъездных дверных блоков с улучшенной теплоизоляцией;
4. Монтаж балансировочных вентилей Ballorex;
5. Установка электросчетчиков с регистратором качества электроэнергии;
6. Установка уличного светодиодного освещения. Подъездное светодиодное освещение 

со звуковыми датчиками;
7. Замена стояков системы отопления с заменой на металлопластиковые трубы;
8. Установка квартирных регистраторов, показывающие температуру внутреннего воздуха;
9. Утепление, герметизация межпанельных, компенсационных швов;
10. Замена оконных и балконных блоков на ПВХ окна с i — стеклом;
11. Монтаж системы автоматизированного погодного регулирования в узлах ввода зданий;
12. Капитальный ремонт системы отопления с заменой на металлопластиковые трубы;
13. Утепление стен жилого дома базальтовыми плитами с обшивкой профлистом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. РЕЗУЛЬТАТ по вторичным энергоресурсам в натуральных величинах.
— уменьшение теплопотребления с 28 тыс. Гкал до 21 тыс. Гкал — на 25 % (табл. 1);
— уменьшение ХВС с 234 тыс. м3 до 86 тыс. м3 — в 2,7 раза (табл. 2);
— уменьшение ГВС с 101 тыс. м3 до 25 тыс. м3 — в 4,2 раза.

Таблица № 1. Динамика потребления тепловой энергии в жилом фонде за 2008‑2016 гг.

Факт, Гкал / м2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Итого: 28 124 27 325 25 882 22 021 22 392 22 987 21 243 21 206 20 998

Таблица № 2. Динамика потребления воды в жилом фонде за 2008‑2016 гг.

 
Факт потребления воды, м3 по приборам

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Итого: 335 564 343 570 326 623 229 066 157 406 121 411 121 848 110 792
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В удельных показателях:
— водопотребление с нормативных 305 литров / сут чел. уменьшено до 96 л / сут чел,
— теплопотребление с нормативной 0,335 Гкал / м2 до 0,225 Гкал / м2 (табл. 3)
Таблица № 3. Удельный расход тепла в жилом фонде за 2008‑2016 гг.

 
 

Факт, Гкал / м2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Итого: 0,307 0,295 0,279 0,235 0,240 0,248 0,228 0,228 0,225

Снижения теплопотребления удалось добиться благодаря утеплительным работам и про‑
ведению регулирования теплопотребления. Уменьшение водопотребления — это результат 
устранения сливов, утечек и осознанного, рационального потребления воды со стороны на‑
селения (в т. ч. установкой водосберегающих санитарных приборов).

2. РЕЗУЛЬТАТ финансовый, в рублях.
В связи с высокой стоимостью производимой тепловой энергии (за 2016 год –11 тыс 

руб / Гкал), население оплачивает около 10 % стоимости коммунальных услуг. Остальные 90 % 
возмещаются поставщику с бюджета. Поэтому основной эффект получает бюджет. Так за счет 
энергосервиса в 2013‑2016 годах субсидия с госбюджета РС (Я) на жилфонд п. Депутатский от 
плановых 1 015 млн. руб. снижена до 751 млн. рублей (по состоянию на 01.07.16.). Прямая эко‑
номия составила 264 млн. руб.

3. РЕЗУЛЬТАТ социальный.
Население арктического поселка получило комфортные условия проживания — темпе‑

ратура в квартирах с обычных 16‑17 С повышена до 20‑25 С, одновременно сокращены рас‑
ходы населения на квартплату до 15 %. Имеющее место до этого многочисленные жалобы на 
холод в квартирах устранены.

4. РЕЗУЛЬТАТ экологический.
Выбросы загрязняющих веществ в Арктику за счет сгорания угля уменьшены на 3‑4 ты‑

сяч тонн в год, что особенно важно при продолжающейся таянии льдов Арктики. Канализа‑
ционные стоки на 225 тысяч м3 в год.

Короткая информация по поставщику коммунальных услуг

К сожалению, несмотря на неоднократное предложения Поставщику о совместной реали‑
зации энергосервисного контракта, он не идет навстречу, при этом потери в сетях не умень‑
шаются, эффективность работы мини ТЭЦ и сетей остается низкой. Мы уменьшаем полезный 
отпуск, Поставщик не уменьшает себестоимость, в результате видим скачок тарифа на рис. 1.

Рис 1. Диаграмма изменения тарифа за 2006-2016 годы.
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Нами просчитаны ожидаемые результаты (при условии комплексного проведения работ) 
в перерасчете на завоз угля. Экономия угля за шесть лет составило бы практически 800 млн. 
руб., за год — 130 млн. Как видно в таблице № 4 основной потенциал в данный момент нахо‑
дится у Поставщика.

Таблица № 4. Сопоставление достигнутых результатов с целевыми показателями ут‑
вержденной Муниципальной целевой программы по энергосбережению.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015
итого 

за 2011  
2015

итого 
за 2016  

2020
Всего

Всего экономия 17 34
51  
62 

факт 

68  
54 

факт 

85  
99 

факт 

102 
92 

факт

358  
307 

факт
767 1 125

Экономия 
тепловой энергии 14 27 41 54 68 81 285 611 896

Экономия 
электроэнергии 2 4 6 7 9 11 39 84 123

Экономия по 
водоснабжению 2 3 5 6 8 10 33 71 105

В связи с тем, что такая целевая работа проводится в арктической зоне Республики Саха 
(Якутия) только в одном поселке, произведен анализ расходов на ЖКХ близлежащих поселков 
городского типа Тикси, Батагай, схема завоза топлива которых совпадает с п. Депутатский.

Следует отметить, что оплата услуг ресурсоснабжающих организаций в п. Тикси, Батагай 
производится по утвержденным нормативным показателям в связи с отсутствием приборов 
учета КУ. Для п. Депутатский — по факту, по показаниям приборов учета КУ (табл. 5).

Таблица № 5. Сравнительная таблица тарифной выручки (ТВ) в жилом фонде по КУ в по‑
селках городского типа Тикси, Депутатский, Батагай за 2016 год.

Тикси норматив Батагай норматив Депутатский 
Фактура

Население, чел 3 426 3 901 3 356

Площадь, м2 83 057 87 114 73 257

Удельная ТВ, 
руб. / м2 3 641 9 093 3 989

ТВ по жилому 
фонду, тыс. руб. 302 399 792 115 292 206

Опыт и практика работы п. Депутатский в таком сложном секторе как жилфонд, (что не 
менее важно!), с его неплатежами населения, трудностью завоза и т. д. должен послужить по‑
ложительным примером для других арктических, и не только, населенных пунктов. Потен‑
циал энергосбережения по п. Депутатский, включая производство и потребление (который 
все еще сохраняется и после проведенных работ) составляет — 130 млн. руб. в год. Основные 
работы должны быть направлены на источник, на сети и на утепление оставшихся объектов.
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Аннотация

В статье приводятся основные итоги реализации долгосрочной областной целевой про‑
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года» в 2016 году. Определены источники финансирования и ос‑
новные направления реализации программных мероприятий. Представлена информация 
по основным направлениям деятельности ГАУ «Агентство по повышению эффективности 
использования имущественного комплекса Саратовской области» в рамках выполнения ФЗ 
№ 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и повышения энергетической эффектив‑
ности».

Abstract

The article presents the main results of the implementation of long‑term regional target program 
«energy Saving and increase of energy efficiency in the Saratov region for the period till 2020» in 2016. 
The sources of funding and the main directions of programme activities. Presents information on the 
main activities of the AGENCY «the Agency on increase of efficiency of use of the property complex of 
the Saratov region» in the framework of the implementation of the Federal law № 261 of 23 November 
2009 «On energy saving and energy efficiency2.

ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплек‑
са Саратовской области» в 2016 году выполняло государственное задание в рамках государ‑
ственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области 
до 2020 года».

Агентство оказывает следующие услуги физическим и юридическим лицам, органам вла‑
сти в сфере использования недвижимости:

— по содействию в совершенствовании рационального и эффективного использования 
государственного имущества Саратовской области;

— по формированию предложений по совершенствованию методов реформирования 
имущественных отношений в целях повышения эффективности экономики;

— по внедрению и применению современных технологий и научных разработок в сфере 
энергоэффективности при эксплуатации объектов имущественного комплекса Сара‑
товской области на основе прикладных научных исследований;

— по применению научных разработок в целях повышения энергоэффективности ис‑
пользования имущественного комплекса Саратовской области;
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— по анализу показателей экономической эффективности использования областного 
имущества и подготовке предложений по обеспечению рационального использова‑
ния государственного имущества области на основе прикладных научных исследова‑
ний;

— по мониторингу, анализу индикаторов эффективности использования энергетических 
ресурсов областными предприятиями и учреждениями, актуализации индикаторов, 
по результатам анализа проводится подготовка предложений по повышению энерго‑
эффективности использования областного имущества;

— по участию в разработке и реализации федеральных, региональных (межрегиональ‑
ных), отраслевых (межотраслевых) проектов и программ в сфере повышения эффек‑
тивности использования областного имущества;

— по разработке методических материалов по вопросам эффективного использования го‑
сударственного имущества области и др.

В 2016 году Агентство впервые приступило к заключению энергосервисных контрактов 
в рамках модернизации систем теплоснабжения. В целях заключения вышеуказанных кон‑
трактов необходимо было провести ряд подготовительных мероприятий:

— обследование систем теплоснабжения;
— подготовка отчета;
— получение технических условий от газоснабжающих организаций;
— разработка проектно‑сметной документации с последующим согласованием надзор‑

ных органов.
В соответствии с государственным заданием на 2016 год обследованы и подготовлены ме‑

тодические рекомендации по внедрению современных технологий на основе прикладных на‑
учных исследований по 10 комплексам объектов недвижимости учреждений здравоохране‑
ния области: ГУЗ «Туберкулезный санаторий Летяжевский», ГУЗ СО «Екатериновская РБ», ГУЗ 
СО «Самойловская РБ», ГУЗ СО «Петровская РБ», ГУЗ «Советская РБ», ГУЗ СО «Аткарская психи‑
атрическая больница», ГУЗ СО «Воскресенская РБ», ГУЗ «Областной клинический противоту‑
беркулезный диспансер», ГУЗ «Вольский противотуберкулезный диспансер», ГУЗ «Специали‑
зированный дом ребенка» г. Саратов. Таким образом, плановые показатели государственного 
задания на 2016 год, утвержденного приказом комитета по управлению имуществом Саратов‑
ской области от 13.05.2016 г. № 24 «Об утверждении государственного задания государствен‑
ному автономному учреждению «Агентство по повышению эффективности использования 
имущественного комплекса Саратовской области», полностью выполнены (табл. 1)

Таблица 1. Основные экономические показатели реализации энергоэффективных 
проектов в 2016 году

№ 
пп Направление

Объем кап. 
вложений, 
тыс. руб.

Ожидаемый 
экономический 

эффект, тыс. 
руб. / год

Примечание

1.
Модернизация системы 

уличного освещения 
(энергосервис)

2 172,4 593,7 с. Воскресенское
134 светильника

2.

Модернизация систем 
теплоснабжения учреждений 

бюджетной сферы 
(энергосервис)

73 726,7 10 651,8

19 объектов 
бюджетной 
сферы в 9 

районах области 
и в г. Саратове
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3.

Модернизация систем 
теплоснабжения учреждений 
бюджетной сферы, в рамках 
муниципальных программ 

энергосбережения

21 783,1 3 640

11 объектов 
бюджетной сферы 

в 3 районах 
области

4. Перевод на индивидуальное 
отопление жилых домов 6 099,1 1 690

Переведено 108 
квартир в 7 

районах области 
и в г. Саратове

Всего 103 781,3 16 575,5

в том числе по бюджету 97 682,2 14 885,5

При разработке методических рекомендаций учитывались современные механизмы ин‑
новационной деятельности, в том числе опыт внедрения энергоэффективных технологий на 
объектах бюджетной сферы с финансированием из различных источников: средств бюдже‑
тов различного уровня, внебюджетных источников, энергосервисных контрактов.

В рамках хозяйственной деятельности по оказанию платных услуг Агентством прини‑
маются меры по повышению доходной части бюджета, а именно в 2016 году заключено 343 
договора по следующим направлениям:

— Энергоаудит;
— Энергосервис (перевод на индивидуальное отопление, модернизация систем тепло‑

снабжения);
— Разработка ПСД с учреждениями и физическими лицами;
— Расчет нормативов удельного расхода топлива;
— Расчет потребности в тепле и топливе;
— Разработка методических рекомендаций по госзаданию;
— Проведение обследований объектов бюджетной сферы на основе прикладных научных 

исследований»
— Проведение обследования системы освещения в населенных пунктах;
— Техническое перевооружение системы отопления Выполнение строительно‑монтаж‑

ных работ;
— Техническое обследование объектов для подготовки материалов на концессию.

Научно-техническое сопровождение реализации энергоэффективных мероприятий

Научно‑техническое сопровождение состоит из комплекса мероприятий, включающего 
в себя анализ фактического технико‑экономического состояния объекта, в том числе потре‑
бления топливно‑энергетических ресурсов (ТЭР), проведение обследования систем энерго‑
потребления с использованием инструментальных методов, разработку оптимальных пред‑
ложений по снижению бюджетных расходов на основе внедрения современной техники 
и технологий.

После согласования с заказчиком основных технических решений проводится «Расчет 
потребности тепла и топлива», выполняется выбор наиболее эффективного технологического 
оборудования. Выбор оборудования осуществляется на основе аналитического исследования 
номенклатуры выпускаемого оборудования российскими и зарубежными производителями. 
По результатам анализа характеристик оборудования разрабатывается технико‑экономиче‑
ское обоснование и готовится проектно‑сметная документация.

При выполнении строительно‑монтажных работ Агентство осуществляет контрольные 
функции за реализацией мероприятий (строительный контроль). После ввода объекта в экс‑



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«ПРАКТИКА ЭНЕРГОСЕРВИСА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА»

197

плуатацию специалисты Агентства осуществляют мониторинг потребления ТЭР, обеспечива‑
ют достижение плановых показателей по экономии бюджетных средств.

По объектам здравоохранения, выполняемых в рамках заключенных энергосервисных 
контрактов, завершены строительно‑монтажные работы в ГУЗ СО «Аткарская психиатриче‑
ская больница», ГУЗ «Туберкулезный санаторий Летяжевский», ГУЗ СО «Петровская РБ» (по‑
ликлиника).

В 2015‑2016 годах Агентство в сотрудничестве с администрацией Воскресенского муници‑
пального района обеспечило научно‑техническое сопровождение реализации энергоэффек‑
тивных мероприятий на объектах бюджетной сферы района, включая проведение обследова‑
ний с использованием инструментальной техники, определение основных направлений по 
оптимизации систем теплоснабжения, разработку «Расчетов потребности тепла и топлива».

Полностью завершена модернизация системы теплоснабжения по 5 объектам: МДОУ 
«Детский сад «Гномик» с. Усовка, МДОУ «Детский сад «Капелька» с. Булгаковка, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Синодское», МДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Синодское», 
МОУ СОШ с. Ново‑Алексеевка Воскресенского района Саратовской области.

В результате проведенных мероприятий учреждения обеспечены надежным и эконо‑
мичным источником теплоснабжения, в помещениях поддерживаются комфортные условия 
независимо от температуры наружного воздуха. Экономия энергетических ресурсов состави‑
ла более 70 % от потребления до модернизации.

В г. Саратове завершена модернизация системы теплоснабжения в МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 183» Ленинского района г. Саратова с установкой ИТП с погодоза‑
висимой автоматикой.

В Советском муниципальном районе завершены работы на следующих объектах: МОУ 
СОШ р. п. Пушкино, ДЮСШ р. п. Степное, МДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Советское (в связи 
с аварийной ситуацией).

В Питерском муниципальном районе завершены работы на следующих объектах: Адми‑
нистрация Нивского муниципального образования, МОУ СОШ п. Нива, МДОУ детский сад «Ру‑
чеек», СДК п. Нива.

В Федоровском муниципальном районе завершены работы по модернизации системы те‑
плоснабжения в МУДО ДЮСШ р. п. Мокроус, МДОУ детский сад «Колосок» с. Калуга.

Проведены обследования с разработкой методических рекомендаций по оптимизации 
систем теплоснабжения в рамках прикладных научных исследований (ПНИ) для бюджетных 
учреждений Саратовской области в следующих муниципальных районах: Ивантеевском, Но‑
воузенском, Петровском, Федоровском, Питерском, а также с. Ивановка Балаковского района, 
п. Алексеевский Хвалынского района и г. Саратове.

Реализация мероприятий по энергосервису

В рамках договорных отношений с 2013 года продолжается исполнение обязательств по 
модернизации систем освещения на основе ранее заключенных энергосервисных контрак‑
тов.

На территории ЗАТО п. Михайловский Саратовской области выполнены работы по уста‑
новке 147 энергоэффективных светильников.

На объекте «Уличное освещение МО города Пугачева Саратовской области» в 2013 году 
выполнены работы по установке 1273 энергоэффективных светильников.

На территории МО город Ртищево Саратовской области в 2015 году выполнены работы по 
установке 1693 энергоэффективных светильников.
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На территории Рыбушанского муниципального образования Саратовского муниципаль‑
ного района Саратовской области в 2015 году выполнены работы по установке 115 энергоэф‑
фективных светильников.

В г. Саратове на объекте МДОУ «Детский сад № 183» Ленинского района реализуется энер‑
госервисный контракт по модернизации системы отопления.

В 2016 году заключено 19 энергосервисных контрактов:
1. МДОУ «Детский сад «Капелька» с. Булгаковка» Воскресенского района
2. ГУЗ СО «Петровская районная больница»
3. ГУЗ СО «Екатериновская районная больница»
4. ГУЗ «Вольский противотуберкулезный диспансер»
5. МОУ «СОШ с. Большой Мелик Балашовского района
6. МОУ «СОШ с. Лесное Балашовского района
7. МДОУ «Детский сад № 183» Ленинского района г. Саратова
8. ГУЗ «Туберкулезный санаторий «Летяжевский»
9. РМУП «Бытовик» г. Ртищево
10. ГУЗ СО «Советская РБ»
11. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
12. ГУЗ «Аткарская психиатрическая больница»
13. Администрация Воскресенского муниципального района
14. МДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Синодское Воскресенского района
15. МОУ «СОШ с. Синодское Воскресенского района»
16. ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»
17. ГУЗ СО «Воскресенская районная больница»
18. ГУЗ СО «Самойловская районная больница»
19. МОУ СОШ с. Воскресенское Воскресенского района

Проведение энергетических обследований

В рамках проведения энергетических обследований завершены работы по разработке 
энергетических паспортов для следующих 33 объектов: МОУ СОШ с. Золотая Степь, ПК «Вол‑
га», МУП «ЖХК» городского округа ЗАТО Светлый, МДОУ «Детский сад № 1» п. Турки, МДОУ 
«Детский сад «Светлячок, МДОУ «Детский сад «Ласточка», МДОУ «Детский сад «Солнышко», 
МДОУ «Детский сад «Звездочка» г. Аркадака, МБУК «Натальинский ЦК» Балаковского райо‑
на, ГБПОУ СО «Александрово‑Гайский политехнический лицей», ГУЗ СО «Хватовский ПНИ», 
МДОУ «Детский сад «Березка» р. п. Турки.

В рамках проведения энергетических обследований полностью завершены работы по 
разработке энергетических паспортов для следующих объектов в г. Саратове ТСЖ «Олимпий‑
ский», МОУ «Гимназия № 2», Лицей № 47; в Ленинском районе г. Саратова: МАДОУ «Детский 
сад № 211», СОШ № 64, МДОУ Детский сад № 183, МДОУ Детский сад № 191, МДОУ Детский сад 
№ 200, МДОУ Детский сад № 205, МДОУ Детский сад № 206, СОШ № 46, СОШ № 101, СОШ № 63, 
СОШ № 61, МДОУ Детский сад № 204, МДОУ Детский сад № 210, МДОУ Детский сад № 164, СОШ 
№ 41, СОШ № 105, СОШ № 100, МДОУ Детский сад № 73.

Реализация мероприятий по переводу на индивидуальное отопление жилых домов

Полностью завершены строительно‑монтажные работы по установке индивидуальных 
теплогенераторов в 12 квартирах с. Советское и п. Степное Советского района, в 21 квартире 
п. Нива Питерского района, в 8 квартирах г. Новоузенска, в 19 квартирах в р. п. Мокроус Фе‑
доровского района, в 11 квартирах жилых домов в р. п. Прибрежный Энгельсского муници‑
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пального района, 32 квартиры в р. п. Озинки, 1 квартира в с. Александров Гай, 1 квартира в р. 
п. Ровное, 3 квартиры в п. Зональный г. Саратова (всего 108 квартир).

Разработана проектно‑сметная документация по переводу на индивидуальное отопле‑
ние в р. п. Озинки 12 проектов, в п. Дубки 16 проектов, в п. Зональный 30 проектов, в р. п. 
Красный Октябрь 4 проекта, в р. п. Мокроус 20 проектов, р. п. Степное Советского района 13 
проектов, в п. Нива Питерского района 22 проекта.

Информационное обеспечение внедрения энергоэффективного оборудования

Агентство с целью информационного обеспечения энергосбережения проводит тема‑
тические семинары для представителей муниципальных районов, управляющих компа‑
ний, бюджетных учреждений области, ежеквартально издает научно‑практический журнал 
«Энергосбережение в Саратовской области», обеспечивает работу сайта Агентства и орга‑
низацию участия специалистов учреждения в выставках и конференциях в городах России. 
В 2016 году издано 4 номера журнала.

В рамках деловой программы 18‑ой специализированной выставки «Энергетика. Энерго‑
эффективность. 2016» организовали и провели Конференцию «Мероприятия по реализации 
Государственной программы Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энер‑
госбережения в Саратовской области до 2020 года», Конференцию «Разработки молодых уче‑
ных в области повышения энергоэффективности использования топливно‑энергетических 
ресурсов». На Конференции были заслушаны 24 доклада представителей СГУ им. Чернышев‑
ского Н. Г., СГТУ им. Гагарина Ю. А., СГАУ им. Вавилова Н. И. по тематике повышения энергоэф‑
фективности в промышленности, аграрном комплексе, жилищно‑коммунальном хозяйстве.

Организовали и провели награждение победителей Конкурса по энергосбережению и по‑
вышению энергоэффективности в жилищно‑коммунальном комплексе и бюджетной сфере 
Саратовской области за 2015 год.

В апреле в министерстве строительства и ЖКХ области совместно с ПАО «Ростелеком» 
был проведен семинар «Реализация энергосервисных мероприятий на территории Саратов‑
ской области». В семинаре приняли участие представители администраций муниципальных 
районов области.

Провели презентацию по теме: «Мероприятия по реализации государственной програм‑
мы Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратов‑
ской области до 2020 года» с презентацией компании ООО «Данфосс» г. Москва.

Агентство выступило одним из организаторов Фестиваля #ВместеЯрче на территории Са‑
ратовской области, в том числе в рамках деловой программы фестиваля работала «Зона де‑
монстрации современных энергоэффективных технологий и оборудования, интересных для 
населения».

В 2016 году изданы следующие методические рекомендации: «Методические рекоменда‑
ции по подготовке документов для заключения энергосервисных договоров», «Методические 
рекомендации по подготовке основных документов для заключения концессионного согла‑
шения».
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МЕТОДЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА СЧЁТ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ 
КОНТРАКТОВ

Юдин В. Ю., 
ООО Инженерный центр «Энергопрогресс», 

г. Казань

METHODS OF ENERGY CONSERVATION, INCLUDING THROUGH ENERGY SERVICE CONTRACTS

Yudin V., 
Engineering Center «Energoprogress» LLC, Kazan

Аннотация

В текущей экономической ситуации предприятия реализовали весь локальный потенци‑
ал минимизации затрат на энергетические ресурсы. Дальнейшее снижение затрат на энер‑
гетические ресурсы возможно при использовании системных подходов в организации энер‑
гетического обеспечения объектов и использовании энергосервисных контрактов. Одним 
из вариантов решения обозначенной задачи является организация собственной генерации 
электрической энергии на территории предприятия в режиме когенерации.

Abstract

In the current economic situation of enterprises have implemented all the local potential for 
reducing the cost of energy resources. A further decrease in the cost of energy resources is possible 
with the use of systemic approaches to the organization of energy provision of objects and the use of 
energy service contracts. One of the variants of the solution to the problem is the organization of own 
generation of electric energy on the territory of the plant in cogeneration mode.

За последние годы мы наблюдаем значительное увеличение цен на тарифы энергорес‑
сурсов.

Недорогостоящие мероприятия носившие локальный характер и разработанные в рам‑
ках проведённых энергетических обследований в большинстве случаев уже реализованы 
и потенциал который с них можно было получить также уже реализован.

На текущий момент, можно сказать, что дальнейшее развитие вопросов повышения эко‑
номии и эффективности при потреблении энергоресурсов возможно при реализации дорого‑
стоящих мероприятий, носящих более глубокий и системный подход.

Основной проблемой с которой Заказчик сталкивается при реализации таких мероприя‑
тий это стоимость и подтверждение заявленного эффекта.

Ощутимым подспорьем в данном вопросе может служить энергосервисный контракт.
Для справки:
Энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, направленного 

и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Правовое поле энергосервис‑
ных контрактов регулируется Федеральный Закон № 261 от 23 ноября 2009 г.

Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что:
— отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кре‑

дитовании;
— инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, как правило, привлека‑

ются энергосервисной компанией;
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— при этом затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, полу‑
чаемой после внедрения энергосберегающих технологий;

Кроме того, появляется эффект «расширенной гарантии»:
— заказчик также получает некую форму гарантий в достижении эффективности заяв‑

ленных мероприятий;
— снимаются риски от неправильной оценки потенциала энергосбережения;
— Заказчик получает расширенную гарантию на установленное оборудование (на пери‑

од действия энергосервисного контракта).
Одним из примеров мероприятий, в том числе предлагаемых нашей организацией для 

реализации в рамках энергосервисного контракта, можно назвать предложение о строитель‑
стве собственной генерации на котельных.

Данное решение актуально не только для потребителей территориально отдалённых от 
сетей электроснабжения но и на пример для котельных занятых в теплоснабжении населён‑
ных пунктов и промышленных объектов.

Одним из последних таких мероприятий, разработанных нашей организацией, является 
организация газопоршневой электростанции на РК «Азино» (организация собственной гене‑
рации электрической энергии на территории предприятия в режиме когенерации).

Суть мероприятия заключается в следующем:

Предложены к установке 6 контейнеров с газопоршневыми установками (в 1 контейнере 
2 установки мощностью 300 кВт) мощностью 600 кВт каждый. Суммарная мощность устано‑
вок, составляет 6*600= 3600 кВт. Реализацию проекта предложено выполнить что называется 
«под ключ», силами ИЦ «Энергопрогресс» (далее Арендодатель), с условием дальнейшей арен‑
ды оборудования у Арендодателя, затраты на установку коммуникаций также несет Арендо‑
датель, данные затраты входят в стоимость аренды оборудования.

Предполагается выполнить подключение ГПЭ к существующей электрической сети РК 
«Азино» без выдачи электрической мощности во внешнюю сеть и подключение к существу‑
ющей схеме теплоснабжения, для покрытия части тепловой нагрузки за счёт охлаждения 
уходящих газов ГПЭ.

Электрическая схема

Схема реализуется на основе реле направления мощности с воздействием на коммутаци‑
онные аппараты в случае резкого сброса нагрузки подключенных электроприемников.

Генераторы располагаются внутри 6 контейнеров (по 2 шт в каждом). Параллельная схе‑
ма подключения собирается на базе агрегатов БКГПЭА‑300, общей мощностью 3,6 МВт, выда‑
ющих напряжение 0,4кВ.

Последовательно с генераторами подключаются силовые повышающие трансформаторы 
6 / 0,4кВ, присоединенные к вводным (резервным) ячейкам КРУ‑6кВ посредством кабельных 
линий.

Тип трансформаторов ТСГЛ — 2500‑6 / 0,4.
Кабельные линии подключаются к резервным ячейкам РК «Азино». Электроснабжение 

основных потребителей осуществляется на напряжении 6 кВ.
В случае аварийного сброса нагрузки предполагается отключение части генераторов дей‑

ствием защит для исключения перетока мощности во внешнюю сеть (рис. 1).
В рамках данного проекта, работа газопоршневой электростанции осуществляется па‑

раллельно существующей электрической сети без выдачи мощности в сеть (только на соб‑
ственные нужды).
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Рис. 1. Однолинейная схема подключения ГПЭ 

Тепловая схема

Схема реализуется за счёт параллельного подключения к существующей схеме тепло‑
снабжения объекта, а именно сетевая вода из обратного коллектора подаётся на установлен‑
ные в контейнерах газоохлодители, где догревается и затем сбрасывается на всас сетевых на‑
сосов РК «Азино».

При реализации данного проекта на объекте котельной РК «Азино», общие расходы ко‑
тельной в первые годы эксплуатации с учётом возврата вложенных средств в первые три 
года останутся сопоставимыми с затратами на покупку электроэнергии от внешней сети 3,97 
руб. / кВт*ч (без НДС) на 2016 г.. Себестоимость электрической энергии для объекта РК «Азино» 
при внедрении ГПЭ на базе агрегата БКГПЭА‑300 по годам, с учетом индексов прогноза роста 
цен представлена в таблице 1:

Таблица 1. Себестоимость электрической энергии для объекта РК «Азино» при внедре‑
нии ГПЭ на базе агрегата БКГПЭА‑300

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Стоимость 
покупной Э / Э 

у внешнего 
источника

4,288р. 4,626р. 4,767р. 4,834р. 4,931р. 5,055р. 5,187р. 5,321р.

Стоимость 
Э / Э при 

внедрении 
ГПЭ

4,288р. 4,492р. 4,682р. 3,969р. 4,121р. 4,283р. 4,453р. 4,627р.

Разница 
в тарифах 0 р 0,13 р. 0,09 р. 0,86 р. 0,81 р. 0,77 р. 0,73 р. 0,69 р.

В дальнейшем мы прогнозируем сокращение затрат на электрообеспечение объекта на 
17‑13 %.

При технико‑экономическом обосновании проекта внедрения ГПЭ на объекте котель‑
ной РК «Азино» был принят расчет с учетом привлечением денежных средств ООО ИЦ «Энер‑
гопрогресс» в размере 25 305 766 рублей, данная сумма была взята исходя из капитальных 



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«ПРАКТИКА ЭНЕРГОСЕРВИСА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА»

203

затрат требуемых для внедрения данного проекта «под ключ», возврат данных денежных 
средств заложен в стоимость аренды оборудования.

Подводя итог, необходимо отметить что при реализации аналогичных дорогостоящих 
проектов целесообразно учитывать необходимость проведения полного комплекса работ по 
внедрению проекта в жизнь, как начиная с детального обследования объекта энергосбере‑
жения и режимов эго эксплуатации, так и заканчивая последующим обслуживание вновь 
введённого в эксплуатацию объекта (в том числе и после окончания периода действия энер‑
госервисного контракта).

В итоге, при грамотном подходе в выборе подрядчика для реализации энергосервисно‑
го контракта, достигается синергетический эффект отвечающий интересам всех трёх сторон 
(Заказчик, Потребитель, и Подрядчик).

Выводы

Заказчик получает:
— сокращение затрат на энергоресурсы и уменьшение себестоимости выпускаемой про‑

дукции;
— повышение конкретности на внешнем рынке;
— полный комплекс услуг связанный со строительством и эксплуатацией объекта;
— качественное и надёжное энергообеспечение объекта.

Литература

1. Конструкция, руководство по эксплуатации и виды применения газопоршневых электро‑
станций ЗАО «ПФК «Рыбинсккомплекс». г. Рыбинск, 2014 г.

2. Инструкция по эксплуатации двигателей MWM.
3. Данные ПТО Казанской ТЭЦ‑1 по работе котельной РК «Азино».
4. Данные Минэкономразвития по индексам дефляторов.



204

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«РАЗВИТИЕ РЫНКА 

ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»



КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»

205

РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Хайруллин И. Р., Чесноков В. В.,  
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан  

при Кабинете Министров Республики Татарстан»,  
г. Казань

THE DEVELOPMENT OF THE NATURAL GAS MOTOR FUEL MARKET IN THE REPUBLIC OF 
TATARSTAN

Khairullin I. R., Chesnokov V. V.,  
Center of energy saving technologies of the Republic of Tatarstan  

at the Cabinet of Ministers of the Republic of Tatarstan, Kazan

Аннотация

В статье рассмотрен вопрос развития рынка газомоторного топлива на примере Респу‑
блики Татарстан. Также выделены проблемы процедуры регистрации изменений, вносимых 
в конструкцию транспортных средств, при установке газобаллонного оборудования.

Abstract

The article discusses development of the natural gas fuel market in the Republic of Tatarstan. 
Also highlighted problems in the registration of changes in vehicle design, the installation of gas‑
cylinder equipment.

С каждым годом степень негативного воздействия автомобильного транспорта на окру‑
жающую среду увеличивается. Особенно данная проблема актуальна для мегаполисов, где 
количество автомобилей становится все больше, а кислорода, соответственно, меньше. В свя‑
зи с этим, одним из действенных мероприятий по снижению такого негативного влияния, 
является развитие рынка газомоторного топлива. Безусловно, данный вид топлива является 
наилучшим не только по экологическим, но и по экономическим и техническим критериям.

В настоящее время проблема развития рынка газомоторного топлива в Республике Та‑
тарстан уделяется особое внимание. Правительство Республики Татарстан проводит плано‑
мерную работу в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации В. В. Пути‑
на (от 15.06.2013 № ПР‑1298) и согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 
(от 13.05.2013 № 767‑р) по данному вопросу. И как отметил Президент Республики Татар‑
стан Р. Н. Минниханов на заседании специализированного круглого стола по вопросу ком‑
плексного развития рынка газомоторного топлива на примере Республики Татарстан «мно‑
гое уже сделано» в данной сфере.

В 2013 году Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан раз‑
работало государственную программу Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторно‑
го топлива в Республике Татарстан на 2013‑2023 годы» (далее — Программа), утвержденную 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 № 283. Основной 
задачей данной программы является модернизация материально‑технической базы парка 
автомобильного транспорта и создание условий для приоритетного использования авто‑
транспортными средствами компримированного природного газа (КПГ) в качестве газомо‑
торного топлива.
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В целях содействия росту количества газомоторной техники проводится активная работа 
по созданию в республике инфраструктурных условий для использования автотранспортны‑
ми средствами КПГ в качестве газомоторного топлива.

В 2016 году был произведен ввод в эксплуатацию три автомобильных газонаполнитель‑
ных компрессорных станций (АГНКС). В начале 2017 года — шесть АГНКС: пять новых, располо‑
женных в городах республики (Казань, Лениногорск, Азнакаево, Алексеевское, Елабуга) и одна 
реконструированная в г. Набережные Челны. Вместе с введенными ранее, общее количество 
АГНКС в республике достигло 19 станций, а их расположение уже сейчас позволяет использо‑
вать газомоторный транспорт на основных пассажирских и грузовых перевозках внутри ре‑
спублики, что несомненно будет способствовать росту количества газомоторной техники.

Общая производительность всех станций составляет 150,6 млн. куб. м в год. Этого доста‑
точно, чтобы обеспечить ежедневную заправку 3 300 транспортных средств.

Такой результат выводит республику на лидерские позиции в Приволжском Федераль‑
ном округе.

Одним из следующих этапов развития рынка газомоторного топлива и увеличения ко‑
личества газомоторной техники является принятие ряда комплексных решений в области 
государственного регулирования, поддержки и популяризации рынка газомоторного топли‑
ва, направленных на развитие не только инфраструктуры, но и непосредственного самого 
рынка газомоторной техники.

В частности, одним из таких решений является введение на республиканском уровне обя‑
зательного критерия при конкурсном отборе предприятий для выполнения государственного 
(муниципального) заказа на выполнение пассажирских перевозок в виде наличия в парке 
транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива (с увели‑
чением конкурсных баллов в зависимости от величины доли газомоторной техники в общем 
количестве парка транспортных средств). Данная мера будет способствовать не только росту 
количества автомобилей на газомоторном топливе, но и улучшению экономических и эколо‑
гических показателей работы автопредприятий республики.

Также представляется возможным пилотное внедрение на одном из пассажирских ав‑
топредприятий республики проекта развития городского общественного транспорта, реко‑
мендованного Рабочей группой по вопросам использования природного газа в качестве мо‑
торного топлива при Правительственной комиссии по вопросам топливно‑энергетического 
комплекса. Проект предусматривает передачу автопарка в управление транспортному опе‑
ратору, инвестирующему в переоснащение автопарка и осуществляющему дальнейшие пас‑
сажирские перевозки на ранее полученных городских маршрутах и по ранее утвержденным 
тарифам по модели энергосервиса или на основании Соглашения о государственно‑частном 
партнерстве с администрацией региона (муниципалитета).

Кроме того, активизации процесса могут способствовать следующие меры:
— рекомендация для бюджетных организаций, осуществляющих регулируемые виды дея‑

тельности, и предприятий с преимущественным участием государства в уставном капи‑
тале, о закупке новых автомобилей и спецтехники только в газомоторном исполнении; 
обеспечение финансирования расходов на текущее содержание закупаемой новой техни‑
ки из расчета потребления только газомоторного топлива;

— компенсация транспортных расходов для организаций, в отношении которых осущест‑
вляется государственное тарифное регулирование, только с учетом потребления самого 
дешевого вида моторного топлива — КПГ;

— внесение изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении» в части развития 
рынка газомоторного топлива;
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— внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, устанавливающие на‑
логовые льготы, направленные на стимулирование развития рынка газомоторного то‑
плива, расширение сети АГНКС, производства автомобилей, работающих на газомотор‑
ном топливе, а также производства газобаллонного оборудования;

— разработка постановления Правительства РФ «Об установлении нулевой ставки вво‑
зной таможенной пошлины на импортируемое оборудование, предназначенное для про‑
изводства, хранения и использования сжиженных углеводородных газов в качестве мо‑
торного топлива»;

— разработка постановления Правительства РФ «О введении системы льготного кредито‑
вания, распространяющегося на производство и покупку автомобилей, использующих 
в качестве моторного топлива сжиженных углеводородных газов и КПГ;

— строительство объектов газомоторной инфраструктуры (автомобильных газозапра‑
вочных станций, сервисных центров, пунктов переоборудования, освидетельствования 
и центров хранения сжиженных углеводородных газов и КПГ)».
Однако необходимо отметить, что существуют определенные трудности при прохожде‑

нии процедуры регистрации изменений, вносимых в конструкцию транспортных средств 
при установке газобаллонного оборудования (ГБО). Так, владельцы транспортных средств 
столкнулись с такими проблемами как неоднократное обращение в орган ГИБДД и пункт 
переоборудования и технического обслуживания (ППТО). В итоге процесс переоборудования 
транспортных средств на газомоторное топливо состоял из восьми этапов, восьми обраще‑
ний заявителя общей продолжительностью 53 дня! и это все по установленному регламенту.

В целях упрощения данного процесса совместно с ГИБДД по Республике Татарстан прове‑
дена работа по оптимизации инструкций и регламентов для прохождения процедур переобо‑
рудования и легитимизации транспортных средств. Так, например:

— усовершенствован порядок процедуры проверки транспортных средств, переоборудо‑
ванных до вступления в силу Технического регламента Таможенного союза;

— согласована возможность подачи документов по доверенности или агентскому договору 
без присутствия владельца транспортного средства;

— оптимизирован график приема граждан;
— сокращены сроки рассмотрения документов;
— передана функция права подписи заключений о соответствии требованиям безопасно‑

сти на районный уровень (в территориальный орган ГИБДД).
Указанные и другие меры позволяют разработать новый порядок оказания услуги по 

установке ГБО по принципу «одного окна». Данный принцип работы существенно сокращает 
как количество обращений автовладельца (2‑3 обращения) в уполномоченные организации, 
так и время прохождения процедуры по установке ГБО — до 2‑3 дней.

Дальнейшее развитие процедуры регистрации изменений видится следующей:
— сокращение количества обращений автовладельца до одного, в территориальный орган 

ГИБДД;
— предоставление всех сопутствующих документов автовладельцу от ППТО для прохожде‑

ния регистрации в территориальном органе ГИБДД;
— упрощение процедуры регистрации изменений в новом транспортном средстве, пере‑

оборудованном в автосалоне до продажи будущему автовладельцу.
Таким образом, активное развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татар‑

стан представляется сегодня особо необходимым направлением для развития инновацион‑
ных технологий в регионе, что в свою очередь влияет на экологическую безопасность авто‑
транспорта и приведет к повышению уровня жизни населения.
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Аннотация

В статье рассмотрены вопросы применения компримированного природного газа в ка‑
честве моторного топлива, представлены результаты работ по переоборудованию транспорт‑
ных средств на газомоторное топливо проводимые в Республике Татарстан.

Abstract

The article considers the application of compressed natural gas as a motor fuel, presents the 
results of conversion vehicles to natural gas motor fuel held in the Republic of Tatarstan.

Компримированный природный газ (КПГ, сжатый природный газ, англ. compressed 
natural gas) — сжатый природный газ, используемый в качестве моторного топлива вместо 
бензина, дизельного топлива и пропана. Он дешевле традиционного топлива, а вызываемый 
продуктами его сгорания парниковый эффект меньше по сравнению с обычными видами то‑
плива, поэтому он безопаснее для окружающей среды. КПГ производят путём сжатия (ком‑
примирования) природного газа в компрессорных установках.

Как топливо, природный газ предпочтительнее бензина. Благодаря высокому октано‑
вому числу (в среднем 110) он обладает более высокой антидетонационной способностью. 
В сравнении с бензином, газ горит при меньших концентрациях, то есть при более «бедных» 
смесях. Отсюда возникает возможность, путем изменения состава смеси, регулировать мощ‑
ность двигателя. В этом плане газ «послушнее» бензина. Добавим к этому меньший износ де‑
талей, больший интервал замены масла и свечей, а также уменьшенные на порядок вредные 
выбросы.

Сегодня на КПГ работают 14,7 млн. автомобилей, что составляет 1,5 % от мирового парка 
(900 млн. ед.). В последние годы мировой парк автомобилей, работающих на природном газе, 
увеличивается на 25‑30 %. Согласно прогнозу Международного газового союза рост парка га‑
зобаллонного автотранспорта составит к 2020 г. 50 млн. единиц, а к 2030 г. — более 100 млн. 
единиц. Сегодня в мире насчитывается более 21 тыс. автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС).

Инфраструктура заправочных станций уже существует или быстро развивается в ряде 
стран, таких как Германия, Швеция, Швейцария, Австрия, Италия. В Южной Корее 95 % му‑
ниципальных автобусов работают на КПГ. В Риме транспорт на альтернативном топливе, ос‑
вобожден от уплаты налогов на три года. Во Франции действует запрет на использование 



КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»

209

нефтяного топлива на муниципальных автобусах. В Швеции «газомобили» освобождены 
от сборов на платных стоянках. На сегодняшний день многие мировые автопроизводители 
осуществляют серийный выпуск автомобилей, использующих КПГ (Audi, BMW, Cadillac, Ford, 
Mercedes‑Benz, Chrysler, Honda, Kia, Toyota, Volkswagen и другие).

Такое бурное развитие этого направления вполне объяснимо — в настоящее время из 
всех массово используемых моторных топлив и технологий природный газ обеспечивает 
наиболее безопасные выбросы отработавших газов автотранспорта. Перевод автомобилей 
с бензина на газ позволяет снизить в среднем в пять раз выбросы вредных веществ, а шумо‑
вое воздействие — вдвое.

В последнее время в России активно обсуждается проблема использования газа в отрас‑
лях экономики. Перспективным продуктом переработки природного газа на ближайшие 
годы в России является газомоторное топливо. Несмотря на высокую стоимость газобаллон‑
ного оборудования и переоборудования техники, КПГ в качестве моторного топлива имеют 
неоспоримое преимущество перед традиционными видами моторного топлива — экологич‑
ность. Так, автомобили, работающие на КПГ, имеют более низкие показатели по выхлопам 
угарного газа, оксидов азота, твердых частиц и углекислого газа по сравнению с дизельными 
и бензиновыми аналогами.

Принимая во внимание динамичный рост мирового газомоторного рынка вследствие эф‑
фективной системы экономических мер стимулирования, а также технических требований, 
Министерство энергетики РФ предлагает максимально использовать экологические преиму‑
щества газомоторного топлива в нашей стране. Внедрение этого вида топлива Министерство 
энергетики РФ считает целесообразно проводить в два этапа:

I для улучшения экологической обстановки, а также для экономии бюджетных средств 
в процессе эксплуатации транспорта следует использовать КПГ для муниципального 
транспорта в крупных городах (с населением свыше 500 тыс. жителей);

II для обеспечения сообщения между крупными городами необходимо создать условия 
для развития сети газовых заправок, прежде всего для общественного транспорта.

В целях увеличения количества газомоторной техники в Республике Татарстан прово‑
дится активная работа по созданию инфраструктурных условий для использования авто‑
транспортными средствами КПГ в качестве газомоторного топлива.

Крупные производители грузовой и специальной техники на примере ПАО «КамАЗ» 
и Группы ГАЗ ведут активную работу по созданию двигателей работающих на природном 
газе.

Создан двигатель, работающий на КПГ и соответствующий стандарту ЕВРО‑4. Освоено 
производство специальной техники на базе шасси КамАЗ и автобуса НЕФАЗ с этим двига‑
телем, ведутся эксплуатационные испытания. Успешное развитие этого направления прямо 
связано с развитием рынка КПГ.

КПГ как топливо имеет целый ряд преимуществ:
— метан (основной компонент природного газа) легче воздуха и в случае аварийного раз‑

лива он быстро испаряется, в отличие от более тяжелого пропана, накапливающегося 
в естественных и искусственных углублениях и создающего опасность взрыва;

— не токсичен в малых концентрациях;
— не вызывает коррозии металлов;
— КПГ дешевле, чем любое нефтяное топливо, в том числе и дизельное, но по калорий‑

ности их превосходит;
— низкая температура кипения гарантирует полное испарение природного газа при са‑

мых низких температурах окружающего воздуха;
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— природный газ сгорает практически полностью и не оставляет копоти, ухудшающей 
экологию и снижающей КПД. Отводимые дымовые газы не имеют примесей серы и не 
разрушают металл дымовой трубы.

Республика Татарстан — единственный регион, где действует механизм субсидирования 
затрат собственников транспортных средств, связанных с переоборудованием топливной си‑
стемы, для обеспечения возможности работы на КПГ. Предельный размер субсидии на одно 
транспортное средство выделяемое владельцу транспортного средства установлено Поста‑
новлением Кабинете Министров Республики Татарстан от 12.02.2016 № 90.

Размер выделенной субсидии бюджетом Республики Татарстан составляет 75 млн. ру‑
блей. В 2016 году было переоборудовано автотранспортных средств физических лиц и инди‑
видуальных предпринимателей в количестве 1500 единиц, и предоставлено более 20 млн. 
рублей в виде субсидии. В 2017 году работы продолжаются в данном направлении.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 
№ 3058‑р в целях реализации государственной программы Республики Татарстан «Развитие 
рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013‑2023 годы», утвержденной по‑
становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 № 283, ведется работа 
по переоборудованию транспортных средств подведомственных учреждений Министерства 
образования и науки Республики Татарстан.

На сегодня переоборудовано 156 бензиновых и 8 дизельных транспортных средств на об‑
щую сумму 13,025 млн. рублей, что позволит сэкономить за год эксплуатации данных транс‑
портных средств порядка 12 млн. рублей бюджетных денег.

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что в настоящий момент КПГ является 
наилучшим моторным топливом по экономическим, экологическим, ресурсным и техниче‑
ским показателям. При этом можно смело утверждать, что в будущем такой вид топлива вы‑
теснит нефтепродукты и превратится в «традиционный».



211

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ:  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ»



XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

212

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
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WIND ENERGY AS A TOOL OF RESOURCE AND IMPROVE THE ECOLOGICAL SITUATION IN THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN

Ermolenko G. V., Fetisov Yu. A., 
The energy Institute National research University «Higher school of Economics», Moscow 

Ermolenko B. V., 
Russian chemical-technological University. D. I. Mendeleev Institute of power engineering», 
The energy Institute National research University «Higher school of Economics», Moscow

В последние десятилетия мир столкнулся с двумя серьезными проблемами в области 
энергетики: обеспечение надёжности энергоснабжения и борьба с негативными воздействи‑
ями производства энергии на окружающую среду. В настоящее время энергопотребление 
России почти на 70 % обеспечивается тепловыми электростанциями. Свыше половины вы‑
работки электроэнергии в стране приходится сегодня на станции, работающие на природ‑
ном и попутном нефтяном газе. Складывающаяся в Российской Федерации экологическая 
обстановка во многом определяется антропогенным воздействием, связанным с функциони‑
рованием топливно‑энергетического комплекса. Значительные объемы выбросов в атмос‑
феру характерны для предприятий, связанных с производством, передачей и распределени‑
ем электроэнергии, газа, пара и горячей воды. Итого на топливно‑энергетический комплекс 
приходится около 49 % валовых выбросов загрязняющих веществ. Результаты анализа уров‑
ня воздействия топливно‑энергетического комплекса на окружающую среду и неуклонное 
снижение запасов основных органических видов топлива свидетельствует о необходимости 
изыскания новых экологически чистых и надёжных энергетических источников. Альтерна‑
тивой ископаемому топливу являются возобновляемые источники энергии (ВИЭ): энергия ве‑
тра, солнечное излучение, энергия рек, энергия биомассы и органических отходов.

Энергообеспечение Республики Татарстан [1] является основой для развития практиче‑
ски всех отраслей экономики в регионе. Однако, в настоящее время порядка 22 % от потребле‑
ния уже сегодня приходится импортировать извне республики. Как видно из таблицы 1 соб‑
ственное энергообеспечение Республики Татарстан основано на использовании ископаемых 
органических топлив.
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Таблица 1

Название показателя ед. измерения Значение 
показателя, 2015 год

Расход топлива на производство 
электроэнергии и тепловой энергии млн т у. т / год 11,686

Расход условного топлива на производство 
электроэнергии млн т у. т / год 5,143

Потребление газа на энергетические цели 
(условного топлива) млн. т. у. т. / год 11,297

Потребление газа на энергетические цели 
(натурального топлива) млн. м3 / год 9789,428

Потребление печного мазута (условного 
топлива) млн. т. у. т. / год 0,2094

Потребление печного мазута (натурального 
топлива) млн. т / год 0,1528

Потребление угля на энергетические цели 
(условного топлива) млн. т. у. т. / год 0,0016

Потребление угля на энергетические цели 
(натурального топлива) млн. т / год 0,0021

Потребление дизельного топлива на 
энергетические цели (условного топлива) млн. т. у. т. / год 0,0018

Потребление дизельного топлива на 
энергетические цели (натурального топлива) млн. т / год 0,0012

Как видно из таблицы основное место среди используемых топлив занимает природный 
газ — 96,7 %. Уголь, дизельное топливо и мазут используются, главным образом, для локаль‑
ного энергоснабжения.

Согласно данным стратегии развития ТЭК до 2030, все четыре энергорайона республи‑
ки (Казанский, Нижнекамский, Уруссинский и Буинский) являются дефицитными. Наиболее 
проблемный район — Казань. Зимой генерация бывает в 2,3 раза меньше потребности, а ле‑
том — в 5,8 раза. Несколько лучше ситуация в Нижнекамском энергорайоне с его мощной 
промышленностью и в Уруссинском энергорайоне. В Буинском энергорайоне собственная ге‑
нерация отсутствует.

В соответствии с прогнозом потребление электроэнергии в Татарстане к 2020 году уве‑
личится еще на 9,1 %, к 2025 году — на 15,8 %, а к итоговому по стратегии 2030‑му — на 23,2 %.

В настоящее время в Республике Татарстан износ и моральное старение объектов энер‑
гетики, работающих на газе, на фоне массового строительства новых генерирующих мощно‑
стей по программе ДПМ за пределами Республики приводят к снижению конкурентоспособ‑
ности энергетических компаний Татарстана на оптовом рынке электроэнергии и мощности, 
а в перспективе к выводу из эксплуатации старых станций.

К 2019 году предполагаются к выводу 2804 МВт мощностей, то есть почти 40 % имеющихся 
в Татарстане. 2610 МВт — приходится на объекты ОАО «Генерирующая компания», 33 МВт — 
ОАО «ТГК‑16», 161 МВт — ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС».

Возникающие дефициты могут частично покрываться за счет передачи мощности из со‑
седних ОЭС. Однако, в перспективе интенсивное развитие экономики будет приводить к су‑
щественному уменьшению избытков мощности в соседних ОЭС. Поэтому покрытие дефицита 
в ОЭС Волги, в частности в энергосистеме Республики Татарстан, будет возможным, в основ‑
ном, за счет интенсификации развития собственной генерации.

Поэтому, для надежного снабжения всех потребителей Республики Татарстан электриче‑
ской и тепловой энергией, а также повышения экологичности, конкурентоспособности и обе‑
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спечения устойчивого развития энергетической отрасли первостепенное значение имеет 
модернизация производственных объектов энергосистемы. Вовлечение в энергетический ба‑
ланс генерации на основе энергии ветра рассматривается в качестве одного из направлений 
развития электроэнергетики Республики Татарстан.

Обоснованное решение об объемах возможных вводов объектов ветроэнергетики, зонах 
их возможного размещения, классах генерирующего оборудования, экологическом и ресур‑
сосберегающих эффектах их эксплуатации можно сделать на основании анализа результатов 
оценки технического ветроэнергетического, экологического и ресурсосберегающего потенци‑
алов реального ветроэнергетического оборудования на доступных для его размещения терри‑
ториях с использованием надежных данных по ветровой активности в регионе.

Под техническим потенциалом ветровой энергии региона понимают часть полной ве‑
тровой энергии, которая может быть использована при современном уровне развития техни‑
ческих средств и соблюдении экологических норм.

Потенциал ресурсосбережения характеризует объем сберегаемого топлива и затраты на 
его приобретение при замещении энергией ветра.

Экологический потенциал соответствует величине предотвращенных выбросов загрязняю‑
щих веществ в атмосферу (локального и глобального воздействия) при аналогичном замещении.

В качестве источника исходной информации для оценки технического потенциала ветра 
использовались цифровые массивы раздела «Ветер» Базы Данных NASA SSE [2], сформирован‑
ные на основе данных спутниковых наблюдений за десятилетний период 01.07.1983‑30.06.1993 
для сетки 1о×1о. на высоте 50 м над поверхностью земли.

Предложенная авторами методика прогнозирования параметров функции плотности 
вероятностей скоростей ветра [3] позволяет выполнить оценку ветроэнергетических ресур‑
сов на всех уровнях высот для всего спектра предлагаемых на рынке ветровых генераторов. 
Методика была использована при разработке «Атласа ресурсов возобновляемой энергии на 
территории России»[4], где были представлены в картографическом виде результаты оценки 
технического потенциала ветра на всех территориях Российской Федерации, доступных для 
размещения объектов ветрогенерации (Рис. 1).

Рис. 1. Удельный технический потенциал энергии ветра на высоте 120 м

Для Республики Татарстан в качестве доступных территорий рассматривались земли 
сельхоз назначения площадью 43 145 квадратных километров, что составляет 64 % от общей 
территории Республики.

Потенциалы оценивались на высотах 30, 50, 100,120 и 140 метров для моделей ветрогене‑
раторов VERGNET GEV MP R 275 kW, GAMESA G58–850 kW и ENERCON E‑101 3050 kW.

В Таблице 2 приведены расчеты удельного технического потенциала, коэффициента ис‑
пользования установленной мощности (КИУМ) и доли времени ветрового затишья в году.
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Таблица 2.  Расчеты удельного технического потенциала, коэффициента использования 
установленной мощности (КИУМ) и доли времени ветрового затишья

Широта Долгота Удельн. ТП, МВт·час / год КИУМ Затишье, %
53 53 224 0,09 45
54 47 137 0,06 59
54 48 174 0,07 53
54 49 217 0,09 47
54 50 232 0,10 44
54 51 223 0,09 45
54 52 218 0,09 47
54 53 190 0,08 51
55 47 133 0,06 59
55 48 140 0,06 58
55 49 150 0,06 58
55 50 153 0,06 57
55 51 154 0,06 57
55 52 157 0,06 56
55 53 150 0,06 57
55 54 142 0,06 58
56 48 127 0,05 61
56 49 125 0,05 63
56 50 123 0,05 63
56 51 124 0,05 62
56 52 130 0,05 61
56 53 131 0,05 61

Как следует из таблицы, использование ветрогенераторов с высотой башни 30 м неэффек‑
тивно для коммерческого развития на территории Республики в связи с низким значениями 
КИУМ (0,05‑0,1) и высокой вероятностью появления штилей (44‑63 %). Аналогичная ситуация 
складывается и для высот 50 метров. Значения КИУМ в этом случае находятся в диапазоне 
0,11‑0,19, а вероятность ветрового затишья колеблется в пределах 29‑47 %.

На основании проведенных исследований коммерческая целесообразность развития ве‑
троэнергетики возможна начиная с высот 100 метров на 36 % доступных для этих целей тер‑
риторий региона на его юго‑западе, где могут быть достигнуты приемлемые значения КИУМ 
0,25‑0,35 и вероятности штилей 3‑7 % (Таблица 3).

Таблица 3

Широта Долгота
Удельн. ТП, 

МВт•час / год КИУМ Затишье, %

100 м 120 м 140 м 100 м 120 м 140 м 100 м 120 м 140 м
53 53 7496 8347 9085 0,28 0,31 0,34 3 3 3
54 47 5102 5758 6342 0,19 0,22 0,24 7 5 5
54 48 6139 6883 7537 0,23 0,26 0,28 5 5 5
54 49 7214 8033 8743 0,27 0,30 0,33 4 5 5
54 50 7669 8527 9269 0,29 0,32 0,35 3 5 5
54 51 7467 8317 9054 0,28 0,31 0,34 3 5 5
54 52 7286 8116 8836 0,27 0,30 0,33 4 5 5
54 53 6558 7335 8015 0,25 0,27 0,30 5 5 5
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Эти данные позволили провести оценку суммарного технического потенциала ветра 
на территории Республики Татарстан для ветроэнергетических установок высотой 100, 120 
и 140 метров. Определены значения годового электроэнергетического, теплоэнергетическо‑
го, топливного, ресурсосберегающего и экологических потенциалов замещения источников 
тепловой и электрической энергии, работающих на природном газе, на генерирующие мощ‑
ности, использующие энергию ветра (Таблица 4).

Таблица 4

Название 
группы по‑
казателей

Название показателя Единица 
измерения

ENERCON 
E-101 3050 
kW, 100 м

ENERCON 
E-101 3050 
kW, 120 м

ENERCON 
E-101 3050 
kW, 140 м

Технический 
потенциал 

ветра 

Электроэнергетический млн. 
кВт*ч / год 246825 276935,22 303441

Топливный млн. т. у. 
т. / год 85,03 95,40 104,54

Теплоэнергетический млн. 
Гкал / год 572,21 642,02 703,47

Ресурсосбе‑
регающий 
потенциал 
замещения 
газового то‑

плива

Количество природного 
газа млн. м3 / год 20725 39601 73684

Экологиче‑
ский по‑
тенциал 

замещения 
газового то‑

плива

Масса выбросов SОx (SO2) тыс. т / год 0,74 0,83 0,91
Масса выбросов NОx (NO2) тыс. т / год 589,47 661,38 724,68

Масса выбросов CO тыс. т / год 0,37 0,41 0,45
Масса выбросов CO2 тыс. т / год 147368 165345 181171

Масса выбросов золы печ‑
ного мазута тыс. т / год 0,00 0,00 0,00

Масса выбросов золы угля тыс. т / год 0,00 0,00 0,00
Суммарная приведенная 

масса выбросов в СО‑
эквиваленте 

тыс. усл. 
т / год 15327 17197 18843

Сравнивая информацию Таблицы 1 о потреблении газа в рассматриваемом регионе 
в 2015 году (9789,428 млн. м3 / год) с показателями ресурсосбережения Таблицы 4 (20725 млн. 
м3 / год, 39601 млн. м3 / год, 73684 млн. м3 / год), нетрудно увидеть, что возможности ветроэнер‑
гетики существенно превышают энергетические потребности в газе региона даже с учетом 
перспектив развития экономики и могут полностью предотвратить негативное воздействие 
энергетического комплекса на окружающую природную среду.
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DEVELOPMENT OF WIND ENERGY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN: 
POTENTIAL AND PROSPECTS

Nikolaev E. V., Stepanov D. S., 
Russian Wind Ltd, Cheboksary

Аннотация

В публикации представлены изменения, которые произошли в сфере поддержки возоб‑
новляемых источников энергии в России за последние 5 лет, о мерах поддержки ВИЭ, пер‑
спективах развития ветроэнергетики в России, а также анализ возможностей строительства 
ветропарков на территории Татарстана. Приведены теоретические расчеты ветропотенци‑
ала в Татарстане, сделаны предположения относительно наиболее перспективных районов 
строительства ветростанций, рассмотрены основные факторы воздействия ветропарков на 
окружающую среду.

Abstract

The publication proposes changes that have occurred in the support sphere for renewable 
energy in Russia over the last 5 years, also presents measures to support renewable energy sources, 
prospects for the development of wind power industry in Russia, as well as analysis of the possibili‑
ties to build wind farms in Tatarstan territory. It suggests theoretical calculations of the wind poten‑
tial in Tatarstan, assumptions regarding the most prospecting areas for wind park construction, con‑
siderations on main impact factors of wind parks on the environment.

Впервые в истории 150 стран в Париже в 2015 году официально пообещали уменьшить 
количество диоксида углерода, который они выбрасывают в атмосферу, и наращивать со‑
кращения с течением времени. Под обязательством подписалось больше глав правитель‑
ств, чем под любым международным пактом на эту тему прежде. Причём подпись поставили 
руководители не только богатых страны Севера, но и развивающихся южных, чьи выбросы 
в ближайшее время заткнут за пояс индустриально развитых конкурентов.

Особое внимание следует уделить выступлению Сергея Донского, пообещавшего, что 
Россия будет двигаться в направлении безуглеродного развития. Он пообещал инвестиции 
в размере $ 200 млрд. до 2035 года на поддержку и развитие энергоэффективности и эко‑
номики с минимальным производством сжигаемых углеводородов. Россия не допустит 
роста объема выбросов до 2030 г. выше уровня 70 % от 1990 г.

Главное средство ограничения выбросов — это меры в области энергетики и, прежде все‑
го, энергоэффективность; также необходимо стимулировать развитие возобновляемой энер‑
гетики, сокращать потребление ресурсов и объема вырубки леса.

На сегодняшний день доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России со‑
ставляет менее 1 %. За последние 4 года, Правительство России предприняли ряд мер, направ‑
ленных на развитие ВИЭ, ключевыми нормативно‑правовыми актами в этом направлении 
являются:
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— Распоряжение Правительства РФ № 2084-р от 11 ноября 2013 года — определяет схему 
территориального планирования РФ в области энергетики, в том числе в области аль‑
тернативной энергетики.

— Постановление Правительства РФ № 449 от 28 мая 2013 года — определяет меха‑низм 
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности с использованием ДПМ контрактов.

— Постановление Правительства РФ № 47 от 23.01.2015 о стимулировании ВИЭ на роз‑
ничном рынке — определяет механизм стимулирования использования возобновляе‑
мых источников энергии на розничном рынке электрической энергии.

— Распоряжение Правительства РФ № 1472-р от 28.07.2015 о внесении изменений в РП 
РФ № 1‑р от 08.01.2009 — устанавливает предельный размер компенсации капиталь‑
ных затрат, устанавливает минимальный уровень локализации оборудования, уста‑
навливает предельные величины компенсации постоянных и переменных эксплуа‑
тационных затрат.

— Распоряжение Правительства РФ № 2279-р от 10.11.2015 о вводе валютного коэффици‑
ента при расчете предельной величины компенсации капитальных затрат

Непосредственно механизм поддержки ВИЭ основан на принципах ДПМ (договор постав‑
ки мощности): когда инвестору, готовому вложить деньги в строительство объектов генера‑
ции на основе ВИЭ гарантируется возврат инвестиций в течение 15 лет с фиксированной до‑
ходностью. Без этого механизма, ни одно строительство генерирующих объектов в России не 
было бы окупаемым, т. к. стоимость электроэнергии на оптовом рынке не позволяют окупить 
капитальные затраты. Будь то ГЭС, ТЭЦ или атомная станция.

Данным механизмом уже воспользовалось ряд компаний, и, приняв участие в кон‑
курсном отборе проектов ВИЭ, заключили ДПМ. В таблице 1 представлены регионы, где долж‑
ны быть построены ветростанции.

Таблица 1. Перечень регионов, в которых планируется строительство ветропарков по 
схеме ДПМ

Регионы (название компании) МВт

ПФО

Ульяновская область (Фортум, КомплексИндустрия) 80

Оренбургская область (КомплексИндустрия) 30

Другие регионы

Калмыкия (Алтэн) 51

Краснодарский край (ГК Росатом) 460

Адыгея (ГК Росатом) 150

Астраханская область (КомплексИндустрия) 30

Итого 801

Всего же, программа поддержки ветроэнергетики рассчитана на 3,35 ГВт установленной 
мощности до 2024 года.

Татарстан является энергодефицитным регионом, к тому же, часть объектов генерации 
является неэффективной в силу своих технологических особенностей и длительного срока 
эксплуатации. Одним из перспективных вариантов решения вопроса обновления парка ге‑
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нерирующих объектов является строительство ветростанций на принципах ДПМ. В перспек‑
тивную схему развития энергетики региона включены 720 МВт ветропарков.

Реализация этого направления включает в себя несколько этапов. Помимо заинтересо‑
ванности руководства региона, необходимо проведение работ, включающих в себя ветроиз‑
мерения на высотах от 100 м и анализ многолетних данных с гидрометеостанций, проведение 
анализа сетей на предмет возможности подключения ветропарков, определение наиболее 
оптимальных мест для размещения ветропарков в плане геологии, лесного фонда, жилых 
объектов, логистики, инфраструктуры, наличия сетей и подстанций и многое другое. И если 
решения вопросов с землей и подключением ветропарков имеют отработанную схему, то во‑
просу наличия ветропотенциала необходимо уделить особое внимание.

Предварительный анализ ветроданных из открытых источников показал хороший потен‑
циал районов, расположенных рядом в Камским водохранилищем и вдоль реки Волга. Расчеты 
показывают наличие в этих районах на высотах 100 м ветров со скоростью от 6,5 до 7,5 м / с.

Рис. 1. Перспективные районы строительства ветропарков

На основе современного ветроэнергетического оборудования, имеющее высоту башни от 
100 м и выше, возможно получение экономического эффекта от строительства ВЭС при скоро‑
стях ветра от 6 м / с. Следовательно, есть все предпосылки для успешной реализации проекта.

Помимо достижения целей в области обновления генерации, Татарстан получит до‑
полнительные выгоды от создания новых рабочих мест, а также получения заказов на произ‑
водство отдельных компонентов ветроэнергетической установки для выполнения требова‑
ний локализации, предъявляемых правительством России.

Ключевым моментом так же является анализ и оценка воздействия на окружающую сре‑
ду. В связи с тем, что ветроэнергетика в России очень слаборазвита, у населения отсутствует 
достоверные данные о воздействии ветропарков на окружающую среду. Современные тех‑
нологии довели моделирование лопастей ветроустановок до практически идеального дизай‑
на, позволяющего минимизировать как шумовое воздействие на людей, так и на фауну. Так, 
строительство жилых зданий возможно на расстоянии не менее 300 метров от ветроустано‑
вок. Сравнение шумов от различных источников приведено в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная оценка шума от различных источников

Источник шума Уровень шума, дБА

Реактивный самолет на расстоянии 250 м. 105

Шум в оживленном офисе 60
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Автомобиль, движущийся со скоростью 64 
км / ч на расстоянии 100 м. 55

Ветростанция на расстоянии 350 м. 35‑45

Тихая спальня 35

Фоновый шум в сельской местности ночью 20‑40

Помимо шумового воздействия, к одним из негативных факторов строительства ветро‑
станций относят гибель птиц. Исследование Бенджамина К. Совакула, Правительственная 
энергетическая программа, Центра исследования Азии и глобализации, Национального уни‑
верситета Сингапура, в 2008 году предполагает, что если бы было возможно заместить всю вы‑
работку электроэнергии от ископаемого топлива энергией ветрогенераторов, то ежегодная 
гибель птиц по вине человека сократилась бы почти на 14 миллионов. Исследование про‑
делало тщательную оценку антропогенных причин гибели птиц и объединило многие ис‑
следования гибели из‑за ветроэнергетики, энергии ископаемого топлива и ядерной энергии. 
Было обнаружено, что ветропарки и ядерные электростанции ответственны в отдельности за 
значения между 0,3 и 0,4 несчастных случая на гигаватт‑час (ГВт‑ч) электричества, в то время 
как топливные электростанции ответственны примерно за 5.2 несчастных случая на ГВт‑ч.

Таблица 3. Смертность птиц от деятельности человека

Оцениваемая смертность (в миллионах)

Ветрогенераторы 0,02‑0,44

Авиация 0,08

Ядерные электростанции 0,33

Коммуникационные вышки (сотовые, радио, 
микроволны) 4‑50

Топливные электростанции 14

Автомобили и грузовики 50‑100

Сельское хозяйство 67

Использование пестицидов 72

Окна зданий 97‑976

Охота 100

Линии электропередачи (традиционные 
электростанции) 175

Домашние и дикие кошки 210‑3,700

Также следует отметить, что территория под ветропарками не изымается из обращения. 
На ней так же возможно выращивание сельхозкультур, выпас скота. На 1 ветроустановку 
требуется около 1 га земли.
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ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан 
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METHODOLOGY OF THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION 
AT THE TATARSTAN ENTERPRISES

Boroday E. N., 
Center of energy saving technologies of the Republic of Tatarstan 

at the Cabinet of Ministers of the Republic of Tatarstan, Kazan

Аннотация

В статье изложены основные принципы внедрения системы энергоменеджмента 
на предприятиях и организациях Республики Татарстан на основе методологии ЮНИДО, 
предполагающей внедрение системы в четыре этапа: формирование приверженности, пла‑
нирование, внедрение, анализ и проверка. Приведены преимущества данной методологии. 
Указаны основные мероприятия, проводимые в рамках реализации каждого этапа. Обозначе‑
ны основные барьеры на пути к внедрению и успешному функционированию системы энер‑
гоменеджмента, а также пример отчетности, содержащий планируемые и текущие показате‑
ли энергоэффективности организации за рассматриваемый период, как в натуральном, так 
и в денежном выражении.

Abstract

The article describes basic principles for the Energy management system implementation at the 
enterprises and organizations of the Republic of Tatarstan on the basis of the UNIDO methodology, 
proposing system implementation in four stages: building commitment, planning, implementation, 
analysis and verification. There are given some advantages of this methodology. The main activities 
carried out in the framework of the implementation of each stage. Identified the main barriers to 
implementation and successful functioning of the energy management system and given example 
of report containing planned and ongoing energy efficiency indicators of organizations during the 
review period, both in volume and in monetary terms.

В настоящее время при общем правительственном курсе, направленном на энергосбере‑
жение, ужесточении законодательства и повсеместном внедрении на предприятиях и в ор‑
ганизациях различных методов энергоэффективности широкое распространение и высокую 
оценку экспертов получила система энергетического менеджмента (СЭнМ) на основе между‑
народного стандарта ISO 50001, представляющая собой систематический структурированный 
подход к управлению использованием энергии. В России группа стандартов ISO 50000 извест‑
на прежде всего стандартом ГОСТ Р ИСО 50001:2012 «Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководство по применению». В основе стандарта лежит цикл непрерывного 
улучшения: Планирование — Выполнение — Проверка — Корректировка, что позволяет 
встраивать энергоменеджмент в ежедневную деятельность организации.
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Половина потенциального повышения ресурсной эффективности и экономии издержек 
может быть получена путем улучшения практики управления без существенных капиталов‑
ложений. Большинство предприятий, внедривших СЭнМ, ежегодно снижают энергоемкость 
на 2‑3 %, а организации, только начавшие внедрять СЭнМ, в течение первых двух лет могут 
получить экономию энергоресурсов до 10‑20 %.

В числе компаний, реализующих проекты по внедрению СЭнМ на основе требований 
стандарта ISO 50001, не только крупные промышленные холдинги России (ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «Сибур Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД» и пр.), но 
и целый ряд средних предприятий. В частности, в Республике Татарстан Организацией Объ‑
единенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в рамках программы рыноч‑
ных преобразований карбоноемких отраслей промышленности в Российской Федерации 
в 2013‑2016 гг. внедрялась СЭнМ на таких предприятиях как:

— компании холдинга «Ак Барс» (ОАО «Буинский элеватор», ОАО «Бурундуковский элева‑
тор», ОАО «Булочно‑кондитерский комбинат», ОАО «Электроприбор», ОАО «Казаньзер‑
нопродукт». Суммарно на пяти предприятиях холдинга было сэкономлено более 2 млн. 
кВт*ч электроэнергии, более 2,9 млн. м³ газа и более 15 тыс. м³ воды),

— Зеленодольский Завод им. Серго (экономия составила более 2,6 млн. кВт*ч электроэ‑
нергии и 1,2 млн. м³ газа), ЗАО «КВАРТ» (экономия составила 2,1 млн. рублей),

— ряд предприятий г. Набережные Челны: ООО «CNH Industrial Russia», ООО «Автотехник»,  
ООО «Сатурн», ООО ПО «Начало»; Сервисный центр ООО ГК «Кориб», Набережночел‑
нинский литейно‑механический завод ООО «Магнолия», ООО «Электротранспорт»,  
ООО «Челныводоканал», ООО «Домкор», ООО УК «ЖилКомСервис», ООО «Челны Бройлер».

К проекту в г. Набережные Челнах привлекались специалисты Центра энергосберега‑
ющих технологий Республики Татарстан. Достигнутая по результатам проекта экономия 
в среднем составила 10 % по электроэнергии, 4,5 % по газу и около 10 % по теплу за счет про‑
ведения комплекса организационных и низкозатратных мероприятий.

Внедрение системы энергоменеджмента осуществлялось с использованием методологии 
и инструментария, разработанного ЮНИДО.

Основные преимущества методологии:
1. Разработана на основании ИСО 50001 и охватывает все элементы Стандарта, что позво‑

лит в дальнейшем сертифицировать систему.
2. Практическая направленность. Каждый этап предусматривает реализацию меропри‑

ятий на практике.
3. Цель — снижение расхода первичных энергоресурсов.
4. Универсальный характер. Методика может использоваться для внедрения СЭнМ 

на всех видах предприятий и организаций.
5. Цикличный характер. Не имеет срока. После окончания цикла должен начинаться но‑

вый цикл.
6. Ориентация в первую очередь на беззатратные и низкозатратные способы сбережения 

энергии.
Благодаря универсальности стандарта ISO 50001 система энергоменеджмента получает 

признание как эффективный инструмент мониторинга и управления энергосбережением 
не только в энергетике и промышленности, но и в ЖКХ, формируя основу для создания цель‑
ной системы мониторинга и управления энергоэффективностью.

В продолжении работ в г. Н. Челны в рамках городской программы внедрения СЭнМ при‑
соединились и государственные учреждения различных ведомственных структур: Учрежде‑
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ния Управления образования, культуры и спорта, здравоохранения, управляющие компании, 
сбытовые организации (Горсвет и пр.).

Цикл внедрения СЭнМ, приведенный на рис. 1., включает четыре последовательно реа‑
лизуемых этапа.

Этап 1. Приверженность включает в себя разработку энергополитики, определение Ох‑
вата и Границ СЭнМ, распределение Ролей и Ответственностей персонала в СЭнМ.

Основные задачи этапа 1: создание основы для внедрения СЭнМ на предприятии, обеспе‑
чение поддержки со стороны Руководства предприятия, вовлечение в процесс повышения 
энергоэффективности как можно больше сотрудников.

Рис. 1. Цикл внедрения СЭнМ

Этап 2. Планирование включает в себя сбор данных по энергопотреблению, построение 
трендов использования энергоресурсов, определение Значимых энергопотребителей (ЗЭП), 
построение моделей для анализа энергоэффективности использования энергоресурсов для 
каждого ЗЭП, создание системы по выявлению и учету технических возможностей для опти‑
мизации энергопотребления по каждому энергоресурсу и ЗЭП и утверждение Плана повыше‑
ния энергоэффективности на основе выявленных возможностей.

Этап 3. Внедрение включает в себя создание регулярной отчетности о результатах ана‑
лиза энергопотребления по разработанным моделям энергоэффективности по каждому Энер‑
горесурсу и ЗЭП, реализацию мероприятий по утвержденному Плану, реализацию мероприя‑
тий Операционного контроля.

Если предприятие или организация самостоятельно осуществляет проектные работы и ве‑
дет закупочную деятельность, то в положения об основных этапах проектирования и закупок 
так же вносятся критерии энергоэффективности. При осуществлении проектирования и заку‑
пок сторонними организациями, данные требования включаются в техническое задание. Этап 
внедрения, как правило, самый длительный и сложный с технической точки зрения.

Этап 4. Проверка и Анализ включают в себя проведение внутреннего аудита Системы 
энергоменеджмента, анализ полученных результатов и проведение последующего анализа 
со стороны Руководства по результатам реализации Программы, а также постановку задач 
на следующий период.

Суммарно цикл внедрения СЭнМ, включающий перечисленные выше этапы, составля‑
ет 1‑1,5 года в зависимости от специфики предприятия и уровня вовлеченности персонала 
в процесс. В промежутках между тренингами по внедрению основных этапов проводятся ве‑
бинары и выезды на предприятие для оказания необходимой консультации и мониторинга 
результативности прогресса.
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Как в любом крупном проекте, при внедрении СЭнМ возникает ряд барьеров, которые 
оказывают влияние, как на сроки внедрения системы, так и на качество, т. е. конечный ре‑
зультат. Основные из них:

— Топ‑менеджмент организации не вовлечен в процесс управления энергией на посто‑
янной основе,

— Недостаток данных, анализа и систем учета потребления энергоресурсов,
— Недостаток соответствующих технических навыков для выявления, внедрения мер 

и проектов по энергоэффективности,
— Первичные издержки важнее периодических (не оценивается стоимость жизненного 

цикла оборудования),
— Жесткая привязка к технологии,
— Знания по энергоэффективности принадлежат отдельным лицам, а не организации 

(в процесс погружены 1‑2 обученных человека),
— Наличие предубеждений, устоявшийся образ мышления персонала, что вопросы энер‑

гоэффективности относятся к компетенции энергослужбы,
— Замена ламп на энергосберегающие, установка специализированного программного 

обеспечения, формальное наличие документации по СЭнМ достаточны для эффективного 
управления энергопотреблением,

— Нехватка финансирования.
Совокупность результатов от внедрения СЭнМ проявляется не только финансово, т. е. 

в конечной достигнутой экономии потребляемых организацией энергоресурсов и сокраще‑
нии издержек за счет реализации комплекса организационно‑технических мероприятий, но 
и в улучшении организационной составляющей, репутации стабильной конкурентоспособ‑
ной компании с четко организованной работой персонала и высоким уровнем корпоратив‑
ной культуры.

В соответствии с приказом Минэнерго России № 400 от 30.06.2014 г. в отчете о проведении 
энергетического обследования должна быть представлена оценка состояния СЭнМ. Минэнер‑
го было предложено, начиная с 2017 года, обязательные энергетические обследования про‑
водить в рамках проекта по внедрению СЭнМ. Результатом выполнения данных требований 
приказа служит отчет о состоянии СЭнМ.

Одним из вариантов электронной отчетности может служить таблица 1, также являюща‑
яся частью инструментария методологии внедрения СЭнМ.

Таблица 1. Отчетность по СЭнМ

Здесь указан период отчетности, достигнутые результаты за последний период (неделя, 
месяц) и общие результаты за весь анализируемый период. ЗЭП — это значимые энергопо‑
требители организации, по которым ведется мониторинг. По каждому из них указываются 
целевые и фактические значения экономии энергоресурсов, затраты на реализацию меро‑
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приятий (при наличии) и снижение выбросов СО2. Для удобства визуализации достижение 
запланированной экономии может быть выделено соответствующим цветом.

Прозрачный и понятный формат отчетности по повышению энергоэффективности орга‑
низации в дальнейшем значительно упростит и расчет экономии, полученной в результате 
внедрения мероприятий на основе энергосервисного контракта.
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REDUCED PERMEABILITY WITH WAVE ACTION ON THE PRODUCING FORMATION AS THE 
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Аннотация

Волновое воздействие на продуктивный пласт рассматривается как один из перспектив‑
ных методов повышения эффективности добычи нефти. Результатом промышленного вне‑
дрения такого воздействия является снижение удельных энергетических затрат извлечения 
углеводородов из недр. В настоящей работе на основе теоретического рассмотрения процесса 
фильтрации и распространения упругих колебаний в пористой среде получена зависимость 
относительного изменения коэффициента проницаемости от параметров волнового воздей‑
ствия. Показано, что определяющим фактором повышения проницаемости является ампли‑
туда колебаний и коэффициент затухания звуковой волны в пористой среде. Установлено, 
что для плоскорадиальной фильтрации волновое воздействие может кратно увеличить де‑
бит скважины.

Аbstract

Wave influence on the producing formation is considered as one of the promising methods 
for increasing the efficiency of oil production. The result of the industrial implementation of such 
effects is to reduce the specific energy cost of hydrocarbon recovery from the depths. In this paper, 
a dependence of the relative change in the permeability coefficient on the parameters of the wave 
action is obtained on the basis of a theoretical analysis of the process of filtration and propagation 
of elastic oscillations in a porous medium. It is shown that the determining factor for increasing the 
permeability is the amplitude of the oscillations and the attenuation coefficient of the sound wave 
in a porous medium. It is established that for flat‑radial filtration, the wave action can multiply the 
production rate of the well.

Введение

Поддержание высоких темпов добычи при одновременном снижении энергетических 
затрат невозможно без использования методов воздействия на призабойные зоны скважин 
и нефтяные пласты. Теория и практика применения различных вариантов волнового воз‑
действия на продуктивные пласты указывают на возможность интенсификации процессов 
в них за счет влияния упругих колебаний [1‑3]. Эффективность таких методов основывает‑
ся на многоплановом характере воздействия на физико‑химические и гидродинамические 
процессы в системе пласт‑флюид [4]. При этом они не только сами по себе приводят к ин‑
тенсификации процессов фильтрации жидкости в пористых средах, но и при оптимальном 
совмещении их с другими методами увеличения нефтеотдачи возможно достижение сверх‑
суммарного эффекта [5]. Несмотря на то, что исследованиями в этой области ученые занима‑
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ются более полувека, до сих пор отсутствует четкое представление о механизмах интенсифи‑
кации упругими колебаниями физических процессов в насыщенных пористых средах.

Основные энергетические затраты на добычу нефти связаны с необходимостью преодо‑
ления сил фильтрационного сопротивления. Скорость фильтрации жидкости в пористой 
среде согласно закону Дарси определяется градиентом давления, вязкостью жидкости и про‑
ницаемостью пористой среды. В обзорной статье [6] рассмотрены различные механизмы из‑
менения под действием колебаний проницаемости геологических сред, происходящие в ре‑
зультате естественных землетрясений и техногенных вибраций, однако многие механизмы, 
ответственные за изменения проницаемости сред, по мнению авторов, остаются неясными. 
Настоящая работа посвящена теоретической оценке изменения проницаемости пористой 
среды в поле упругих колебаний и дебита вертикальной скважины, вызванного таким воз‑
действием.

Постановка задачи и результаты

В основу разрабатываемой математической модели проницаемости пористой среды 
в поле упругих колебаний положена следующая гипотеза. Изменение проницаемости пори‑
стой среды от начального значения k0 до значения kw происходит за счет поглощения энергии 
звуковой волны. Для этого рассмотрим пористую среду единичного сечения проницаемостью 
k0, через которую за счет перепада давления dp / dx происходит линейная фильтрация жид‑
кости вязкости µ. Мощность затрачиваемой энергии для обеспечения такой равна произве‑
дению объемного расхода жидкости на перепад давления. В случае волнового воздействия 
через этот образец будет распространяться затухающая плоская упругая волна. Величина 
поглощенной звуковой энергии элементом пористой среды толщиной dx зависит от ампли‑
туды колебаний на входе в этот элемент и коэффициентом поглощения α, который в свою 
очередь зависит от свойств среды (плотности ρ и скорости звука c) и частоты колебаний f. 
Если в результате волнового воздействия значение проницаемости уменьшается до kw, то при 
том же само градиенте давлении скорость фильтрации, а, соответственно, и объемный расход 
жидкости через пористый образец увеличивается. Приравняв разность мощностей энергии, 
затрачиваемой на преодоление сил фильтрационного сопротивления для k0 и kw, мощности 
энергии поглощенной звуковой энергии в пределе dx−>0 получено значение относительного 
коэффициента проницаемости как функции свойств насыщенной пористой среды и параме‑
тров волнового воздействия:

(1)

Анализируя полученное выражение можно сделать вывод о том, что увеличение прони‑
цаемости пропорционально коэффициенту поглощения звука и квадрату амплитуды колеба‑
ний. Кроме того, при малых градиентах давления, другими словами при низких значениях 
скорости фильтрации эффект волнового воздействия будет проявляться сильнее. Низкие ско‑
рости фильтрации реализуются также при высокой вязкости жидкости и низкой начальной 
проницаемости пористой среды. Теоретические данные по полученной модели (1) сравни‑
вались с результатами экспериментальных лабораторных исследований, представленными 
в работе [7]. Исходные данные физических свойствам исследуемых пористых сред брались из 
этой работы и справочников. Сопоставление полученных данных свидетельствуют о хоро‑
шей сходимости и адекватности разработанной модели наблюдаемого физического явления.

Для оценки изменения дебита вертикальной скважины рассмотрим модельный пласт 
толщиной 25.0 м, проницаемостью k0=0. 1 Дарси, радиусом контура питания Rк=3.0 км, давле‑
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ние на контуре питании и на забое скважины 50.0 МПа и 40.0 МПа соответственно. При таких 
условиях, согласно известному уравнению Дюпюи, нефть вязкостью 2.0 сП и плотностью 900 
кг / м3 будет извлекаться из скважины радиусом rc=0.1 м с дебитом Q0=59.2 т / сут.

При волновом воздействии интенсивность упругих колебаний будет уменьшаться с уда‑
лением от скважины. Соответственно будет меняться и проницаемость продуктивного пла‑
ста. Тогда для стационарной фильтрации, считая проницаемость зависящими от расстояния 
до скважины r, можно записать:

(2)

Зависимость проницаемости от расстояния до скважины определяется выражением (1) 
и закономерностями распространения цилиндрической волны в пространстве. Частота коле‑
баний определяет коэффициент затухания звука в насыщенной пористой среде.

На рис. 1 представлены зависимости относительного дебита скважины от частоты при 
различных амплитудах колебаний, генерируемых излучателем в скважине. Отмечается не‑
линейная зависимость увеличения дебита от частоты колебаний. Так, с увеличением часто‑
ты колебаний примерно до 500 Гц темп прироста дебита максимальный, а с дальнейшим 
увеличением частоты темп прироста дебита снижется и зависит от амплитуды колебаний. 
Полученные теоретические данные подтверждаются промысловыми испытаниями, описан‑
ными в работе [5].

Рис. 1. Зависимость увеличения дебита от частоты волнового воздействия и амплитуды 
колебаний.

Заключение

На основе теоретического рассмотрения влияния влияние упругих колебаний на процесс 
фильтрации жидкости в пористых средах получена зависимость проницаемости пористой 
среды в поле упругих колебаний. Показано, что воздействие упругими колебаниями на насы‑
щенную пористую среду позволит увеличить коэффициент проницаемости пористой среды 
и, как следствие, повысить эффективность процесса добычи нефти. При этом может быть до‑
стигнуто кратное увеличение дебита скважин.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16‑29‑15118).
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Аннотация

Энергосбережение, экономия энергетических ресурсов являются базовыми факторами 
современной производственной деятельности. В статье рассматривается энергосберегающий 
вентиляционный клапан, который обеспечивает расчетный воздухообмен, не допуская появ‑
ления сквозняков и прочих негативных воздействий, в холодный период года.

Abstract

Energy saving, saving energy resources are basic factors of modern industrial activity. The article 
deals with the action sleep‑vent valve, which provides current air exchange without pre‑blowing 
appearance drafts and other negative impacts, in the cold season.

Актуальность

Одна из основных статей расхода на содержание жилого фонда в РФ — это отопление 
в течение продолжительного (порядка 200 дней) зимнего периода, и соответственно, обслу‑
живание тепловых сетей в течение всего календарного года. В последнее время был проведен 
ряд мероприятий, направленных на улучшение теплозащиты зданий, например, был изме‑
нен СНиП II‑79**, требующий увеличения сопротивления теплопередаче в 2‑3,5 раза, за счет 
чего энергопотребление в зданиях снизилось на 20‑30 % [1]. Тем не менее, энергопотребление 
зданий в РФ составляет примерно 45 % от общего объема потребляемой тепловой энергии в то 
время как в Европе на энергопотребление зданий расходуется около 20 % общего потребления 
тепла [2].

По зарубежному опыту энергосбережение:
— содействует устойчивому развитию экономики страны;
— гарантирует энергетическую безопасность государства;
— обеспечивает социальный эффект;
— затормаживает истощение природных топливо‑энергетических ресурсов;
— улучшает экологическую обстановку в стране и снижает вред, наносимый окружаю‑

щей среде.
Одним из путей уменьшения расхода тепловой энергии при эксплуатации зданий явля‑

ется снижение потерь на вентиляцию, которые в среднем составляют 14 %.

Управляемые вентиляционные устройства

Металлопластиковые окна надежно защищают помещения от шума, пыли, жары или 
холода. Однако, такие окна практически не пропускают воздух и приводят к нарушению 
воздухообмена в помещениях. В квартирах растет уровень влажности, на стеклах выпадает 
конденсат и на ограждающих конструкциях появляются условия для образования плесени.  
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В помещениях содержание кислорода уменьшается, а концентрация углекислого газа увели‑
чивается. Кроме того, в квартирах накапливаются запах и вредные испарения, выделяемые 
мебелью и отделочными материалами. Внутренний воздух в итоге может быть загрязнен 
в 5‑8 раз больше наружного. Установщики окон предлагают регулярно проветривать квар‑
тиру, что совершенно неприемлемо в холодный период года, поскольку возникает сильный 
сквозняк. Если же применять микропроветривание, т. е. оставлять узкую щель шириной 
в 4‑5 мм, то быстро возникает наледь и окно практически перестает закрываться.

В настоящее время для решения проблемы проветривания помещений используются 
различные устройства управляемой вентиляции.

В первую очередь — это приточные клапаны, которые можно разделить на несколько 
групп.

1. Приточные клапаны, устанавливаемые непосредственно в профиль окна. Такие клапа‑
ны подходят не для всех видов профилей, а главное — они не автоматические.

2. Приточные клапаны, для установки которых требуется фрезеровка окна. Необходимо 
рассверлить профиль окна и на этом месте установить клапан. В этом случае наруша‑
ется герметичность окна и его прочность.

3. Приточные клапаны, размещаемые в стене здания. Для установки таких клапанов ну‑
жен квалифицированный персонал со специальным инструментом.

Как правило, эти приточные клапаны имеют сложную конфигурацию и не обеспечивают 
надежную фильтрацию воздуха.

Кроме того, при низких температурах в помещение будет поступать холодный воздух.
Промышленность освоила производство приточных клапанов с подогревом. Естественно 

это усложняет и удорожает конструкцию, а, главное, для работы такого клапана требуется до‑
полнительное количество энергии.

Обеспечивать нормальное проветривание помещений, не допуская сквозняков и пере‑
охлаждения внутреннего воздуха возможно путем установки стабилизатора вытяжной вен‑
тиляции.

Работа такого стабилизатора, как правило, основана на автоматическом изменении пло‑
щади живого сечения вытяжного канала при изменении температуры окружающего воздуха.

Примеры таких устройств приведены в [3, 4].
Нами был разработан энергосберегающий регулятор расхода воздуха для систем есте‑

ственной вентиляции [5].

Рис. 1. Регулятор расхода воздуха                                     Рис. 2. Регулятор расхода воздуха  
(поперечный разрез)                                                                  (разрез А-А)
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Регулятор расхода воздуха (рис. 1, 2) включает в себя короб 1, в котором установлена за‑
слонка 2 на горизонтальной поворотной оси 3.

На внутренней стороне короба 1 и на заслонке 2 жестко закреплены постоянные магниты 
4, причем магниты расположены одноименными полюсами напротив друг друга. В коробе 
1 установлен ограничитель расхода воздуха в виде шпильки 5, связывающей две противо‑
положные стороны короба, закрепленной гайками 6 и имеющей возможность перемещения 
в пазах 7, выполненных по этим сторонам короба 1. Для обеспечения минимального трения 
горизонтальная поворотная ось установлена в капроновых втулках.

Регулятор расхода воздуха работает следующим образом.
В начале производят установку заслонки 2 в исходное положение. Для этого заслонку 

при помощи шпильки 5, перемещающейся в пазах 7, устанавливают и закрепляют гайками 
6 в положение, обеспечивающее расчетный воздухообмен при температуре наружного воз‑
духа, равной +5 °С.

При более низкой температуре наружного воздуха, в связи с увеличением гравитацион‑
ного давления, происходит отклонение заслонки, что приводит к уменьшению живого сече‑
ния для прохода воздуха.

При значительных перепадах давления, когда заслонка практически полностью пере‑
крывает проходное сечение короба, заданный расход воздуха обеспечивается через предус‑
мотренный зазор между коробом 1 и заслонкой 2.

При уменьшении перепада давления за счет взаимодействия постоянных магнитов 4 
происходит отклонение заслонки 2 и живое сечение для прохода воздуха увеличивается.

Таким образом, без затрат энергии устройство обеспечивает расчетный воздухообмен, 
не допуская появления сквозняков, исключая переохлаждение воздуха в помещении, что 
приводит к экономии тепла в холодный период года.

Резюме

Предлагаемое устройство позволяет обеспечивать нормальное проветривание помеще‑
ний, не допуская сквозняков и переохлаждения внутреннего воздуха зимой.
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ACOUSTIC ACTION EFFICIENCY ON THE SATURATED POROUS MEDIUM

Gataullin R. N., 
The Kazan centre of science of the Russian Academy of Sciences, Kazan

Аннотация

В работе изучается влияние волнового поля на пористую среду при разработке нефте‑
битумных месторождений. Приведены теоретические и экспериментальные исследования 
в области распространения упругих волн в насыщенной пористой среде и воздействия аку‑
стического поля на вязкость углеводородов. В итоге, преимущества применения волнового 
воздействия на пласт способствуют увеличению объема извлекаемого из недр углеводород‑
ного сырья и снижению энергетических затрат. Эффективность предлагаемого воздействия 
также подтверждается промысловыми испытаниями интегрированного метода при разра‑
ботке месторождения природных битумов.

Abstract

In work is studying influencing of an undular field on a porous medium at development of 
petrobituminous fields. Are given theoretical and experimental researches in the field of distribution 
pressure waves to saturated porous medium and acoustic field action on viscosity of hydrocarbons. 
As a result, advantages of undular bed stimulation application promote magnification of hydrocarbon 
raw volumes extracted from entrails and decrease energy expenditures. Performance of tendered 
action also is proved by field tests of the integrated method at field development of natural bitumens.

Для стабилизации добычи нефти возникла необходимость снизить обводненность сква‑
жин и интенсифицировать разработку малопроницаемых пластов и залежей углеводородов 
карбонатных коллекторов. Только широкомасштабное внедрение новых методов, существен‑
но повышающих эффективность заводнения, позволит стабилизировать и даже наращивать 
добычу нефти. Разработка продуктивных нефтяных пластов в условиях заводнения — слож‑
нейший технологический процесс, протекающий при изменяющихся во времени, условиях 
и неподдающийся непосредственному наблюдению. Рациональное использование закачива‑
емых в пласт и пластовых вод, применяемых в качестве основных энергоносителей при заво‑
днении пластов, является одним из главных условий эффективной разработки месторожде‑
ний и обеспечения высоких значений конечной нефтеотдачи.

Сущность волновых методов увеличения нефтеотдачи пластов заключается в формиро‑
вании поля упругих колебаний внутри продуктивного пласта и в призабойной зоне скважи‑
ны благодаря специальным устройствам — излучателям колебаний. Физические явления, ко‑
торые наблюдаются при этом, позволяют интенсифицировать процесс фильтрации флюидов, 
насыщающих пористые коллектора. В итоге это способствует увеличению объема извлекае‑
мого из недр углеводородного сырья и снижению энергетических затрат. Воздействие приво‑
дит к таким эффектам как: увеличение проницаемости водонасыщенных пород, снижение 
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равновесной концентрации газа в жидкости, насыщающей породу, увеличение температуро‑
проводности породы [1].

Эти изменения свойств насыщенной пористой среды в акустическом поле послужили 
основанием применения акустической обработки призабойной зоны пласта с целью вызова 
и увеличения притока жидкости в условиях неполного освоения пласта или при снижении 
производительности скважины.

Основные типы систем волнового воздействия на продуктивный пласт подразделяются 
на акустическое — это, как правило, высокочастотное воздействие на пласт и на вибросейс‑
мическое, гидроимпульсное и импульсное сейсмическое — низкочастотные воздействия. 
В нагнетательных скважинах используются системы с регулированием потока жидкости, 
а в добывающих скважинах — системы со штанговым приводом.

Эксперименты показывают [2], что под воздействием высокоамплитудных колебаний 
давления в жидкости порядка 0,3 МПа происходит необратимое увеличение абсолютной 
проницаемости насыщенных пористых сред. Относительные изменения проницаемости 
искусственно сцементированных кернов доходят до 30 % и связаны с образованием новых 
фильтрационных каналов в пористой среде, изменением пористости, раскрытием трещин, 
переупаковкой и изменением ориентации слагающих пористую среду зерен. При наличии 
глинистости вплоть до 35 % эти явления усиливаются.

Другая группа явлений связана с влиянием упругих колебаний непосредственно на поро‑
вые жидкости и кольматанты в их взаимодействии с твердой поверхностью пор коллектора.

Воздействие акустического поля на насыщенную пористую среду характеризуется сво‑
ими особенностями по сравнению с воздействием на жидкость, газ и сплошное тело. Они 
связаны, во‑первых, с наличием двух типов продольных волн и, во‑вторых, с присутствием 
развитой поверхности раздела твердой и жидкой фаз.

С увеличением интенсивности акустического поля относительный прирост температу‑
ры растет. Полученные результаты свидетельствуют об интенсивности внутрипорового теп‑
ло‑ и массопереноса между твердой фазой коллектора и фильтрующей жидкостью [3].

Особого внимания заслуживает механизм влияния упругих колебаний на фильтрацию 
пластовых жидкостей [4]. Помимо рассмотренных выше явлений изменения проницаемости, 
вязкости, температуропроводности и др., влияющих на фильтрацию посредством изменения 
самих свойств флюидов, экспериментально выявлены специфические «фильтрационные» 
эффекты. Это, например, весьма значительное (почти двадцатикратное) увеличение отно‑
сительной скорости фильтрации воды или обычной ньютоновской нефти в моделях кернов 
песчаника при наложении поля интенсивных упругих колебаний. Авторы этих исследова‑
ний объясняют полученные результаты разрушением поверхностных слоев в поле упругих 
колебаний, что увеличивает эффективное сечение мелких пор и уменьшает сопротивление 
течению в них жидкости.

Снижение вязкости жидкости в акустическом поле можно использовать для увеличения 
притока жидкости из пласта и увеличения скорости течения ее по трубам нефтепромыслово‑
го оборудования.

Наибольшее изменение вязкости у нефтей, содержащих асфальто‑смолистые соединения 
и парафины. Время, в течение которого вязкость восстанавливается после акустического воз‑
действия, зависит от свойств жидкости, интенсивности и длительной обработки. Как правило, 
время восстановления вязкости после акустического воздействия составляет 5‑6 часов и более.

Нефти, имеющие большую вязкость и содержащие парафины и смолы, могут представ‑
лять собой периодические коллоидные структуры. Акустические поле приводит, например, 
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к деструкции такой структуры за счет нагрева и знакопеременных давлений в волне. Это 
проявляется в снижении вязкости сразу после воздействия. Далее с течением времени начи‑
нается новое структуирование коллоида — нефти. Таким образом, воздействие акустического 
поля может приводить либо к необратимому снижению вязкости нефти при кавитации, либо 
к кратковременному ее снижению в докавитационном режиме.

Значительный интерес представляет использование волнового воздействия как одной 
из составляющих — предлагаемый комбинированный метод воздействия на продуктивный 
пласт. При этом формирующееся волновое поле позволяет регулировать интенсивность воз‑
действия на пласты с различными коллекторскими свойствами и легко совмещается с други‑
ми традиционными методами обработки, не нарушая известные технологические процессы.

При наложении волнового поля на пласт в колебательное движение приходит не толь‑
ко порода пласта (скелет пласта), но и жидкость, заключенная в ее порах, капиллярах, тре‑
щинах. Исследованиями установлено [5], что с превышением некоторой частоты колебаний 
(в отсутствие перепада давления) появляется сдвиг фаз в движении скелета и жидкости,  
т. е. появляется движение жидкости относительно стенок пор породы. Эта частота называет‑
ся характеристической и определяется формулой (1):

ωx=πμ / 16ρr0
2,  (1)

где µ — коэффициент динамической вязкости пластовой жидкости, Па·с; ρ — ее плотность, 
кг / м3; r0 — радиус пор (капилляров), м.

При частотах ниже характеристических, т. е. при ω≤ωx относительное движение жидкости 
и скелета отсутствует и они движутся синфазно. Следовательно, для интенсификации фильтра‑
ции нефти при наличии потенциальных сил, например, гравитационных или сил давления 
вытеснения, волновое поле должно иметь частоту выше характеристической. Формула харак‑
теристической частоты (1) показывает, что ωx зависит от свойств пластовой жидкости через 
плотность ρ и коэффициент динамической вязкости μ, а также от размеров пор породы r.

Для конкретного месторождения, когда известно распределение размера пор rmin и rmax, мож‑
но влиять на динамическую вязкость, изменяя температуру пласта. С повышением температуры 
динамическая вязкость жидкостей уменьшается, поэтому нагрев пласта повлечет снижение ха‑
рактеристической частоты волнового поля, что обеспечит появление относительного движения 
нефти и скелета пласта при колебаниях.

Кроме традиционных методов увеличения нефтеотдачи возможно применение так называ‑
емых интегрированных (комбинированных) методов воздействия. Суть таких методов заключа‑
ется в эффективном сочетании двух или нескольких перспективных методов воздействия. При 
этом существует возможность достижения синергетического (сверхсуммарного) эффекта, превы‑
шающий сумму эффектов, получаемых при их отдельном использовании [6].

Показателен опыт совмещения предлагаемого волнового воздействия с технологией внутри‑
пластового горения. В нагнетательной скважине размещался излучатель колебаний давления, 
обеспечивающий частоту воздействия волнового поля на пласт в диапазоне 1000‑2000 Гц. Схема 
реализации такой технологии показана на рис. 1. Эта технология на протяжении ряда лет при‑
менялась на Мордово‑Кармальском месторождении природных битумов (Республика Татарстан) 
[5]. При этом достигнуто значительное увеличение добычи углеводородов и снижение обводнен‑
ности извлекаемой продукции. Этим обеспечено в среднем пятикратное снижение удельных 
энергетических затрат в процессе добычи. Накопленный эффект при обработке волновым полем 
призабойной зоны вертикальных скважин на месторождении показал, что за счет волнового 
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воздействия среднесуточный дебит битума увеличился в среднем в 1,48 раза при снижении об‑
водненности в среднем с 80 % до 30 %.

Рис. 1 Схема реализации технологии комбинированного воздействия.

Эффективность реализации комбинированной воздействия на пласт зависит от многих фак‑
торов. В основном, это зависит от мощности генерации колебаний и от эффективности передачи 
энергии упругих волн в динамической системе «скважина — пласт», которая характеризуется 
диссипацией энергии колебаний в столбе жидкости. Настоящими исследованиями установлено, 
что наибольший эффект интенсификации внутрипластовых процессов с учетом геолого‑физи‑
ческих свойств пласта и нефти может быть достигнуть при вполне определенных резонансных 
значениях частоты и амплитуды колебаний.

* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № «16‑38‑00354‑мол_а».
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CALCULATION AND ANALYSIS OF CONVECTIVE FLOWS LIVING QUARTERS FOR ENERGY 
SAVING AS A STAGE OF DESIGN
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Аннотация

В работе изложены аспекты, связанные с этапами проектирования современных жилых 
зданий. Отражено отсутствие требований к наличию или отсутствию застойных зон в жилых 
помещениях многоквартирных домов. Проведено моделирование конвективных потоков 
в жилой комнате многокомнатной квартиры многоквартирного типового панельного дома. 
Показано, что наличие застойных зон вдоль внутренней глади ограждающей конструкции 
приводит к снижению энергоэффективности здания.

Abstract

The paper describes aspects of the stages of the design of modern residential buildings. 
Recognized the lack of requirements for the presence or absence of stagnation zones in residential 
areas of apartment buildings. The simulation of convective flows in the living room of an apartment 
three‑bedroom apartment homes typical panel was conducted. It is shown, that the presence of 
stagnation zones along the inner surface of the building envelope of the building leads to a decrease 
in energy efficiency.

Сегодня проекты многоквартирных многоэтажных домов стараются делать максималь‑
но индивидуализированными, используя современные технологии, архитектурные приёмы 
и планировочные решения. Отказ от массового использования типовых серий, позволявших 
тиражировать типовые проекты многоэтажных домов, привязывая их в соответствии с ха‑
рактером строительной площадки и особенностями существующей архитектуры, положи‑
тельно сказывается на внешнем облике современных микрорайонов и застраиваемых участ‑
ков.

Тем не менее, с учётом экономических реалий сегодняшнего времени, для обеспечения 
населения так называемым жильём эконом класса, широко применяют типовые проекты, 
особенно при застройке жилых комплексов, но при этом уделяется значительно большее 
внимание обеспечению индивидуального облика отдельных зданий и гармоничному увязы‑
ванию однотипных по конструкции зданий в оригинальный архитектурный ансамбль.

Если раньше, по внешнему виду многоквартирного дома можно было предугадать, как 
располагаются квартиры на площадке, сколько в каждой из них комнат и какие планировоч‑
ные решения используются, то сегодня это сделать достаточно трудно. В связи с этим остро 
встаёт вопрос о подготовке всесторонне обоснованного проекта дома, с учётом современных 
требований, в т. ч. и требований по энергосбережению.
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Современные ГОСТы, СП, СанПины, различные Постановления, Законы и Указы, действу‑
ющие на территории Российской Федерации, затрагивают все этапы проектирования здания.

Установлены требования к минимальному классу энергетической эффективности много‑
квартирных домов. Начиная с 2016 г. возможен ввод в эксплуатацию зданий с классом энерго‑
эффективности не ниже класса В+, а с 2020 г. не ниже класса В++ [1, 2]. Вместе с тем, большим 
камнем преткновения при проектировании многоквартирных домов, удовлетворяющих вы‑
шеизложенным требованиям, являются инженерные коммуникационные системы [3].

Для обеспечения данных требований проектировщики пользуются различными иннова‑
ционными решениями, как в области проектирования, так и в области использования совре‑
менных энергосберегающих материалов. Однако в современных законах отсутствуют, напри‑
мер, требования к застойным зонам в жилой зоне многоквартирного дома, поэтому на стадии 
проектирования не учитываются особенности движения воздушных потоков в квартире, 
а проводится лишь теплотехнический расчёт конструкций. Такой подход к проекту не позво‑
ляет в полной мере обеспечить комфортную среду для проживания человека, что снижает 
продолжительность жизни, и как следствие ценность проекта [4, 5].

В данной работе проведено исследование конвективных потоков для типового проекта 
второй строительной угловой спальни 23 блок‑секции 83 серии возле оси В‑10.

Данная задача решена в ходе численного моделирования движения внутреннего и на‑
ружного воздуха, а также теплообменных процессов на основе метода конечных объемов 
с использованием программного комплекса STAR‑CCM+ v8.02.011.

Для моделирования были построены 3 расчетных области (рис. 1):
— «Environment» (область типа «Fluid» для расчета движения наружного воздуха и тепло‑

обмена в некоторой окрестности здания);
— «Walls» (область типа «Solid» для расчета теплопередачи через стены помещения);
— «Home» (область типа «Fluid» для расчета движения внутреннего воздуха и теплообме‑

на в помещении).
Поскольку решение дифференциальных уравнений математической модели движения 

воздуха и теплообмена осуществлялось с применением численных методов, предварительно 
была проведена дискретизация расчетных областей с построением расчетных сеток.

С целью достижения необходимой точности расчетов при разумных затратах вычисли‑
тельных ресурсов для дискретизации расчетных областей использованы сетки из многогран‑
ных ячеек (тип 1), а вблизи некоторых поверхностей — сетки, состоящие из нескольких слоев 
призматических ячеек многоугольной формы (тип 2).

Рис. 1. Расчётные области
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Построенная при вышеперечисленных параметрах расчетная сетка довольно сильно из‑
мельчена в области «Home», особенно вблизи окон помещения, а также около отопительных 
приборов и трубопроводов. Общее число ячеек — около 2,1 млн.

Математическая модель установившегося движения вязкого сжимаемого воздуха и уста‑
новившегося теплообмена включала в себя:

1) закон сохранения вещества — осредненное по Рейнольдсу дифференциальное уравне‑
ние неразрывности;

2) закон сохранения количества движения — осредненные по Рейнольдсу дифференци‑
альные уравнения Навье‑Стокса (RANS);

3) закон сохранения энергии — осредненное по Рейнольдсу дифференциальное уравне‑
ние энергии;

4) уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона);
5) дифференциальные уравнения двухслойной Realizable k‑ε модели турбулентности для 

кинетической турбулентной энергии и скорости ее диссипации;
6) гипотеза Буссинеска об изотропности турбулентности для нахождения турбулентных 

напряжений;
7) модель Вольфштейна, фукнция смешивания Джонгена и гибридные пристеночные 

функции Рейхардта для скорости и температуры (для расчета пристеночных течений 
и теплообмена).

Для моделирования естественной конвекции в помещении в математической модели 
учитывались сжимаемость газа и действие одной массовой силы — силы тяжести.

Необходимо отметить, что при получении в расчетах нулевого значения кинетической 
турбулентной энергии (а, значит, и нулевых значений турбулентных напряжений) в некото‑
рой точке расчетной области уравнения Рейнольдса (RANS) превращаются в уравнения На‑
вье‑Стокса. Это делало возможным использовать описанную выше математическую модель 
даже в тех зонах расчетных областей, где предполагался ламинарный режим установившего‑
ся движения воздуха.

Для моделирования обтекания воздухом наружных поверхностей здания, согласно  
СП 131.133.30‑2012 «Строительная климатология», были заданы [6]:

— скорость движения воздуха 0,8 м / с;
— температура воздуха –32°C;
— интенсивность турбулентности 0,01;
— линейный турбулентный масштаб 3 м;
— направление движения воздуха.
Путем интегрирования расчетного векторного поля скорости движения воздуха получе‑

ны линии тока, по которым удобно судить о параметрах и расположении конвективных по‑
токов в помещении (рис. 2)

Примечательно, что непосредственно в угловой зоне, возле отмеченных зон А и Б (в не‑
посредственной близости от углового узла В‑10) на рисунке 2 либо не наблюдается течения 
воздуха вообще, либо скорость его движения близка к нулю, т. е. образуется застойная зона 
(особенно широкая вблизи пола и потолка комнаты).

В результате проведённой работы определено наличие застойной зоны (зоны без обтека‑
ния воздушным потоком) небольшой части внутренней глади элемента конструкции жилой 
комнаты, примыкающей к узлу В‑10 (рис. 1, 2) по всей высоте комнаты и шириной 30 см (счи‑
тая от угла). Наличие данной зоны приводит к локальному повышению влажности возду‑
ха в описанном выше месте второй строительной угловой спальни 23 блок‑секции 83 серии. 
С учётом обнаруженных нижних предельных значений температуры вышеуказанного угла 
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в нём будет образовываться плесень, с увеличением влажности конструкции увеличатся те‑
пловые потери.

Рис. 2. Линии тока в комнате для 1-го, среднего и 10-го этажей (вид сверху)

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о необходимости моделирования кон‑
вективных потоков еще на стадии проектирования многоквартирного дома, что позволит 
грамотно расположить инженерные коммуникации, в частности отопительные приборы. 
Такой подход позволит увеличить энергоэффективность дома без дополнительных капиталь‑
ных вложений.
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РАСЧЕТ УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ СТАБИЛИЗАТОРА РАСХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 
ВОЗДУХА

Сафиуллин Ф. Ф., Бройда В. А., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», 
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CALCULATION OF A SPRING MEMBER FOR VENTILATION AIRFLOW STABILIZER

Safiullin F. F., Broyda V. A., 
Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan

Аннотация

Стабилизаторы расхода вентиляционного воздуха предназначены для поддержания рас‑
четного расхода воздуха при изменяющихся условиях. Рассматривается стабилизация расхо‑
да вытяжной естественной системы многоэтажного здания, работающей при изменяющей‑
ся температуре наружного воздуха в диапазоне от +5 до –30 °С. Выполнены расчеты упругого 
элемента в виде пружины с линейной характеристикой жесткости для стабилизатора с рас‑
четным расходом воздуха 25 м3 / ч. Подобные определения характеристик упругого элемента 
могут быть произведены для стабилизаторов, рассчитанных на другой расход воздуха. Стаби‑
лизация расхода вытяжного воздуха обеспечивает значительную экономию тепловой энер‑
гии в холодный период года.

Аbstract

Stabilizers of ventilation airflow are designed for supporting calculated airflow rate under 
changing conditions. Stabilization of airflow extract system of ventilation a multistoried building is 
considered which works under changing outdoor air temperature within the limits from +5 to –30 °С. 
Calculation of the elastic member in the form of a spring with a linear stiffness for stabilizer with 
the airflow rate 25 m3 / h is performed. Such characteristics of the elastic member can be used for the 
stabilizers which are designed for different airflow rate. Stabilization of the extract air flow provides 
significant saving thermal energy during cold period.

Предмет исследования

Естественная вытяжная вентиляция рассчитывается при гравитационном давлении, со‑
ответствующем температуре наружного воздуха +5 °С. С понижением температуры наружно‑
го воздуха гравитационное давление увеличивается, расход естественной вытяжки становит‑
ся больше расчетного, что ведет к возрастанию затрат тепла на нагрев приточного воздуха. 
Можно отметить, что для средней полосы России типично понижение температуры воздуха 
зимой до –30 °С, при этом нестабилизированный расход вытяжки возрастает приблизительно 
в два раза относительно расчетного значения. Используя стабилизаторы расхода вентиля‑
ционного воздуха, поддерживающие расчетный расход воздуха, можно существенно умень‑
шить бесполезные затраты тепла.

Стабилизатор расхода воздуха [1] представляет собой устройство, в котором посредством 
регулирующего органа уменьшается площадь сечения для прохода воздуха, этим поддержи‑
вается его расчетный расход. Стабилизатор прямого действия работает за счет давления воз‑
душного потока, а для обеспечения контролируемого перемещения регулирующего органа 
используется упругий элемент.



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ  
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

243

Цель исследования

Целью данного исследования является расчет необходимого упругого элемента с линей‑
ной характеристикой жесткости для стабилизирующего устройства.

Метод исследования

В работе [2] были выполнены исследования, в которых получены зависимости коэффи‑
циента местного сопротивления ζ и коэффициента k, характеризующего силу воздействия 
давления потока на регулирующий орган, от относительной длины открытого проема стаби‑
лизирующего устройства l / d,

ζ=f1 (l / d), (1)

k=f2 (l / d), (2)

где l — перемещение регулирующего органа устройства, м; d — диаметр проточной части 
устройства, м.

В данном исследовании производится расчет упругого элемента в виде пружины с линей‑
ной характеристикой жесткости. Для реализации поставленной цели решались следующие 
задачи: расчет располагаемого давления и рабочего перепада давления для стабилизирую‑
щего устройства каждого этажа здания; расчет необходимого количества витков пружины из 
стальной проволоки выбранной толщины и диаметра, обеспечивающих работоспособность 
стабилизирующего устройства.

Были проанализированы системы естественной вытяжной вентиляции 18‑ти этажного 
жилого здания. Каждая система представляет собой вертикальный вытяжной канал–«ствол» 
с ответвлениями в виде каналов–«спутников». Аэродинамическим расчетом было установ‑
лено, что естественное давление двух верхних этажей здания при температурах наружно‑
го воздуха в диапазоне 0‑5 °С недостаточно для работы стабилизирующего устройства, а для 
остальных нижележащих этажей рассматриваемые устройства могут применяться. В здании 
в основном используются вытяжные системы с расчетными расходами воздуха: кухни — 
L=150 м3 / ч, ванная и санузел — L=25 м3 / ч, гардероб — L=10 м3 / ч.

Для расчета были выбраны стабилизирующие устройства с расходом L=25 м3 / ч, которые 
предназначены для установки на каналы–«спутники» с размерами поперечного сечения 
150x150 мм. В ходе выполнения расчетов для каждого этажа здания определялись: гравита‑
ционное давление Pгр, Па в диапазоне температур от +5 °С до –30 °С; аэродинамические потери 
давления Z, Па; перепад давления ∆P, Па, который должно гасить стабилизирующее устрой‑
ство ∆P = Pгр – Z, Па.

Необходимый коэффициент местного сопротивления рассчитывался по формуле:

ζ= ∆P / Pд , (3)

где Pд — динамическое давление в проточной части устройства, Па;
Исходя из величины ζ по зависимости ζ=f1 (l / d) определялась величина l / d и затем вели‑

чина k=f2 (l / d).
Зная коэффициент k можно определить силу натяжения пружины F, Н:

F= k·Pд·fп , (4)
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где fп — площадь поперечного сечения регулирующего органа, м2.
Определив относительную длину открытого проема l / d, можно найти длину открытого 

проема для прохода воздуха l, м:

l= (l / d) ·d .(5)

Жесткость пружины α, Н / м, определяется по формуле:

α= (F2-F1) / (l1-l2), (6)

где F1 и F2 — силы натяжения пружины соответствующие границам диапазона температур 
–30 °С и +5 °С, Н;
l1 и l2 — длина открытого проема для прохода воздуха соответственно при температурах +5 °С 
и –30 °С, м.

Число витков линейной пружины n определялось по формуле:

n= (G·dпров
4) / (8·α·Dпруж

3) (7)

где dпров — диаметр проволоки, принят dпров = 0,5·10‑3 м; Dпруж — диаметр пружины, выбран Dпруж 
= 0,02 м; G — модуль сдвига стали, равный G=7,85·1010 Па.

Для нормальной работы упругого элемента необходимо, чтобы число витков пружины 
было не менее 5‑6. Кроме того, необходимо чтобы такие характеристики, как ζ и k находились 
в приемлемом диапазоне значений, были не слишком малы или велики — этими соображе‑
ниями определяется выбор характерного размера проточной части устройства — d.

Результаты исследования

Результаты расчетов по определению изменения длины открытого проема устройства, 
равного растяжению пружины, перепада давления, количества витков пружины и диаметра 
проточной части устройства для этажей жилого дома представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты расчетов

Этаж Изменение 
длины l1‑l2, мм

Перепад давлений, ∆Па Число 
витков n

Диаметр d, 
ммпри +5 °С при –30 °С

2 8,75 26,14 120,75 5,2 65

3 9,98 24,47 114,05 6,4 65

4 11,5 22,75 107,31 7,8 65

5 13,32 21,08 100,61 9,9 65

6 9,48 19,44 93,95 6,2 70

7 11,07 17,96 87,45 7,8 70

8 13,05 16,48 80,95 10 70

9 15,51 15,03 74,47 13,3 70

10 7,54 13,64 68,05 5,1 80

11 9,90 11,97 61,36 7,4 80
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12 13,45 10,25 54,61 11,4 80

13 8,66 8,57 47,92 6,3 90

14 13,16 6,94 41,26 11,2 90

15 10,47 5,46 34,76 8,3 100

16 10,99 3,99 28,26 8,7 110

Примечание: на 1‑м этаже здания находятся нежилые помещения, которые обслужива‑
ются системами механической вентиляции.

Из результатов расчетов, приведенных в таблице 1, следует, что при выбранных диаме‑
трах проточной части число витков рассчитанных пружин удовлетворяет условиям работы 
стабилизирующего устройства.

Выводы

Выполнен подбор диметров проточной части и расчет упругих элементов в виде линей‑
ных пружин для стабилизирующих устройств, рассчитанных на расход воздуха L=25 м3 / ч, 
предназначенных для установки со 2‑го по 16‑ый этажи 18 этажного жилого дома. Аналогич‑
ным образом можно рассчитать упругие элементы стабилизирующего устройства для дру‑
гого расхода воздуха. Работоспособность стабилизирующего устройства данной конструк‑
ции с упругим элементом в виде пружины будет проверяться на экспериментальном стенде. 
Стабилизация расхода вытяжного воздуха обеспечивает значительную экономию тепловой 
энергии в холодный период года.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Хабибуллин Ю. Х., Барышева О. Б., Хабибрахманов А. Ф., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», 

г. Казань

EXPERIMENTAL SETUP FOR STUDYING HEAT-SHIELDING PROPERTIES ENERGY-SAVING 
MATERIALS

Khabibullin Iu. Kh., Barysheva O. B., Khabibrakhmanov A. F., 
Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan

Аннотация

Для успешной реализации программы энергосбережения необходимо претворить 
в жизнь ряд мероприятий, одним из которых является уменьшение потерь тепловой энергии 
при ее транспортировке. Успешная реализация этой задачи связана с применением высоко‑
эффективной тепловой изоляции. Традиционные виды тепловой изоляции постепенно из‑
живают себя, в первую очередь с экологической точки зрения.

Abstract

For successful implementation of energy conservation programs necessary to implement a 
number of activities, one of which is the reduction of heat losses during transportation. The successful 
implementation of this task involves the application of highly efficient thermal insulation. Traditional 
types of thermal insulation gradually from himself alive, especially from an environmental point of 
view.

Актуальность

В настоящее время для тепловой изоляции зданий и сооружений используется множе‑
ство различных материалов. Утеплители должны удовлетворять четырем критериям безо‑
пасности: химической, физической, пожарной и биологической.

Однако на сегодняшний день практически отсутствуют теплоизоляционные материалы, 
которые по своим характеристикам соответствовали бы вышеприведенным требованиям. 
Традиционные теплозащитные материалы бесперспективны с экологической точки зрения. 
С другой стороны, эти виды тепловой изоляции достигли своего совершенства с точки зрения 
теплофизики, поскольку в основном их теплоизоляционные характеристики определяются 
использованием в структуре материала воздуха, имеющего минимальный показатель тепло‑
проводности 0,026 Вт / (м·К).

Дальнейшее усовершенствование теплоизоляционных материалов, по нашему мнению, 
связано с использованием вакуума вместо воздуха (коэффициент теплопроводности вакуума 
равен нулю).

В последние годы создан целый ряд материалов, основу которых составляют механиче‑
ски прочные полые вакуумированные микросферы. В таких утеплителях стеклянные или ке‑
рамические микросферы расположены в композициях из полимерного связующего и различ‑
ных добавок для придания материалам необходимых свойств [1, 2].
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Установка для измерения теплопроводности теплозащитных покрытий

Несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию теплопроводности 
теплоизоляционных материалов, имеющиеся данные не позволяют с уверенностью судить о 
значениях коэффициентов теплопроводности даже для одних и тех же покрытий.

В действующих стандартах РФ описано нахождение коэффициентов теплопроводности 
энергосберегающих покрытий и условия их определения. Замеры осуществляются путем из‑
мерения характеристик плоских образцов в стационарном температурном поле при комнат‑
ной температуре. А это не соответствует условиям эксплуатации и приводит к значительным 
погрешностям в оценке значения коэффициента теплопроводности.

При стационарном тепловом режиме метод определения коэффициента теплопроводно‑
сти требует выполнения условия:

δ≤l / 5, (1)

где l — длина ребра лицевой грани; δ — толщина теплоизоляционного покрытия.
При этих условиях коэффициент теплопроводности определяется формулой [3]:

λ=δ·q / (T1-T2), (2)

где T1 — температура горячей лицевой грани испытуемого материала, К; T2 — температура 
холодной лицевой грани испытуемого материала, К; q — плотность теплового потока, Вт / (м2).

Реально, при определении коэффициента теплопроводности на плоском образце без подо‑
гретой охранной зоны на боковых гранях, полученные значения имеют большие погрешности.

Зависимость (2) справедлива в том случае, когда средняя температура испытуемого об‑
разца равна температуре окружающей среды. На практике температура теплоносителя водя‑
ных тепловых сетей составляет 50‑180 °С, а разность температур между стенками трубопрово‑
дов и окружающего воздуха достигает 200 °С.

Использование образцов цилиндрической формы для определения коэффициента тепло‑
проводности позволяет создавать необходимых температурный перепад между стенкой тру‑
бопровода и окружающей средой. Увеличение данного температурного перепада приводит 
к повышению точности определения коэффициента теплопроводности теплоизоляционных 
материалов.

Потери теплоты через боковые грани плоского образца без подогретой охранной зоны 
существенно больше по сравнению с образцом цилиндрической формы и достигают 20 %. 
Именно поэтому использование образца цилиндрической формы для определения коэффи‑
циента теплопроводности теплоизоляционного покрытия трубопроводов является более 
предпочтительным.

Для образца цилиндрической формы значение коэффициента теплопроводности можно 
найти по формуле:

 (3)

где r1, r2 — радиусы наружной и внутренней поверхности слоя теплоизоляции; T1, T2 — 
температуры наружной и внутренней поверхности слоя теплоизоляции.

Для реализации этой методики была разработана опытная установка (рис. 1) позволя‑
ющая определять теплопроводность энергосберегающих покрытий на цилиндрической по‑
верхности.
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Рис. 1. Схема установки для изучения теплотехнических свойств покрытий

Измерительная установка включает в себя: горизонтальную стальную трубу с нанесен‑
ным теплоизолирующим покрытием 1, электронагреватель, расположенный внутри трубы 
2 и термопары 3 — на поверхности и в глубине испытуемого образца. По торцам исходно‑
го образца установлены изоляционные заглушки 4 для обеспечения разности температур‑
ного поля на поверхности образца. Амперметр 5 и вольтметр 6 позволяют контролировать 
мощность теплового потока, выделяемого нагревателем. Показания термоэлектрических 
преобразователей 3 фиксируются многоканальным измерителем УКТ 38. — поз. 7. Трансфор‑
матором 8 задается определенная мощность на нагревателе, которая рассчитывается по зна‑
чениям напряжения и тока. С помощью измерителя УКТ 38 по показаниям термопар фикси‑
руется изменение температур до наступления стационарного режима. После установления 
стационарного режима записываются показания всех приборов. Далее, используя размеры 
цилиндрического образца, можно рассчитать значение коэффициента теплопроводности по‑
крытия по формуле (3).

Резюме

Предлагаемая установка позволяет с достаточной точностью определять коэффициент 
теплопроводности теплоизоляционного покрытия.
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ENERGY SAVING MEASURES IN RESIDENTIAL BUILDINGS AIMED AT THE MODERNIZATION OF 
THE HEATING SYSTEM AND BUILDING ENVELOPE

Melnik A. E., Krayinov D. V., 
Kazan State University of Architecture and building construction, Kazan

Аннотация

В данной статье рассматриваются мероприятия по энергосбережению в жилых зданиях 
двумя основными методами, а именно: регулирование количества потребляемых ресурсов 
и уменьшению нерационального потребления и снижению потерь. На основании законода‑
тельных актов, регламентирующие проведение определенных работ в сфере энергосресур‑
сосбережения, и проведению исследований приводятся основные требования со стороны го‑
сударства и мероприятия, позволяющие не только экономить средства, но и предотвратить 
нерациональное использование природных ресурсов. Программа энергосбережения в жи‑
лищном секторе включает совершенствование нормативно‑методической базы проектиро‑
вания и перестройку стройиндустрии на возведение, и реконструкцию зданий, отвечающих 
современным требованиям.

Abstract

This article discusses energy saving measures in residential buildings two main methods, namely, 
the regulation of the quantity of consumed resources and to reduce unsustainable consumption and 
loss reduction. On the basis of legislative acts regulating carrying out of certain works in the field of 
energy and resource saving, and research requirements from the state and events, allowing not only 
to save money, but also to prevent irrational use of natural resources. The program of energy saving 
in the residential sector includes policy design and restructuring of the construction industry for the 
erection and alteration of buildings to meet modern requirements.

В настоящее время проблема энергосбережения в жилищном секторе, связанная с систе‑
мой отопления очень актуальна, так как отопление является основной расходной статьей 
не только в рамках одной квартиры и дома, но и государства в целом. В данной статье будут 
рассмотрены основные предпосылки увеличения расходов на оплату коммунальной услуги 
по отоплению и способы снижения их.

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 были установлены правила 
предоставления коммунальных услуг, которые устанавливают новый порядок оплаты за ото‑
пление. Ранее действующим ПП РФ от 23.05.2006 г. № 307 было установлено, что потребитель 
осуществляет плату коммунальной услуги по отоплению ежемесячно, включая летний пери‑
од, то есть оплата осуществлялась равными платежами в течение года, независимо от ото‑
пительного периода. Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 оплата 
отопления должна осуществляться по факту потребления, то есть тепло оплачивается за ото‑
пительный период. При этом в летний период, когда отопление отсутствует, плата за отопле‑
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ние не взимается. Однако от многих жильцов поступали жалобы на то, что в платежах ком‑
мунальных услуг за отопление необходимо было оплатить сумму, доходящую до 2000 рублей. 
Попробуем разобрать данную ситуацию.

На деловом понедельнике более высокие значения, но не все дома могут быть оснащены 
такими приборами. Поэтому потребителям приходится осуществляют плату за отопление по 
нормативам, что в свою очередь является одной из причин нерационального расходованию 
ресурсов.

За последние годы температура наружного воздуха в отопительный период была выше 
нормы. Например, температура декабря 2015 года была выше суточной климатической нор‑
мы (рис. 1).

Рис. 1. График температуры наружного воздуха за декабрь 2015 г.

То есть несколько дней подряд можно было наблюдать температуру наружного воздуха 
выше нуля. При этом в систему отопления поступал теплоноситель с температурой, рассчи‑
танной на низкие температуры наружного воздуха. Отсюда следует вывод, что плохое сба‑
лансированность внутридомовой системы отопления, невозможность отрегулировать рас‑
пределение теплоносителя по стоякам здания приводит к тому, что потребность в тепловой 
энергии рассчитывается для обеспечения требуемой температуры в самом холодном помеще‑
нии. В остальных помещениях излишнее тепло выбрасывается через форточки (возникает 
такое явление как перетоп).

Еще одной причиной большого расхода тепла является то, что большинство домов по‑
строены по строительным стандартам, многие из которых утратили свою силу либо были 
заменены. То есть данные стандарты уже не могут отвечать современным требованиям по 
тепловой защите зданий. То есть происходят большие потери тепла через ограждающие. В 
таких домах отсутствует тепловая изоляция ограждающих конструкций, и из‑за этого проис‑
ходит увеличение потерь тепла. В таком случае в помещения необходимо подавать больше 
тепла, что также приводит к нерациональному потреблению ресурсов.

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы. Плохое обслуживание и отсут‑
ствие ремонтов привело к износу инженерного оборудования. Для того, чтобы решить про‑
блему энергоресурсосбережения, необходимо осуществлять модернизацию жилищного сек‑
тора. Сюда можно отнести капитальные ремонты, связанные с улучшением ограждающих 
конструкций, замена изношенного оборудования и т. п. Поэтому проблему энергоресурсосбе‑
режения можно осуществить следующими способами:
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1. Мероприятия по регулированию количества потребляемых ресурсов;
2. Мероприятия по уменьшению нерационального потребления и снижению потерь.
Мероприятия, относящиеся к каждому способу представлены в таблице 1.

Таблица 1. Энергосберегающие мероприятия

Мероприятия по регулированию количе‑
ства потребляемых ресурсов

Мероприятия по уменьшению нерацио‑
нального потребления и снижению потерь

1. Замена чугунных радиаторов на более 
эффективные алюминиевые или биметал‑

лические

1. Облицовка наружных стен, технического 
этажа, кровли, перекрытий над подвалом 

теплоизоляционными плитами

2. Установка термостатов и регуляторов 
температуры на радиаторы

2. Устранение мостиков холода в стенах 
и в примыканиях оконных рам

3. Установка теплоотражающих экранов 
за радиаторами отопления

3. Устранение дефектов сопряжения строи‑
тельных конструкций, ремонт межпанель‑

ных швов

4. Применение контроллеров в управле‑
нии работой теплового пункта

4. Уменьшение площади остекления до нор‑
мативных значений

5. Сезонная промывка отопительной си‑
стемы

5. Замена / применение современных окон 
с многокамерными стеклопакетами и пере‑
плетами с повышенным тепловым сопро‑

тивлением или, при технической возможно‑
сти, установка двухрамного остекления

6. Установка фильтров сетевой воды 
на входе и выходе отопительной системы

6. Применение наружного остекления име‑
ющего различные характеристики накопле‑

ния тепла летом и зимой

7. Дополнительное отопление через отбор 
тепла от теплых стоков

7. Замена и уплотнение дверных косяков, 
уплотнение дверей

8. Использование неметаллических трубо‑
проводов

9. Теплоизоляция труб в подвальном по‑
мещении дома

10. Оснащение системы отопления прибо‑
ром учета тепловой энергии

11. Гидравлическая наладка, регулировка, 
организация регулярного технического 

обслуживания системы отопления

12. Устройство индивидуальных тепловых 
пунктов

13. Установка автоматических тепловых 
пунктов с климат‑контролем и баланси‑

ровка систем отопления

Мероприятиям по регулированию количества потребляемых ресурсов связаны с цен‑
тральной системой отопления и заключаются в разграничении сети центрального отопле‑
ния и внутридомовой системы отопления.

Один из вариантов — установка общедомовых приборов регулирования и учета потре‑
бления тепловой энергии. В результате дом будет оплачивать только то количество тепла, 
которое было потреблено согласно общедомовому прибору учета. Приборы регулирования 
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позволяют предотвратить получение домом избыточного количества тепла в весеннее‑осен‑
ние периоды.

Еще один вариант — реконструкция внутридомой системы отопления путем устройства 
индивидуального теплового пункта с теплообменниками для приготовления горячей воды 
для отопления и горячего водоснабжения с автоматическим регулированием температуры 
воды, поступающей во внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения и при‑
борами учета потребляемой тепловой энергии. Индивидуальные тепловые пункты позволя‑
ют при сохранении централизованного производства тепловой энергии потребителям в каж‑
дом отдельном доме:

— получать столько тепла, сколько они хотят;
— регулировать потребление тепловой энергии на отопление исходя из потребности 

и в зависимости от температуры наружного воздуха;
— регулировать температуру в помещениях в разное время суток (за счет принятия ре‑

жима отопления помещений, согласно которому в ночное время устанавливается тем‑
пература на 2 градуса ниже, чем в дневное, можно дополнительно сократить потре‑
бление тепла).

Мероприятия по уменьшению нерационального потребления и снижению потерь — это 
конкретные технические меры, осуществляемые в каждом здании и направленные на устра‑
нение потерь ресурсов через плохо изолированные ограждающие конструкции.

Экономить в масштабе здания на сокращении потребления ресурсов, прежде всего тепла —  
вполне возможно и очень выгодно. Начинать нужно с обеспечения возможности измерения 
расхода тепловой энергии и наблюдения за потреблением. Это само по себе ещё не является 
экономией, но позволяет количественно оценить применяемые технологии и побуждает к 
поиску новых мер по экономии. Осуществляя мероприятия по модернизации системы ото‑
пления и ограждающих конструкций, в каждом доме можно снизить расход тепла на отопле‑
ние минимум на 20 % [1].

Экономию ресурсов и повышение энергоэффективности можно осуществить за счет мо‑
дернизации систем отопления и проведений капитального ремонта ограждающих конструк‑
ций при соответствующем экономическом обосновании. Осуществление вышеизложенных 
мероприятий позволит значительно сократить потери тепла, и тем самым сэкономить сбере‑
жения не только жилищного сектора, но и государства в целом.
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Аннотация

Проведена регенерация промышленного никель‑молибденового катализатора гидро‑
очистки DN‑3531 с использованием чистого и модифицированного сверхкритического ди‑
оксида углерода. Установлено, что в случае наиболее эффективного сорастворителя — ди‑
метилсульфоксида — наблюдается не только удаление дезактивирующих соединений, но 
и удаление никеля и молибдена, что существенным образом снижает итоговую активность 
регенерированного таким образом образца. Активность дезактивированного катализатора 
в гидрообессеривании дибензотиофена и гидрировании нафталина возрастает в несколько 
раз после однократной обработка катализатора СК‑СО2 и в 2.5 раза выше, чем у образца, реге‑
нерированного традиционным окислительным способом.

Abstract

Regeneration of spent industrial Nickel‑molybdenum Hydrotreating catalyst DN‑3531 using 
pure and modified supercritical carbon dioxide. It is established that in the case of the most effective 
cerastoides — dimethyl sulfoxide — is observed not only destruction of decontamination compounds, 
but also the removal of Nickel and molybdenum, which significantly reduces the total activity of 
the thus recovered sample. The activity of the deactivated catalyst in the hydrodesulfurization of 
dibenzothiophene and hydrogenation of naphthalene increases several times after a single treatment 
of the catalyst in SC‑CO2 and 2.5 times higher than that of the sample regenerated the traditional 
oxidation method.



XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

254

Ключевые слова: Ni‑Mo катализатор, гидроочистка, экстракционная регенерация, сверх‑
критический диоксид углерода, дибензотиофен, нафталин.

Введение

Сверхкритические флюидные технологии (СКФТ), основанные на использовании рабо‑
чих сред в суб‑ и сверхкритическом флюидном состояниях, в настоящем являются одним из 
перспективных инновационных научно‑технологических направлений [1].

Традиционно в промышленности для регенерации гетерогенных катализаторов исполь‑
зуется азотно‑воздушная смесь, прокачиваемая через реактор под давлением 0.24‑0.26 МПа 
при температуре до 870 К [2]. Процесс энергозатратен и ведет к постепенному «спеканию» ча‑
стиц активной фазы катализатора, что в свою очередь ограничивает срок его службы, и вос‑
становленную активность.

Альтернативой этому процессу может явиться исследуемый в настоящей работе  
СК‑СО2‑экстракционный процесс. В табл. 1 представлено сопоставление характеристик тради‑
ционного и сверхкритического флюидного СО2‑экстракционного процессов в рамках задачи 
регенерации гетерогенных катализаторов. Достоинства СКФЭ процесса достаточно очевидны. 
По этой причине СК‑СО2‑экстракционный метод регенерации гетерогенных катализаторов 
привлекает к себе немалый интерес исследователей [3‑5], а где‑то уже и реализован в про‑
мышленности [6‑7].

В настоящее время глубокая гидроочистка нефтяных фракций для получения ультрачи‑
стых топлив с содержанием серы менее 10 ppm возможна только в присутствии высокоэффек‑
тивных катализаторов гидрообессеривания (ГДС). Поскольку затраты на приобретение новых 
катализаторов гидроочистки очень высоки, весьма актуальной задачей становится как мож‑
но более полное восстановление каталитической активности отработанных катализаторов 
в ходе регенерации, и их повторное использование. Целью работы стало исследование воз‑
можности регенерации промышленного Ni‑Mo катализатора гидроочистки путем обработки 
СК‑СО2, а также исследование влияние органических добавок (сорастворителей) на эффектив‑
ность удаления коксовых отложений.

Таблица 1. Некоторые характеристики традиционного и СКФЭ методов регенерации ге‑
терогенных катализаторов

Метод Традиционный [2] СКФЭ [1] 

Рабочая среда Азотно‑воздушная смесь
СО2 (чистый или 

модифицированный 
полярной добавкой) 

Температура 400‑600 °С 50‑150 °С

Давление 0,8‑1,5 МПа 20‑30 МПа

Длительность процесса 30‑50 ч 4‑7 ч

Максимальное количество 
возможных циклов 

регенерации
3‑4 ≥ 6

В работе использованы следующие реагенты: углекислота первого или высшего сорта 
с содержанием СО2 не менее 99.5 %; органические растворители диметилсульфоксид (ДМСО), 
ацетон, этанол, метанол и хлороформ марок ЧДА, применяемые в качестве сорастворителей; 
дезактивированный в промышленных условиях катализатор гидроочистки керосина DN‑
3531 (Criterion Catalyst and technology) [8], предоставленный нефтеперерабатывающим объ‑
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единением «Таиф‑НК». Выбор марки диоксида углерода, имеющей чистоту 99.5 %, обусловлен 
тем, что уменьшение чистоты основного растворителя ведет к тому, что имеющиеся в нем 
примеси будут оказывать негативное влияние на растворяющую способность флюида, что, 
в свою очередь, может явиться причиной получения некорректных результатов исследова‑
ний. Более подробно вопрос влияния примесей на процессы, проходящие с применением 
сверхкритических флюидных технологий, представлен, в том числе, в работе [1].

Регенерация катализатора проводилась на проточной экспериментальной СК‑
СО2‑экстракционной установке в соответствии с методикой, описанной в работе [5]. Коррект‑
ность методики исследований подтверждена пробными измерениями, результаты которых 
также приведены в работе [5].

Таблица 2. Содержание металлов и текстурные характеристики исходного отработанно‑
го Ni‑Mo катализатора и регенерированных образцов

№ Название образца
Содержание, % мас. Sуд, 

м2 / г
Vпор, 

см3 / гCo Ni Mo Углерод

1 Дезактивир. образец 3,9 2,9 12,9 5,5 113 0,26

2 Реген. СК‑CO2 3,9 2,8 12,1 1,8 142 0,32

3 Реген. СК‑СО2+ДМСО 1,7 1,4 9,3 0,9 172 0,39

В качестве сравнения дезактивированный катализатор регенерировали традиционным 
окислительным методом путем медленного окисления со скоростью подъема температуры 
1 °С / мин в муфеле в атмосфере воздуха при 450 °С (3 ч).

Неожиданным явился установленный в процессе исследований факт существенного сни‑
жения количества активного металла в образце катализатора, регенерированного в экстрак‑
ционном процессе с использованием СК‑СО2, модифицированного ДМСО. Поскольку металлы 
практически не растворимы в СКФ — растворителях, можно лишь предположить, что в при‑
сутствии ДМСО и некоторых иных дезактивирующих катализатор органических соединений 
имеет место формирование металлоорганических комплексов на основе Ni, Co и Mo, раство‑
римых в СК‑СО2. Результаты работы [10], посвященной формированию металлоорганических 
комплексов на основе катионов Ni2+, растворимых в ДМСО, позволяют считать это предполо‑
жение вполне правдоподобным (табл. 2).

Для оценки эффективности процесса регенерации определяли активность регенериро‑
ванных образцов катализатора. В трубчатый реактор внутренним диаметром 8 мм загружа‑
ли 0.3 г катализатора (фракция 0.25‑0.5 мм), разбавленного 1 см3 карбида кремния SiC (фрак‑
ция 0.2‑0.4 мм). В качестве сырья использовали раствор дибензотиофена (ДБТ) с содержанием 
серы 0.15 мас. % и нафталина (3 % мас.) в толуоле. В качестве внутреннего стандарта в мо‑
дельных смесях использовали н‑гексадекан. Сульфидирование образцов катализаторов про‑
водили по методике, широко используемой в промышленности, смесью диметилдисульфида 
(Arkema) в толуоле (содержание серы 2 % мас.) при объемной скорости подачи сырья (ОСПС) 
2ч‑1, давлении водорода 3.0 МПа, температуре 340 ºС в течение 24 ч. Каталитические испыта‑
ния проводились в соответствии с методикой, описанной в работе [9].

Исследование проведено для трех образцов: 1 дезактивированном, 2 регенерированном 
с использованием чистого СК‑СО2 (Т=383 К, Р=30.0 МПа), 3 регенерированном с использова‑
нием СК‑СО2+ДМСО (Т=383 К, Р=30.0 МПа). В качестве сравнения использовали 4 образец, по‑
лученный традиционным методом окислительной регенерации катализатора. В качестве 
сырья использован раствор ДБТ и нафталина. Выбор модельных реакций обусловлен сле‑
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дующим. Сероорганические соединения в дистиллятах представляют собой сложную смесь 
ароматических и алифатических соединений. Основными трудноудаляемыми серосодержа‑
щими соединениями в дизельных фракциях являются производные тиофенового ряда, их со‑
держание достигает 60 % масс. от всех серосодержащих соединений [9]. Среди многочислен‑
ных реакций, протекающих при ГДС, самыми медленными являются реакции гидрогенолиза 
ДБТ и его производных. Результаты каталитических испытаний приведены в табл. 3.

Таблица 3. Результаты каталитических испытаний исходного отработанного Ni‑Mo ката‑
лизатора и регенерированных образцов

№ Название образца Конверсия, % Константа скорости, 
×104 моль г‑1 г‑1

ДБТ Нафталин kHDS kHYD

1 Дезактивир. образец 52 27 9 19

2
Регенерированный с исп. 

чистого СК‑СО2  
(Т=383 К, Р=30.0 МПа)

89 81 27 101

3
Регенерированный с исп.  

СК‑СО2+ДМСО (Т=383 К, Р=30.0 
МПа)

55 37 15 44

4 Регенерированный 
450 °С / воздух 60 48 11 40

Установлено, что образец, регенерированный с использованием чистого СК‑СО2, проявля‑
ет более высокую каталитическую активность в ГДС ДБТ и ГИД нафталина (константы скоро‑
сти возрастают в 2‑3 раза) по сравнению с дезактивированным образцом и аналоге, регене‑
рированным традиционным способом. Катализатор, регенерированный с использованием 
СК‑СО2+ДМСО, показал меньшую активность по сравнению с образцом, обработанным чи‑
стым СК‑СО2 вследствие ранее установленного факта экстракционного уноса активных метал‑
лов (табл. 4). Последнее является перспективным при утилизации катализаторов этого типа.

Заключение

Показана принципиальная возможность регенерации отработанных катализаторов ги‑
дроочистки путем обработки СК‑СО2 при Т=323‑383 К. Активность регенерированного катали‑
затора возрастает в несколько раз после однократной обработка катализаторов СК‑СО2 и в 2.5 
раза выше, чем у образца, регенерированного традиционным окислительным способом. В ра‑
боте использовался современный известный высокоактивный катализатор, имеющий актив‑
ность на уровне 99.6‑99.9 %. Полученные в работе результаты показывают принципиальную 
возможность применения сверхкритического флюидного состояния в процессе регенерации 
отработанных катализаторов гидроочистки. Полученная в результате регенерации конвер‑
сия на уровне 89 % позволяет сделать вывод о перспективности предлагаемого подхода по 
сравнению с традиционными окислительными методами регенерации.

Установленный факт экстракционного уноса активных металлов из дезактивированного 
образца катализатора в процессе регенерации с использованием СК‑СО2+ДМСО представля‑
ет интерес с точки зрения существующих проблем утилизации катализаторов гидроочистки 
и требует углубленного изучения в будущем.
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ОЦЕНКА АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ СИЛОХРОМА С-80  
МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ КОЛОНОЧНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Гиниятова Л. М., Новиков В. Ф., Снигирева Ю. В.,  
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,  

г. Казань

STUDY OF ADSORPTION CAPACITY OF SILOCHROME C-80  
BY THE METHOD OF LIQUID COLUMN CHROMATOGRAPHY

Giniyatova L. M., Novikov V. F., Snigireva Y. V., 
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

В работе методом жидкостной колоночной хроматографии в восходящем режиме про‑
ведена оценка адсорбционной способности Силохрома С‑80 по отношению к органическим 
растворителям различной физико‑химической природы. Определение абсолютного времени 
удерживания органических растворителей и сорбционная емкость Силохрома С‑80 при раз‑
личных температурных условий опыта.

Abstract

The adsorption capacity with various organic solvents of Silochrom C‑80 was estimated by the 
ascending method of liquid column chromatography. The absolute retention times of organic solvents 
in Silochrom C‑80 was obtained at different temperatures.

Хроматографические методы анализа обладают рядом важных достоинств, основными 
из которых являются: универсальность, высокая эффективность разделения на индивидуаль‑
ное компоненты, простота операций — пробоподготовки, отсутствие химических изменений 
в разделяемых веществах.

Как известно, жидкостная колоночная хроматография широко применяется в энергети‑
ческой отрасли промышленности для экстракции и разделения компонентов топлив и ма‑
сел на различные составляющие. Для проведения процесса хроматографирования колонка 
заполняется различными сорбентами, в которые сверху подаётся растворитель, от природы 
которого зависит селективность разделения анализированных смесей.

Для изучения технологических характеристик органических растворителей нами ис‑
пользовался метод восходящей жидкостной колоночной хроматографии. С этой целью в ка‑
честве адсорбента использовали Cилохром С‑80, который предварительно был термически 
обработан при температуре 350 °С. Силохром представляет собою белые гранулы неправиль‑
ной формы. Силохромы геометрически и химически весьма однородны, обладают невысокой 
удельной поверхностью и большим диаметром пор и их основное преимущество в высокой 
термостойкости, что позволяет использовать их и в качестве адсорбентов для разделения от‑
носительно высококипящих фракций алканов, нафталина, ароматических углеводородов. 
Сорбционные трубки заполняли Cилохромом С‑80, в нижнюю часть которых подавали орга‑
нические растворители различной полярности. [1‑2] Процесс разделения осуществлялся по 
механизму, который предусматривает подъём растворителя по сорбционному слою за счет 
капиллярных сил. При этом секундомером фиксировали время прохождения фронта рас‑
творителей через каждые 10 мм. На аналитических весах взвешивали сорбционные трубки 
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до и после поглощения растворителя, и по разности определяли сорбционную емкость. Ре‑
зультаты эксперимента записывались в таблицу для дальнейшей статистической обработки 
с определением величин погрешностей абсолютных времён удерживания, анализируемых 
органических растворителей. После проведения первого эксперимента проводилась десорб‑
ция сорбента путём нагревания до температуры от 200 до 300 °С, с последующей продувкой 
хроматографичеких колонок воздухом. Было замечено, что результаты первого эксперимен‑
та оказались завышенными по общему времени удерживания органических сорбатов, что 
очевидно определяется структурированием сорбента под влиянием растворителя, который 
заполняет микропоры Силохрома С‑80 в виде мономолекулярного слоя.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Афанасьев В. А., Балоев А. А., Дегтярёв Г. Л., Мещанов А. С., 
ФГБОУ ВО «Казанский научный исследовательский технический университет 

им. А. Н. Туполева — КАИ», 
г. Казань

ENERGY-SAVING UNMANNED FLIGHT VEHICLES

Afanasyev V. A., Baloev A. A., Degtyarev G. L., Meshchanov A. S., 
Kazan National Research Technical University after A. N. Tupolev-KAI, Kazan

Аннотация

Исследуется динамика полёта беспилотного летательного аппарата (БЛА), управляемого 
по каналам тангажа и крена за счёт продольного и поперечного смещений центра масс (ЦМ), 
на воспроизведение которых в полёте требуется гораздо меньше энергетических затрат, чем 
с другими рулевыми органами (аэродинамические рули или ракетные двигатели).

Abstract

We research dynamics of a unmanned flight vehicle (UFV) controlled by along the pitch and 
roll channels by means of the longitudinal and transversal displacements of the mass center (MC), 
reproduction of which in flight requires much lesser energy than other control devices (aero‑dynamic 
controls or rocket motors).

Введение

Одно из перспективных направлений создания беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА) заключается в установке в нём системы перемещения центра масс (ЦМ) как в попе‑
речном направлении от продольной оси для образования балансировочного угла атаки, так 
и в направлении самой оси для регулирования запаса статической устойчивости.

Конструктивно‑компоновочная схема (ККС) ЛА представляет собой конусообразное осе‑
симметричное тело, полученное вращением продольного сечения вокруг продольной оси. 
Геометрические размеры БЛА могут быть самыми различными в зависимости от решаемых 
полётных заданий гражданского или военного назначения. Общими характеристиками аэро‑
динамической конфигурации БЛА являются достаточно большое удлинение (отношение дли‑
ны к диаметру) и достаточно малый баллистический параметр (отношение произведения 
коэффициента лобового сопротивления на площадь миделевого сечения к массе БЛА), вели‑
чина которого в первую очередь регулируется радиусом притупления наконечника.

Динамика и управление БЛА в продольной плоскости

Возникающие в полёте угловые колебания в продольной плоскости движения при есте‑
ственном демпфировании могут продолжаться недопустимо долго. Для сокращения про‑
должительности свободных угловых колебаний предлагается управлять угловым движени‑
ем с помощью рулевых ракетных двигателей (РРД), определённым образом установленных 
в кормовой части корпуса для создания управляющих угловых ускорений в канале тангажа.

Решается задача управления по углу атаки БЛА, который совершает полёт в атмосфере с ба‑
лансировочным углом атаки, образованном в результате поперечного смещения ЦМ (рис. 1) 
ym и сохраняющим до начала колебаний устойчивое балансировочном равновесие:
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 (1)

где Cx — коэффициент силы лобового сопротивления; Cy
α— производная коэффициента 

подъёмной силы по углу атаки в предположении его малости и линейности соответствую‑
щей функции; ym<0 — поперечное смещение ЦМ относительно продольной оси; , 

, ,  — расстояния от наконечника БЛА до ЦМ и центра давления (ЦД) соответ‑
ственно; l — длина БЛА. Условием устойчивости балансировочного равновесия является не‑
равенство: .

Рис. 1. Балансировочное равновесие при поперечном смещении ЦМ

При смещении ЦМ по продольной оси на величину  в сторону наконечника возни‑
кает угловое движение по углу атаки. Через небольшое время, когда параметры движения 
и характеристики БЛА считаются неизменными, в момент t0, когда угловое положение БЛА 
характеризуется начальными значениями угловой скорости  и угла атаки :

 (2)

где  — полная начальная величина угла атаки, происходит включение РРД,  — на‑
чальное отклонение угла атаки от угла . Они создают управляющее угловое ускорение n, 
направленное на демпфирование углового движения так, чтобы по окончании управления 
в некоторый момент tk, угловое положение БЛА характеризовалось параметрами:

 (3)

где  — балансировочный угол атаки в конечный момент управления tk, который мень‑
ше исходного (1), , из‑за увеличения плеча момента подъёмной силы на величину 

, — заданное отклонение угла атаки от исходного балансировочного 
угла атаки.

Решается задача управления, чтобы в моменте включения управления t0 определить за‑
кон управления, устанавливающий такие значения момента переключения t1 управляющего 
ускорения на противоположное и момента выключения управления tk, при которых форми‑
руется конечное состояние (3).

Угловое движение, возникшее в результате продольного смещения ЦМ и управляемое 
под действием углового ускорения, создаваемого РРД, описывается уравнением:

 (4)
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где α — угол атаки; I — момент инерции относительно поперечной оси oz1 связанной си‑
стемы координат; S — характерная площадь БЛА, например, площадь кормового среза;  
q=ρV2 ⁄ 2 — скоростной напор; ρ — плотность атмосферы; V — скорость полёта; n — угловое 
ускорение, создаваемое ракетными двигателями; .

Представим уравнение движения по тангажу (4) в отклонениях от балансировочного рав‑
новесия, определяемого углом атаки (1), Для этого запишем:

Приходим к уравнению в отклонениях ,, от параметров балансировочного 
равновесия:

(5)

в котором отброшен символ и приняты следующие обозначения:

Поскольку , то отклонения ускорения и угловой скорости совпадают с их пол‑
ными величинами.

При нулевых начальные условиях угловое движение описывается уравнением (5) при 
n=0, его решение даёт зависимость угловой скорости от угла атаки :

 (6)

и времени от угла атаки:

 (7)

Получаем формулу для вычисления первого управляющего параметра в искомом законе 
управления:

 (8)

На заключительном промежутке  после переключения управления в момент t1  

на положительное ускорение угловое движение описывается уравнением:

с начальными условиями  и α1, t1, связанными зависимостью (8). Решая уравнение, как и на 
первом промежутке, получаем величину угла атаки в момент переключения управления:

 (9)
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В конечный момент получаем формулу для определения второго управляющего параме‑
тра закона управления:

 (10)

где величина α1 определяется по формуле (9), а величина αk задаётся в отклонении от ис‑
ходного балансировочного угла атаки αb.

Закон управления угловым движением состоит из момента переключения t1 (8) управля‑
ющего ускорения, создаваемого РРД, на противоположное, и момента завершения углового 
разворота tk (10) по достижении нового балансировочного угла атаки.

Динамика и управление БЛА в поперечной плоскости

В определённый момент полёта возникает необходимость перехода на новый угол атаки, 
для чего система регулирования ЦМ осуществляет смещение ЦМ в поперечном от продоль‑
ной оси направлении вниз на величину ym. На практике смещение ЦМ происходит не строго 
в вертикальной плоскости, а с некоторым смещением ∆z в боковую сторону (рис. 2).

Рис. 2. Нерасчётное смещение груза ∆z

Задача управления состоит в определении момента включения РРД t1, при котором в не‑
который конечный момент tk, угол крена достигнет нуля  при .

Свободное вращение БЛА по углу крена на промежутке  в достаточно малой окрест‑
ности положения равновесия , описывается уравнением:

 (11)

где  — угол крена, коэффициент , — расчётное смещение цен‑
тра масс БЛА в плоскости oxy, I — осевой момент инерции. Коэффициент ω считается постоян‑
ным в силу кратковременности переходного процесса.

Вращение возбуждается начальными условиями в момент смещения ЦМ:

 (12)

В момент t1 на промежутке [t1, tk] начинается управляемое угловое движение под воздей‑
ствием углового ускорения n, которое описывается уравнением:

 (13)
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Решение уравнения (13) с соответствующими начальными условиями даёт:

 (14)

и момент включения РРД для торможения скорости вращения:

(15)

Закон управления РРД состоит из момента включения t1 (14) с определённым направле‑
нием управляющего момента и момента их выключения tk (15) по достижении нового балан‑
сировочного равновесия по углу крена.

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республи‑
ки Татарстан в рамках научного проекта № 15‑48‑02101.

Литература

1. Афанасьев В. А., Дегтярев Г. Л., Киселев В. И., Мещанов А. С. Управление летательными аппа‑
ратами с регулируемым центром масс. // Изв. вузов. Авиационная техника. — 2016. — № 3. 
С. 27‑33.



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ  
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

265

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

Иванова Е. Ю., Крамина Т. А., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», 

г. Казань

ENERGY-EFFICIENCY BUILDINGS WALLING

Ivanova E. U., Kramina T. A., 
Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan

Аннотация

Мировая тенденция, ориентированная на энергоэффективность, в большей степени вли‑
яет на российскую архитектурно‑строительную сферу. В данной работе подвергнуты крити‑
ческому анализу распространенные варианты энергоэффективных стеновых ограждений 
и сделаны предложения по внедрению инновационных решений в практику строительства.

Abstract

The global trend, focused on energy efficiency, influences to a large extent the Russian architectural 
and construction industry. In this paper we critically analyze common variants of energy efficient 
wall fences and made proposals for the introduction of innovative solutions in construction practice 
in the field.

Научные исследования в рамках реализации государственных долгосрочных и целевых 
программ таких как «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ре‑
спублике Татарстан на 2011‑2015 годы и на перспективу до 2020 года» направлены на поиски 
инновационных энергосберегающих технологий. В частности, это позволило разработать 
и внедрить в практику строительства многослойные ограждающие конструкции взамен 
однородным, уступающим им по теплозащитным характеристикам. На сегодняшний день 
наиболее распространенными являются две фасадные системы. Это «мокрый» и «вентили‑
руемый фасад». По прошествии 10‑15 лет их внедрения в практику строительства появилась 
возможность произвести критический анализ и дать оценку этим системам. Возникла необ‑
ходимость выявить эксплутационные и прочие недостатки и разработать способы их устра‑
нения с целью повышения энергоэффективности зданий.

Кроме того, последние достижения науки в области производства материалов, нано‑
технологий, дают возможность внедрить принципиально новые конструктивные решения 
ограждений зданий и сооружений.

Будучи впервые применёнными в России около 15 лет назад «вентилируемые фасады» 
обрели сегодня широкую популярность. Это объясняется тем, что они обеспечивают требуе‑
мое сопротивление теплопередаче и панельных, и кирпичных стен во всех регионах РФ. Кар‑
касная система, выполненная из несущих профилей, обеспечивает крепеж облицовочных 
листов или плит и поддерживает дождевой экран. Кронштейны, выполненные из нержавею‑
щей стали или алюминия, обеспечивают коррозиестойкость монтажной системы. Характер‑
ной особенностью «вентилируемого фасада» является наличие в его конструкции воздушно‑
го зазора, который обеспечивает движение восходящего потока воздуха, возникающего из‑за 
перепада давлений. Вместе с этим потоком удаляется из толщи стены конденсат.
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Такое решение позволяет решить сразу несколько проблем, связанных с повышением 
энергоэффективности ограждения. Одна из них — это удаление конденсационной влаги, об‑
разующейся в толще стены. Утеплитель при этом не увлажняется в процессе эксплуатации 
и тем самым сохраняет свои первоначальные теплоизоляционные свойства. Кроме того, воз‑
душный зазор можно рассматривать как температурный буфер, температура которого на 2‑3 
градуса выше температуры наружного воздуха. В результате теплоизоляционные характери‑
стики вырастают в 1,5 раза.

При всех выше перечисленных преимуществ «вентилируемых фасадов» нельзя не 
отметить недостатки, выявленные в процессе их эксплуатации. Согласно Своду правил  
СП 23‑101‑2000 «Проектирование тепловой защиты» ширина воздушного зазора вирируется 
в пределах 40÷100 мм, в то время, как в западноевропейской практике он составляет 25÷50 мм. 
Уменьшение ширины воздушной прослойки позволило бы сократить расход крепежного ма‑
териала. Еще один фактор, аргументирующий необходимость ограничения ширины воздуш‑
ного зазора — это то, что при величине её свыше 80 мм возникает мощная тяга, при которой 
во‑первых выветривается утеплитель, во‑вторых может возникнуть шумовой дискомфорт и, 
наконец, резко возрастает пожароопасность объекта, огонь молниеносно распространяется 
по всем фасадам.

Эффективное функционирование фасадной системы зависит не только от совершен‑
ства конструкции, но в большей степени от теплоизоляционных материалов, используемых 
в этой системе. К утеплителю должны предъявляться повышенные требования стойкости 
к знакопеременному температурному режиму, пожаробезопасности, высокая биостойкость 
и паропроницаемость, стойкости к выветриванию, влагостойкости. При плотности утеплите‑
ля менее 100 кг / м3 происходит чрезмерная усушка, уменьшение линейных размеров и спол‑
зание плит, что неизбежно вызывает образование «мостиков холода». При повышенном 
водопоглощении теплоизоляционный слой деформируется, и вероятно его единичное или 
повсеместное слипание с листами облицовки. Обеспечить беспрепятственный эффективный 
воздушный поток по всей поверхности стены в этом случае не удается, что нивелирует все 
положительные свойства навесного фасада. Кроме того, на наружной поверхности стены за‑
частую появляются влажные высолы и пятна, снижая декоративные качества стены.

Среди распространенных сегодня решений утепления фасадов заслуживает внимания 
системы типа «мокрый фасад». Теплоизоляционные плиты крепятся к наружной стене шту‑
катурным клеевым раствором и фасадными дюбелями. По слою теплоизоляции наносятся 
два слоя: прочный защитный слой штукатурки, армированный стеклосеткой и декоратив‑
ный слой строительного раствора по грунтовке. Оптимальным вариантом утеплителя явля‑
ется минеральная вата (особенно каменная на основе базальта), которая обеспечивает огне‑
стойкость и высокую паропроницаемость, за счет чего пары влаги легко проходят через слои 
утеплителя и штукатурки, а конденсат эффективно удаляется. Однако зачастую выше назван‑
ные преимущества сводятся на нет по одной из следующих причин: или низкой паропрони‑
цаемости штукатурки, или низкой паропроницаемости утеплителей, таких, как пенопласт.

При соблюдении выше названных рекомендаций использование «мокрого фасада» по‑
зволяет добиться значимых преимуществ, таких как создание комфортного микроклимата 
(стены «дышат»), снижение теплопроводности ограждения, улучшение звукоизоляции, за‑
щиты межпанельных швов в реконструируемых зданиях и др.

Параллельно с исследованиями, связанными с усовершенствованием выше рассмотрен‑
ных фасадных систем, крайне актуально вести разработки инновационных решений в обла‑
сти энергоэффективных ограждающих конструкций. Одним из них является использование 
«прозрачной теплоизоляции», которая способна пропускать солнечный свет. В конструкциях 
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стен с использованием такой теплоизоляции абсорбируется и накапливается гелиоэнергия, 
которая используется для отопления здания и в тоже время позволяет минимизировать его 
тепловые потери. Роль «прозрачной теплоизоляции» может играть акриловая пена, сотовый 
поликарбонат, капиллярное стекло и др. Повышенные теплоизоляционные свойства прису‑
щи им благодаря пористой или трубчатой структуре. На 95 % они состоят из воздуха. Из‑за 
мелкого размера пор в этих материалах практически нет конвенции воздуха, и они не пропу‑
скают тепловое излучение. Так слой (силикагеля на основе кремниевой кислоты) толщиной 
20 мм в 3 раза лучше сохраняет тепло, чем кирпичная стена толщиной 510 мм.

Материалы типа аэрогелей имеют размер микропор намного меньше длины волны ви‑
димого света, и вследствие малого рассеивания образцы толщиной 12 мм на 10 % прозрачнее, 
чем двухслойное остекление. Будучи заключенным в стеклопакет, такой утеплитель позво‑
ляет использовать солнечную энергию. Прозрачный верхний слой теплоизоляционного ма‑
териала пропускает свет к внутреннему слою световодных трубок. Слой этот можно пред‑
ставить себе в виде множества связанных вместе прозрачных соломинок. С их помощью 
свет попадает на черный сорбирующий слой, где он и преобразуется в тепло, которое в свою 
очередь накапливается в стене. В зимний период года благодаря горизонтальному располо‑
жению световодов солнечные лучи беспрепятственно проникают к адсорбирующему слою, 
в то время, как летом они дают блики и отражаются от поверхностного слоя и капилляров, 
не доходя до стен дома, исключая тем самым перегрев помещения. Как следствие этого воз‑
можна значительная экономия электроэнергии на кондиционирование. На южных фасадах 
зданий удается получить до 120 кВт / час с квадратного метра поверхности за отопительный 
период [1]. Наиболее перспективными можно назвать два варианта конструкций с исполь‑
зованием прозрачной теплоизоляции. В первом случае теплоизоляция размещается перед 
массивной стеной, выполненной из кирпича или бетона и окрашенной в черный цвет. Сте‑
на получает тепловую гелиоэнергию и передает ее во внутрь помещения. Её количество по 
величине превышает потери, так что стены отапливают дом. Для защиты здания от перегре‑
ва в летний период года между наружным стеклом и утеплителем размещается затеняющее 
устройство, автоматически регулирующее оптимальный поток энергии, обеспечивая макси‑
мальный комфорт в помещении.

Целый ряд экспериментальных объектов в странах Западной Европы подтвердили эф‑
фективность использования прозрачной теплоизоляции [2], [3]. Расходы на отопление сни‑
жались с 225 кВт час / м2 до 58 кВт час / м2, т. е. потери энергии снижались на 70 %.

Не менее эффективными являются варианты использования прозрачной теплоизоляции 
в конструкции навесных стеклянных фасадов, за которыми скрываются стены из кирпича 
или бетона с окнами обычного типа. Получая оригинальные экстерьеры с большими пло‑
щадями остекления фасадов, мы при этом не снижаем теплозащитные качества ограждений. 
В результате реализации демонстрационного проекта реконструкции жилого дома [4], в про‑
цессе которого было произведено утепление стен прозрачной теплоизоляцией, удалось вдвое 
снизить эксплуатационные расходы до 0,45 евро / м2. Кроме того резко уменьшились выбросы 
СО2.

Особого внимания заслуживает еще один светопрозрачный теплоизоляционный мате‑
риал. Это аэрогель, представляющий собой трехмерный кластер с размером элементов около 
4 нм и размером пор около 10 нм. Таким образом, микроскопическая структура представля‑
ет собой сплошное однородное вещество, выгодно отличающее его от других пористых сред. 
Аэрогель сочетает в себе уникальные свойства: он прозрачен, достаточно прочен, благодаря 
оксиду кремния, и обладает рекордно малой теплопроводностью (0,015 Вт / мК). Слой такой 
теплоизоляции в 10 мм способен заменить минераловатную плиту толщиной 50 мм.
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Еще одно инновационное направление — это применение вакуумной изоляции. Являясь 
самой эффективной изоляцией к сожалению в строительном производстве РФ она пока не на‑
ходит широкого применения по экономическим и конструктивным соображениям. Микропо‑
ристые кремниевые пластины диоксида упакованы здесь в газонепроницаемую вакуумную 
пленку. Эти сендвич‑панели обладают чрезвычайно низкой теплопроводностью, а именно 
в 5‑10 раз меньшей, чем в случае использования традиционных систем. Вакуумные изоляци‑
онные панели и вакуумные изоляционные стеклопакеты получили широкое распростране‑
ние в Германии при модернизации жилого фонда. Их теплопроводность около 0,004 W (mK). 
Их коэффициент изоляции в 50 раз выше по сравнению с традиционным изоляционным ма‑
териалом минеральной плитой той же толщины [4].

В традиционном двухслойном остеклении потери тепла можно существенно снизить 
путем создания вакуума в пространстве между остеклением. При этом необходима установ‑
ка уплотнителей между стеклами, чтобы избежать повреждения стеклопакета из‑за воздей‑
ствия атмосферного давления в 1000 гПа, что соответствует нагрузке 10 тонн на 1 квадратный 
метр. Длительное давление газа требует создания герметичности, которую призваны обеспе‑
чить краевые прокладки по контуру панелей.

В заключении хотелось бы отметить, что нанотехнологии представляют нам огромные 
возможности для совершенствования традиционных и внедрения в практику строительства 
новых конструктивных решений, направленных на увеличение энергоэффективности фа‑
садных систем. Кроме рассмотренных выше вариантов ограждений, заслуженное внимание 
следует уделять исследованиям в области использования материалов с изменяющейся про‑
зрачностью, светоуправляющих оптических элементов, теплоотражающих стёкол, плёнок из 
термопластических фторполимеров и др. Будучи успешно использованными, в других отрас‑
лях народного хозяйства, эти направления являют собой большой потенциал для строитель‑
ства.
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WAYS TO INCREASE ITS EFFECTIVENESS
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Аннотация

В работе представлены результаты численного моделирования течения воздуха в кана‑
лах противоточного пластинчатого рекуператора. Показано заметное влияние турбулизи‑
рующих вставок на повышение эффективности утилизатора тепла удаляемого воздуха. На‑
личие турбулизирующих вставок приводит к росту потерь давления в аппарате. Выявлено 
относительно небольшое влияние лучистого теплообмена на общую эффективность переда‑
чи тепла от удаляемого воздуха к приточному воздуху через пластины противоточного те‑
плообменника.

Abstract

This paper presents the results of numerical simulation of air flow in the channels of the counter 
flow heat exchanger. A significant Influence of turbulence‑inserts on the efficiency of the heat 
recovery exhaust air is shown. The presence of turbulence‑inserts leads to a increase in pressure loss 
in the device. The importance of radiant heat transfer in the process of transferring heat from the 
exhaust air to supply air through the septum is revealed to be insignificant.

Предмет исследования

В системах вентиляции и кондиционирования в настоящее время широко используют‑
ся устройства для утилизации тепла удаляемого воздуха, позволяющие уменьшить расходы 
тепловой энергии для обеспечения микроклимата [1‑3]. Перспективными являются пластин‑
чатые рекуператоры, в которых потоки холодного наружного и теплого удаляемого возду‑
ха разделены стенками и не могут смешиваться. Часто используется перекрестноточный 
пластинчатый рекуператор, но в настоящее время разработаны конструкции более эффек‑
тивных противоточных рекуператоров. В данной работе исследуется противоточный реку‑
ператор и одно из возможных направлений дальнейшего повышения его эффективности — 
совершенствование формы теплопередающих пластин.

Цель исследования

Целью данного исследования является изучение влияния турбулизующих вставок в ка‑
налы противоточного пластинчатого рекуператора на его температурную эффективность 
и аэродинамическое сопротивление.
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Метод исследования

В работе используется численный метод CFD (Computational Fluid Dynamics), который 
в последние десятилетия широко применяется для моделирования и исследования аэродина‑
мики и теплообмена в каналах и аппаратах [4, 5].

Первоначально были выполнена верификация — моделирование простой задачи — рас‑
чет теплоотдачи от нагретой пластины в турбулентный поток воздуха. Результаты такого 
расчета с хорошей точностью совпали с известными эмпирическими данными, погрешность 
в определении теплообмена не превышает 3 %. В ходе верификации были апробированы при‑
емы расчета, которые затем применялись к решению основных задач.

Использовалась k‑ε модель турбулентности. Свойства воздушной среды задавались сле‑
дующим образом: плотность воздушной среды ρ, зависящая от ее температуры t, задавалась 
выражением (модель Boussinesq):

ρ=ρ0·(1+β· (t0‑t)), (1)

где ρ0 — плотность, соответствующая температуре t0; ρ0= 1,2 кг / м3 при t0=293 К;
β — коэффициент объемного расширения, β=0,003413 1 / К.
Принималась постоянная теплоемкость воздуха ср=1006,43, динамическая вязкость 

μ=1,81·10‑5 Па·с, коэффициент теплопроводности λ=0,0259 Вт / (м·К).
Задача решалась как двухмерная (плоская). Формулировались граничные условия для 

двух моделей пластинчатого рекуператора с гладкими пластинами и с турбулизирующими 
вставками. В результате расчета и обработки результатов получены значения температуры 
и давления на выходе из каналов аппарата. На основе этих данных были рассчитаны коэф‑
фициенты местных сопротивлений ς и температурная эффективность Et для каждой модели 
рекуператора, также определено влияние турбулизирующих вставок на повышение темпе‑
ратурной эффективности и на рост потерь давления.

В ходе численного расчета первоначальная грубая расчетная сетка, на которой решает‑
ся система уравнений турбулентного движения и теплообмена, измельчается до достижения 
сходимости контрольной величины, в качестве которой выбрана температура на выходе при‑
точного воздуха.

Модель 1. Противоточный пластинчатый рекуператор содержит четыре канала с гладки‑
ми стенками из алюминия (рис. 1.). По двум каналам подается наружный холодный воздуха, 
по двум — теплый удаляемый из помещения. Длина аппарата и каналов 1 метр, ширина каж‑
дого канала 15 мм, толщина алюминиевых стенок каналов 0,5 мм.

Рис. 1. Расчетная схема противоточного пластинчатого рекуператора с гладкими 
пластинами

Граничные условия расчета задаются следующим образом:
— твердые стенки непроницаемы, скорость движения воздуха на их поверхностях равна 0;
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— скорость движения воздуха на входе в каждый канал равномерна и составляет 2 м / с, 
на выходе воздуха из каналов давление равно атмосферному;

— крайние стенки каналов — адиабатические;
— внутренние стенки имеют коэффициент теплопроводности (алюминий) λА=202 

Вт / (м·К);
— температуры на входе в каналы наружного воздуха 253 К (–20 0С), на входе в каналы 

удаляемого воздуха 293 К (20 0С).

Результаты исследования

На основе выполненных методом CFD расчетов, находятся средние значения температу‑
ры и плотности воздуха для выходов из каждого канала, а затем их величины осредняются 
в целом для потоков наружного и удаляемого воздуха. Температурная эффективность рассчи‑
тывается по формуле:

Et= (tПОД‑tХОЛ) / (tТЕПЛ‑ tХОЛ), (2)

где tПОД, tХОЛ, tХОЛ — температура подогретого в рекуператоре, холодного и теплого воздуха, 0С.
Находятся расчетные потери полного давления в каналах наружного и удаляемого воз‑

духа, их величины осредняются и рассчитывается коэффициент местных сопротивлений ап‑
парата по формуле:

ς=ΔPП / PД, (3)

PД= ρ·v2 / 2, (4)

где ΔPП и PД — осредненный перепад полного давления и динамическое давление, Па;
ρ, v — плотность и скорость воздуха на вход в каналы, м / с.
Модель 2. Конструкция противоточного рекуператора такая же. Отличие заключатся 

в том, что на поверхностях пластин имеются турбулизирующие вставки высотой 5 мм, уста‑
новленные через каждые 0,20 м по длине каналов (рис. 2.).

Рис. 2. Расчетная схема противоточного пластинчатого рекуператора 
с турбулизирующими вставками

Методика обработки результатов расчета для этой модели такая же, как для первой моде‑
ли. Сравнение результатов расчета по этим двум моделям показывает, что наличие турбули‑
зирующих вставок повышает температурную эффективность в 1,16 раза, но при этом коэффи‑
циент местного сопротивления рекуператора возрастает в 3,89 раза.

Кроме того, проверялось зависимость результатов расчета эффективности рекуператора 
от учета внутреннего лучистого теплообмена. Были выполнены расчеты при тех же исход‑
ных условиях, но с учетом лучистого теплообмена, полагая, что обменивающиеся поверхно‑
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сти являются абсолютно черными телами, что дает возможность оценить максимальное вли‑
яние лучистого теплообмена. С учетом лучистой теплопередачи повышение эффективности 
модели с турбулизирующими вставками относительно модели с гладкими пластинами соста‑
вила 1,14 раз, то есть уточнилась незначительно.

Выводы

Исходя из результатов исследования, можно сделать выводы о том, что эффективность во 
многом зависит от формы поверхности смежных пластин и повышается при наличии турбу‑
лизирующих вставок. Но, при нахождении более рационального варианта, следует обратить 
внимание на рост аэродинамического сопротивления рекуператора.

Лучистый теплообмен оказывает относительно небольшое влияние на общую теплопе‑
редачу в подобных аппаратах и во многих случаях может не учитываться.

Задачей дальнейшего исследования является использование в расчетах более полных 
данных о свойствах обменивающихся сред и поиск наиболее рациональных форм турбулиза‑
торов, которые повышая эффективность устройства, не приводили бы к значительному росту 
потерь давления в них.
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Аннотация

Численным методом исследуется воздушный экран над источником вредных выделений, 
образованный плоской струей и течением к всасывающему щелевому отверстию. На осно‑
ве численного решения получаются зависимости характеристик струи и всасывающей щели, 
соответствующих надежному улавливанию вредных выделений. Такие зависимости состав‑
ляют основу расчета вентиляционных устройств, основанных на применении воздушного 
экрана, что ведет к более экономному расходованию электроэнергии и тепловой энергии на 
работу подобных устройств.

Annotation

Air screen above the source of harmful emissions formed by air jet and suction slot are 
numerically investigated. On the basis of numerical solutions are obtained the characteristics of the 
jet and of the suction slot corresponding reliable capture of harmful emissions. Such dependencies 
are the basis for calculating ventilation devices based on the use of air screen, which leads to a more 
economical use of electricity and thermal energy in the operation of such devices.

Предмет исследования

В системах вентиляции зданий различного назначения широко используются воз‑
душные экраны. Многочисленны варианты применение воздушных экранов для укрытия 
зоны вредных выделения от окружающего чистого воздуха помещений в устройствах лока‑
лизующей вентиляции. К ним относятся: передувка у гальванических и травильных ванн 
в сочетании с бортовыми отсосами, струйная завеса у проема промышленной печи, воздуш‑
ный экран у вытяжного шкафа и др.

Локализующая вентиляция у источников вредных выделений более эффективна и, в ко‑
нечном итоге более выгодна по сравнению с общеобменной вентиляцией. Тем не менее и она 
часто требует очень больших расходов удаляемого воздуха и, соответственно, больших затрат 
энергии на его перемещение и, особенно, тепловой энергии для нагревания воздуха, компен‑
сирующего воздух, удаляемый из помещения в холодный период года.

В основу существующих методик расчета таких устройств [1], положены исследования 
[2‑5 и др.], которые опирались на способы наложения потоков, применение уравнения им‑
пульса, использование метода интегральных соотношений. Реализация таких подходов осно‑
вывается на некоторой схематизации, упрощении действительных потоков.

В настоящее время получили развитие методы CFD (computational fluid dynamics), кото‑
рые позволяют рассчитывать течения при сложной геометрии границ.
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Цель исследования

Целью исследования является изучение взаимодействия плоской приточной струи 
и течения вблизи щелевого всасывающего отверстия, образующих воздушный экран над 
по‑верхностью источника вредных выделений.

Метод исследования

Численным методом исследуется воздушный экран над поверхностью источника вред‑
ных выделений, образованный плоской струей и течением к всасывающему щелевому отвер‑
стию. Задача решается как двухмерная, считается, что в направлении, перпендикуляр‑ном 
плоскости чертежа, картина течения не меняется.

Описываются границы области течения, (непроницаемые стенки, зоны втекания и вы‑
текания потоков, скорости этих потоков); область течения покрывается расчетной сеткой. 
Рассматриваемое течение является турбулентным, поэтому выбирается адекватная модель 
турбулентности, в данном решении используется k‑ε модель. Затем выполняется итерацион‑
ный расчет. После выполнения заданного числа итераций (обычно тысячи итераций) или по 
достижению заданной точности, производится рациональное измельчение расчетной сетки 
(адаптация), особенно в зонах наибольших изменений характеристик течения. Итерацион‑
ный расчет выполняется до требуемой сходимости результатов.

Результаты исследования

На рис. 1 в виде линий тока показаны расчетные картины течения при следующих ус‑
ловиях: высота зоны расчета — 1,5 м, ширина зоны — 1 м, расстояние от приточного насадка 
до щелевого отсоса 0,7 м, ширина приточного насадка — 0,025 м, ширина отсоса — 0,07 м, 
скорость истечения струи — 5 м / с, соответствует расходу приточного воздуха 0,125 м2 / с или 
450 м2 / ч в расчете на 1 м длины приточного насадка. Скорости воздуха во всасывающем ще‑
левом отверстии на рис. 1 а и б отличаются: 1‑й вариант, показанный на рис. 1а, скорость вса‑
сывания — 7 м / с, соответствует расходу удаляемого воздуха 0,49 м2 / с или 1764 м2 / ч в расчете 
на 1 м длины вытяжного щелевого отверстия: 2‑й вариант, показанный на рис. 1 б, скорость 
всасывания — 2 м / с, соответствует расходу удаляемого воздуха 0,14 м2 / с или 504 м2 / ч в расче‑
те на 1 м длины вытяжной щели.

Рис. 1. Картина течения в виде линий тока в воздушном экране над повехностью источника 
вредных выделений: а — избыточное улавливание струи; б — неполное улавливание струи
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Картина течения, показанная на рис. 1а, соответствует соотношениям характеристик 
приточной струи и стока, когда расход удаляемого воздуха избыточен для улавливания 
воздушного экрана — об этом свидетельствуют линии тока, выходящие из внешнего про‑
странства и замыкающиеся в сечении всасывающего отверстия.

Картина течения, показанная на рис. 1б, соответствует соотношениям характеристик 
струи и стока, когда расход удаляемого воздуха недостаточен для полного улавливания воз‑
душного экрана — линии тока течения над поверхностью источника вредных выделений не 
замыкаются на стоке, а уходят во внешнее пространство.

Более показательно представление результатов расчета в безразмерном виде, а именно 
в виде относительного расхода — отношения расхода удаляемого воздуха LY к расходу воздуха 
в струе на уровне всасывания LC (на расстоянии l, м, от приточного насадка).

L = LY / LC  (1)

LY = B·uЩ (2)

LC = 0,762·u0√(b·l) (3)

где B, b — ширина всасывающей щели, ширина приточного насадка, м;
uЩ, u0 — скорость всасывания в щели, скорость истечения струи, м / с.
Для приведенных двух вариантов расчета соответствующие значения:

LC1 = LC2 = 0,762·5√(0,025·0,7) = 0,504 м2 / с.

LY1 =0,07·7 = 0,49 м2 / с, LY2 =0,07·2 = 0,14 м2 / с.

Тогда L1 = LY1 / LC  = 0,49 / 0,504=0,9Y7, L2 = LY2 / LC =0,14 / 0,504=0,278.

Обработка численных результатов подобных расчетных картин течений позволяет уста‑
новить соотношения характеристик струи и отсоса, соответствующих полному и надежному 
улавливанию струи, формирующей воздушный экран над поверхностью источника вредных 
выделений (например, над зеркалом жидкости в промышленной ванне).

Выводы

На основе численного метода расчета взаимодействия потоков формирующих воз‑
душный экран над источником вредных выделений получаются зависимости характеристик, 
соответствующих надежному улавливанию вредных выделений. Расчеты могут быть выпол‑
нены для разнообразных схем взаиморасположения приточного насадка и всасывающей ще‑
ли и источника вредных выделений. Такие зависимости составляют основу более точного 
расчета вентиляционных устройств, основанных на применении воздушного экрана, что 
в конечном итоге ведет к более рациональному и экономному расходованию электроэнергии 
и тепловой энергии на работу подобных устройств.
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EFFICIENCY INCREASING OF A BED STIMULATION AT APPLICATION OF DEVICE FOR 
GENERATING OSCILLATIONS
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Аннотация

В работе предлагается устройство генерации колебаний давления при волновом воздей‑
ствия на нефтяной пласт, обеспечивающий длительный ресурс эксплуатации и резонансный 
режим воздействия. Применение нового излучателя давления обеспечивает длительный 
и непрерывный процесс волнового воздействия на призабойную зону и пласт в целом в со‑
четании с другими методами с целью интенсификации добычи углеводородов. Предложен 
излучатель колебаний давления на эффекте Коанда, представлены его конструктивная схе‑
ма и механизм формирования упругих волн в устройстве. Выявлено, что предложенный из‑
лучатель увеличивает эффективность разработки месторождений волновым воздействием, 
а также повышает амплитуду колебаний давления и исключает проявление кавитации в ис‑
следуемой системе.

Abstract

In work is offered the device for generating pressure oscillations at undular action on the oil 
seam providing the long‑term resource of exploitation and a resonance mode of action. Application of 
a new emitter provides long‑term and continuous process of an undular bottomhole zone treatment 
and a whole seam in a combination to other methods for the purpose of a well stimulation of a 
hydrocarbon. The emitter of a pressure fluctuation on effect of Coanda is tendered, its constructional 
scheme and mechanism of forming pressure waves in the device are introduced. It is revealed that the 
tendered emitter increase efficiency of a reservoir engineering by undular action, and also enhances 
a oscillation amplitude of pressure and excludes cavitation appearance in explored system.

Широко применяемые для интенсификации добычи нефти законтурное и внутриконтур‑
ное заводнение, методы теплового и химического воздействия, включая закачку пара, газа, 
ПАВ, полимеров и других вытесняющих агентов, по‑разному способствуют повышению из‑
влекаемых запасов нефти и газа.

Накопленный опыт использования волнового воздействия на продуктивные пласты сви‑
детельствует, что при сочетании оптимальных объектов разработки и параметров применяе‑
мых технических средств может быть существенно интенсифицирован процесс фильтрации 
и повышена нефтеотдача пласта, а также значительно сокращены энергетические и матери‑
альные затраты.

Используемое в настоящее время как в России, так и за рубежом кратковременное вол‑
новое воздействие, как правило, применяется для периодической очистки призабойной зоны 
скважин и улучшения их коллекторских свойств, что не решает кардинально задачу увели‑
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чения коэффициента извлечения нефти (КИН), который в среднем для активных запасов при 
заводнении не превышает 0,38‑0,45, для низкопроницаемых коллекторов не превышает зна‑
чения 0,1‑0,35, а для высоковязких нефтей составляет 0,05‑0,25. Кардинальное решение видит‑
ся в организации длительного и непрерывного процесса волнового воздействия на призабой‑
ную зону и пласт в целом в сочетании с другими методами [1].

При создании излучателя колебаний возникает задача выбора и обоснования частоты или 
диапазона частот, генерируемых им колебаний. Исследования спектра сигнала на основе сейс‑
моразведки показали, что наряду с большим поглощением более высоких частот в спектрах из‑
меренных сигналов выделялись те, частота которых для пластов с различными физическими 
параметрами была разной, а амплитуда их превышала сигналы соседних частот по спектру. 
Частоты, на которых распространяются эти сигналы названы доминантными (резонансными).

Как свидетельствует анализ литературных источников, в настоящее время исследова‑
ние и применение волновых систем (устройств) сосредоточено на периодической обработке 
призабойных зон скважин (нагнетательных и добывающих). Это влечет за собой значитель‑
ные энергозатраты, обусловленные остановкой технологического процесса добычи. Длитель‑
ность эффекта воздействия также зачастую бывает недостаточной [2, 3].

Проблема создания излучателя колебаний низкой частоты в плане разработки техноло‑
гии воздействия на пласт в условиях непрерывного технологического процесса рассматри‑
валась, главным образом, в России. При этом основным апробированным способом являлся 
вибросейсмический метод воздействия с поверхности земли. В условиях вибросейсмическо‑
го воздействия на поверхности земли наблюдаются значительные потери энергии волнового 
поля при одновременном увеличении стоимости технических средств в сравнении с предла‑
гаемым в работе устройством [4].

Предполагается, что основными факторами, сдерживающими применение скважинных 
излучателей с длительным ресурсом эксплуатации, являются проблемы, обусловленные ка‑
витационными процессами в устройствах, а также с недостаточностью величины амплиту‑
ды колебаний давления при приемлимых энергозатратах.

В этом плане решение задачи с помощью технических волновых систем воздействия на 
пласт существенно снижают затраты при их длительной эксплуатации. При этом для прак‑
тического применения указанных систем должны быть решены 2 задачи, а именно: обеспе‑
чение больших значений ресурса и амплитуды колебаний в условиях меняющейся приеми‑
стости нагнетательных скважин.

Ранее использованный механизм генерации колебаний в потоке жидкости с помощью 
излучателя на основе резонатора Гельмгольца [5, 6] не позволяет обеспечить работу его на 
низких частотах вследствие необходимости многократного увеличения объема резонансной 
камеры. Увеличение объема камеры за счет многократного ее удлинения приводит к сниже‑
нию значения критерия Струхаля в сравнении с оптимальным (Stопт=0,45‑0,5), при котором 
возбуждаются колебания давления с высоким значением амплитуды. Другим недостатком 
указанного типа излучателя является чувствительность механизма генерации колебаний 
к скорости потока струи в отверстии входного сопла.

При некоторых условиях в излучателе на основе резонатора Гельмгольца при большой 
амплитуде акустических колебаний наблюдается разрыв сплошности жидкости. Это приво‑
дит к проявлению эффекта кавитации. В условиях развитой кавитации периодически наблю‑
дается гидродинамический разрыв на фронте волны. Последнее приводит к кавитационному 
разрушению материала в зоне расположения отверстия выходного сопла излучателя. В свя‑
зи с чем нарушается рабочий процесс генерации колебаний в потоке жидкости на выходе 
устройства.
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В качестве альтернативы излучателю с резонатором Гельмгольца может быть использо‑
ван генератор автоколебаний в круглой струе, ограниченной прямоугольной полостью. Пред‑
ложенный излучатель основан на известном эффекте Коанда [7]. Излучатель состоит [8] из 
рабочей камеры, в которой реализуется низкочастотный автоколебательный процесс, и двух 
выходных патрубков, обеспечивающих импульсное воздействие на внешнюю среду (рис. 1).

Устройство позволяет: 1) увеличить ресурс работы благодаря исключению кавитации;  
2) повысить эффективность воздействия на пласт за счет: — обеспечения низкой частоты ко‑
лебаний давления, что снижает интенсивность затухания волнового поля в пласте; — увели‑
чения амплитуды колебаний давления на расчетном режиме; — генерации колебаний давле‑
ния во всем диапазоне изменения приемистости нагнетательных скважин.

В итоге комплексное решение позволяет увеличить полноту извлечения углеводородно‑
го сырья — как за счет возрастания продолжительности воздействия на пласт, так и за счет 
возрастания площади охвата пласта, подверженного волновому воздействию.

Продолжительное воздействие на пластовую систему волновым полем приводит к де‑
структуризации сложных молекул и снижению вязкости нефти, препятствует ее полимериза‑
ции и кольматации коллектора, снижает потери подвижной нефти за счет остановок скважин.

В плане обработки призабойной зоны скважины эффективность волнового воздействия 
при нагнетании несжимаемой жидкости может быть достигнута за счет возбуждения соб‑
ственных колебаний столба жидкости в обсадной колонне скважины путем согласования ре‑
жимов работы излучателя и скважины. Столб жидкости в обсадной колонне скважины, огра‑
ниченный сверху дном фильтра излучателя, а снизу — цементной подушкой‑камнем, при 
резонансе продольных колебаний образует контур, в котором устанавливается стоячая вол‑
на. Конструктивная схема излучателя колебаний давления на эффекте Коанда приведена на 
рисунке 1.

Рис. 1 Конструктивная схема излучателя колебаний

Корпус излучателя 1 имеет цилиндрическую форму. На обоих концах корпуса имеется 
резьба и кольцевые проточки для резиновых уплотнительных колец, обеспечивающих гер‑
метичность излучателя. Внутри корпуса расположены детали, образующие гидравлический 
тракт излучателя: предсопловая камера в виде проставки 2, сопло 3, камера 4, выходные ка‑
налы 5, коллектор 6 и выходное сопло 7.

Для испытания излучателя в стендовых условиях на заднюю часть корпуса камеры излу‑
чателя устанавливается корпус выходного коллектора 6 с разделителем потока 8. В корпусе 
на штуцерах устанавливаются датчики и манометры (на схеме не показаны).
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Рабочая жидкость из питающей магистрали стендовой системы подается через узел стыков‑
ки 1 и сопло 3 на вход камеры 4, являющейся источником генерации импульсов расхода (давле‑
ния) рабочей жидкости. При работе излучателя струя жидкости, выходящая из сопла 3, движется 
по прямоугольному каналу камеры 4 и выходит в коллектор через выходные каналы 5.

Процесс возбуждения автоколебаний круглой струи в камере прямоугольного сечения, 
базируется на эффекте Коанда. При истечении жидкости из круглого отверстия струя прили‑
пает к одной из боковых стенок камеры. При этом вблизи стенки, прилегающей к отверстию 
(соплу) уменьшается давление (по сравнению с областью вблизи противоположной стенки). 
Вследствие разности давления жидкость перетекает через зазор между соплом и верхней 
и нижней стенками камеры. Зона с пониженным давлением возрастает, и точка прилипания 
к боковой стенке смещается вниз по потоку. Давление в этой области увеличивается, а в об‑
ласти у противоположной стенки — понижается. В результате струя перемещается к проти‑
воположной боковой стенке камеры. В итоге возникают устойчивые колебания струи в на‑
правлении боковых выходов камеры. Через выходные патрубки струя жидкости истекает 
в коллектор, вызывая колебания давления низкой частоты на выходе излучателя.

В результате испытаний значительное увеличение (до 2‑х раз) амплитуды колебаний 
обусловлавливается изменением времени пребывания жидкости в гидравлическом тракте 
устройства. Установленное явление позволяет использовать его при разработке принципов 
построения скважинных систем генерации колебаний применительно к использованию 
процесса воздействия на продуктивные пласты.

Кроме того, указанные системы исключают воздействие кавитации на определяющие 
конструктивные узлы устройства, что гарантирует большой ресурс их работы в условиях за‑
боя нагнетательной скважины. Одновременно решается задача обеспечения совместимости 
новых технических средств с используемым промысловым оборудованием.

* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № «16‑38‑00354‑мол_а».
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОЛОННЫХ АППАРАТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

Долгова А. Н., Казанков А. А., Аминов Б. А., Шайхутдинов И. З.,  
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,  

г. Казань

THE EFFICIENCY OF COLUMN EQUIPMENT OF ENERGY COMPANIES

Dolgovа A. N., Kazankov A. A., Aminov, B. A., Shaikhutdinov I. Z., 
Kazan state power engineering University, Kazan

Аннотация

Рассмотрены контактные устройства насадочных тепломасообменных аппаратов. По‑
казаны экспериментальные данные гидродинамических режимов работы насадочной ко‑
лонны с насадкой из колец Рашига, «Инжехим» и нового контактного устройства на лабо‑
раторном стенде кафедры ЭЭ ФГБОУ ВО «КГЭУ». Рассмотрены пути энергосбережения при 
аминовой очистки газа на ООО «СафПЭТ».

Abstract

Considered contact device Packed teplomassoobmen devices. Are shown experimental data 
of the hydrodynamic modes of a Packed column with a nozzle of Raschig rings, «Inzhekhim» and 
the new contact device on a laboratory bench of the Department of EE of the «Kazan state power 
engineering University». The ways of energy saving in amine treatment of gas, OOO»SafPET».

На сегодняшний день тепломассообменные колонные аппараты с использованием на‑
садочных контактных устройств находят весьма широкое применение на предприятиях ТЭК. 
В основу организации большинства промышленных тепломассообменных процессов, таких, 
как абсорбция и ректификация легли такие подходы, как развитие поверхности контакта 
жидкости и газа, увеличение скорости движения одной фазы относительно другой.

Одним из основных методов энерго‑ и ресурсосбережения для процессов абсорбции и рек‑
тификации является внедрение высокоэффективных контактных устройств, которые обеспе‑
чивают значительное снижение гидравлического сопротивления колонн и расход энергии 
на подачу газов, жидкостей и паров. Данное направление имеет значительные перспективы, 
так как позволяет с помощью небольших капитальных вложений и в сжатые сроки добиться 
снижения энергозатрат на единицу продукции [1,2].

Стремление к созданию аппаратов большой единичной мощности с повышенными на‑
грузками по газу и жидкости и развитие вакуумной ректификации высококипящих про‑
дуктов, обусловило в последние годы тенденцию к возрастанию использования насадочных 
контактных устройств и совершенствованию их конструкций. Наибольшее распространение 
в промышленности получили кольца Рашига [3].

Результаты экспериментальных исследований гидравлического сопротивления насадки 
кольца Рашига с размерами 20х20х2 мм приведены на рис. 1.

Полученные экспериментальные кривые характеризуют изменение параметра ∆р (ги‑
дравлического сопротивления) от скорости газа до достижения скорости захлебывания на‑
садки при различной плотности орошения. Исследования проводились на лабораторном 
стенде каф. ЭЭ ФГБОУ ВО «КГЭУ» «Тепломассообменная колонна» диаметром 100 мм на мо‑
дельной системе «воздух‑вода».
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Рис 1. Зависимость гидравлического сопротивления насадки «кольца Рашига» от скорости 
газа в колонне при постоянной плотности орошения: 1 — сухая насадка (q=0 л / ч); 2-9 — оро-
шаемая насадка; 2 — q=50 л / ч; 3 — q=85 л / ч; 4 — q=115 л / ч; 5 — q=150 л / ч; 6 — q=180 л / ч; 7 — 

q=210 л / ч; 8 — q=240 л / ч

Проведены экспериментальные исследования гидродинамических режимов работы на‑
садки «Инжехим». Зависимость гидравлического сопротивления насадки от скорости газа 
в колонне при постоянной плотности орошения показана на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость гидравлического сопротивления насадки от скорости газа в колонне при 
постоянной плотности орошения: 1 — сухая насадка (q=0 л / ч); 2-9 — орошаемая насадка; 2 

— q=50 л / ч; 3 — q=85 л / ч; 4 — q=115 л / ч; 5 — q=150 л / ч; 6 — q=180 л / ч; 7 — q=210 л / ч; 8 — q=255 
л / ч; 9 — q=280 л / ч

При создании насадок новых типов ставятся следующие цели: во‑первых, увеличение 
эффективности массообменного процесса, во‑вторых, расширение интервала устойчивой ра‑
боты аппарата (как по нижнему, так и по верхнему пределам). Для достижения указанных 
целей насадки должны удовлетворять следующими технологическими требованиями: высо‑
кая эффективность (то есть стремление к более низкому значению ВЭТТ, к более высоким 
значениям коэффициентов массопередачи и степени извлечения); низкое гидравлическое со‑
противление; высокая пропускная способность; малая удерживающая способность; простота 
монтажа в колонну.

Для выполнения этих требований насадка должна иметь, в первую очередь, по воз‑
можности высокую долю свободного объема и развитую геометрическую поверхность. Од‑
новременно конструкция насадки должна обеспечивать наиболее полное омывание всей 
по‑верхности контактирующими потоками [1].

С учетом описанных требований, было разработано новое насадочное контактное устрой‑
ство. Основами новой конструкции насадки являются известные и широко распространен‑
ные насадки — кольца Рашига и пропеллерная насадка (рис. 3).
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Рис. 3. Виды конструкций насадок: а– кольца Рашига; б — пропеллерная насадка [2]

Характеристика новой насадки: размер элемента D — 30 мм; толщина материала — 2 мм; 
количество элементов в м3‑75000 шт; удельная поверхность — 332 м2 / м3; свободный объём — 
0,928 м3 / м3; эквивалентный диаметр — 11 мм.

Результаты экспериментальных исследований гидравлического сопротивления новой 
насадки приведены на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость гидравлического сопротивления новой насадки от скорости газа в ко-
лонне при постоянной плотности орошения: 1 — сухая насадка (q=0 л / ч); 2-9 — орошаемая 

насадка; 2 — q=50 л / ч; 3 — q=85 л / ч; 4 — q=115 л / ч; 5 — q=150 л / ч; 6 — q=180 л / ч; 7 — q=210 л / ч; 
8 — q=240 л / ч

По представленным экспериментальным данным видно, что диапазон устойчивой рабо‑
ты у новой насадки выше, в сравнении с кольцами Рашига ориентировочно на 15‑30 %.

Одной из организаций, входящих в ТЭК является ООО «СафПЭТ». Производство элементар‑
ной серы в данной организации состоит из установок абсорбции и регенерации аминов, отпар‑
ки кислых стоков, а также узлов, хранения, гранулирования и отгрузки серы. Важное значение 
для обеспечения энергетической безопасности на данном предприятии имеет безаварийная 
работа и техногенная безопасность промышленных объектов. Один из главных факторов рис‑
ка — высокая изношенность технологического оборудования, и устаревшие способы абсорб‑
ционной очистки газа. На рисунке 5 показана принципиальная схема аминовой очистки газа.

Рис. 5. Принципиальная схема аминовой очистки газа: 1-сепаратор; 2-абсорбер: 3-рефлюксная 
емкость
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Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и снижение энергозатрат 
возможно двумя путями: разработкой новых технологий и аппаратного оформления техно‑
логического процесса или модернизацией действующих установок и производств. Второй 
путь характеризуется меньшими материальными затратами и сроками выполнения работ.

В связи с этим исследование и использование на установках предприятия получения 
серы новых энергосберегающих контактных устройств является актуальным. Модернизация 
контактных устройств в установках производства на более эффективные, позволит снизить 
энергозатраты в несколько раз.

Литература

1. Долгова А. Н., Шайхутдинов И. З., Гайнуллин И. И., Зиатдинов Р. В., Аминов Б. А. Влияние 
геометрических характеристик контактных устройств на эффективность гидродинами‑
ческих режимов колонного аппарата // Материалы докладов Х школы‑семинара моло‑
дых ученых и специалистов академика РАН В. Е. Алемасова. — Казань: КазНЦ РАН, 2016 —  
С. 310‑312.

2. Долгова А. Н. Энергосбережение на установках осушки и разделения углеводородных га‑
зов предприятий ТЭК: дисс. канд. техн. наук: Казань, КГЭУ, 2013. — 193 с.

3. Кольца Рашига RING–R [Электронный ресурс]. // URL: http://www.bts.net.ua / column /  
packings / packing_rasching / ring_rashig.



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ  
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

285

ИК-ОТРАЖАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ФОЛЬГОИЗОЛА

Ключников О. Р., Астраханов М. В., Лозинова Л. В.,  
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

THE IR-REFLECTING ABILITY AND THE EXPRESS ANALYSIS OF QUALITY OF A FOLGOIZOL

Klyuchnikov O. R., Astrakhanov M. V., Lozinova L. V., 
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

Проведена сравнительная экспресс‑оценка ИК‑отражающей способности двух образцов 
фольгоизола толщиной 8 мм.

Abstract

Comparative express assessment of the IR‑reflecting ability of two exemplars of a folgoizol 8 mm 
thick is carried out.

Изучение ИК‑отражающей способности материалов и покрытий позволяет более полно 
судить об их теплоизоляционных свойствах. В продолжение ранее проведенных исследова‑
ний [1, 2] нами разработан более компактный и мобильный стенд по определению сравни‑
тельной ИК‑отражающей способности материалов (рис. 1).

Рис. 1. Схема мобильного стенда

Стенд состоит из листа пенопласта, на котором закреплены датчик радиометра «Ар‑
гус‑03» и лампа накаливания 40 Вт с ограждающими цилиндрическими экранами, которые 
предотвращают прямого попадания лучей от лампы накаливания на датчик радиометра «Ар‑
гус‑03». Исследуемые покрытия располагаются напротив лампы накаливания и датчика ИК‑
излучения на фиксированном расстоянии длинны направляющих стоек 30 см.

Методика проведения экспериментов заключается в следующем.
Включается радиометр «Аргус‑03» и выдерживается в течение 3‑5 минут до приобрете‑

ния датчика температуры окружающей среды, измеряется фоновое излучение окружающей 
среды по показаниям «Аргус‑03», устанавливается исследуемое покрытие, включается лампа 
накаливания и через 5 секунд записывается показание радиометра, после чего лампа выклю‑

где  
1 — лампа накаливания;  
2 — неселективный радиометр «Аргус‑03»; 
3 — корпус установки;  
4 — датчик радиометра «Аргус‑03»;  
5 — направляющие стойки;  
6 — цилиндрические экраны;  
7 — исследуемое покрытие.
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чается, измерения проводятся 3 раза. В качестве эталона ИК‑отражающей способности покры‑
тий берется полированная алюминиевая фольга.

По данной методике, при использовании стенда были проведены сравнения двух, визу‑
ально не имеющих отличия фольгированных вспененных полиэтиленов на ИК‑отражающую 
способность. В каждом эксперименте проводились замеры фонового излучения (среднее зна‑
чение которого составило 24,5 Вт / м2) и замеры теплового потока при включенной лампе на‑
каливания. После серии экспериментов были вычислены величины отраженного теплового 
излучения, которые равны разности теплового потока при включенной лампе накаливания 
и фонового излучения. Полученные данные ИК‑отражательной способности покрытий пред‑
ставлены в таблице 1:

Таблица 1. Данные ИК‑отражательной способности двух образцов фольгированных вспе‑
ненных полиэтиленов

Образцы Отражение теплового излучения, Вт / м2

Фольгоизол 1 * 4,1

Фольгоизол 1** 4,0

Фольгоизол 2* 5,6

Фольгоизол 2** 3,9

Алюминиевая фольга — эталон 6,1

* — замер проводится со стороны фольги
** — замер проводился со стороны полиэтилена

По результатам эксперимента можем сделать вывод, что второй образец фольгоизола 
имеет большую ИК‑отражающую способность и является более эффективным энергосберега‑
ющим материалом.

Встречным экспериментом для определения качества фольгоизола мы определяли свето‑
пропускающую способность образца 1 и 2 при помощи лампы накаливания мощностью 1 Вт 
(карманного фонаря) и пульсметра‑люксметра ТКА‑ПКМ. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Данные светопропускающей способности двух образцов фольгированных 
вспененных полиэтиленов

Образцы фольгоизола Световой поток через материал, лк

Фольгоизол 1 371,2

Фольгоизол 2 28,2

Данный эксперимент показал большое светопропускание образца 1, что на наш взгляд 
связано с низким качеством образца и тонким слоем алюминиевой фольги.

Выводы

На основе полученных данных проведенных экспериментов рекомендуем:
1) теплоизолировать трубы, ограждающие конструкции и т. п. фольгированной основой 

к теплой стороне источника теплоотдачи;
2) при выборе теплоизолирующих материалов данного вида возможен экспресс‑анализ 

качества фольгоизола, при неимении указанных приборов проверять материал на 
просвет направленным источником света.
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CO-INCINERATORS WATERED SOLID AND LIQUID COMBUSTIBLE WASTE
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Аннотация

В статье приведены результаты экспериментов по совместному огневому обезврежива‑
нию твердых обводненных и жидких горючих отходов в установке пульсирующего горения. 
Подвод дополнительной тепловой энергии и поддержка пульсаций в камере позволяет суще‑
ственно активизировать тепло‑ и массообменные процессы и повысить полноту сгорания. 
Полученные опытные данные свидетельствуют эффективную полноту сжигания отходов 
и требуемые экологические показатели продуктов сгорания.

Abstract

The article presents the results of experiments on joint fire ameture services flooded solid and 
liquid combustible waste to install a pulsed nd‑rhenium. Supply additional thermal energy and 
support of the pulsations in the chamber allows significantly intensify heat and mass transfer pro‑
cesses and increase the completeness of combustion. The experimental data obtained prove effective 
completeness of the incineration of waste and the required environmental performance of products 
of combustion.

В результате производственной деятельности на многих предприятиях образуются отхо‑
ды с различным морфологическим составом. Как правило, среднесуточный объем этих от‑
ходов небольшой. Отходы складируются на площадках временного хранения. В период хра‑
нения под действием атмосферных осадков значительная часть отходов сильно увлажняется 
и начинает разлагаться. Обводненные отходы утилизировать значительно сложнее [1]. Для 
огневого обезвреживания таких отходов применяются печи специального назначения — ин‑
синераторы. При сжигании обводненных отходов невозможно добиться требуемых экологи‑
ческих показателей без использования дополнительного топлива. Однако использование до‑
полнительной энергии при огневом обезвреживании отходов ведет к удорожанию процесса. 
В инсинераторах в качестве горючего, в основном, используется дизельное топливо. Ввиду 
лимита, выделяемого предприятиям, природный газ используется редко. Кроме того, установ‑
ки с газовыми горелками требуют согласования с соответствующими органами как в период 
пуско‑наладочных работ, так и после выполнения регламентных работ.

Целью работы является опытное подтверждение возможности огневого обезвреживания 
твердых отходов производств, в том числе обводненных, совместно с жидкими горючими от‑
ходами без нарушения экологических требований. При моделировании состава отходов за 
основу был взят состав отходов, образующихся на одном из ремонтно‑механических заводов 
республики Татарстан (таблица 1).
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Таблица 1. Морфологический состав отходов ремонтно‑механического завода

Морфологический состав сжигаемых 
отходов т / год

Твердые отходы

Песок, загрязненный мазутом 1

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтепродуктами 10,5

Перевязочный материал 0,04

Резиноасбестовые ткани 0,13

Отходы тканей, одежда 0,54

Опилки, загрязненные мазутом 5

Твердые коммунальные отходы 47,7

Бытовой мусор 41,3

Обрез древесины 25,2

Опилки натуральные чистые 15,6

Древесная стружка 3

Отходы упаковочной бумаги 0,04

Отходы клеенки на бумажной основе 24,6

Обрезки резины 2,94

Полиэтиленовая тара поврежденная 0,08

Итого 178

Жидкие отходы

Масла разные отработанные 25

Итого 25

В качестве экспериментальной полномасштабной модели использовалась установка 
пульсирующего горения, созданная по патенту на полезную модель № 96410 «Устройство для 
сжигания твердых отходов» [2]. Общий вид установки приведен на рис. 1.

Установка монтировалась на открытой бетонированной площадке. Для удобства прове‑
дения экспериментов на площадке располагалась эстакада, на которой складировалась су‑
точная норма отходов, расфасованных в тюки из сеточного материала, массой 10 кг. Отходы 
в загрузочный бункер подавались вручную.

Работа установки осуществлялась следующим образом. Твердые отходы тюками за‑
гружались в загрузочное устройство 1 (см. рис. 1). После заполнения шахты твердыми от‑
ходами запускался горелочный узел 8. Под воздействием факела пламени горелочного узла 
отходы возгорались. Газообразные продукты сгорания перемещались вверх. Поверхность 
нижней части шахты перфорирована. Благодаря такому конструктивному решению, мешки 
с отходами в нижней части шахты находились в прямом контакте с раскаленными газами. 
В результате этого часть отходов внизу шахты активно сушилась, интенсивно грелась и бы‑
стро воспламенялась. Газовые продукты сгорания с недогоревшими компонентами из топки 
поступали в камеру дожига. В дожиговой камере происходило огневое обезвреживание го‑
рючих газовых выбросов. Далее, газовые продукты сгорания поступали в циклон 9 с дымовой 
трубой 10. В циклоне 9 происходило отделение механических частиц от газов. Горелочным 
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узлом 8 в топке поддерживались пульсации. Благодаря этой функции в топочном простран‑
стве существенно активизировались тепло‑ и массообменные процессы. Зольный остаток 
и негорючие компоненты с металлической сетки периодически сбрасывались в зольник при 
помощи ворошителя 5. Мелкие недогоревшие угольки, попадавшие в зольник, догорали за 
счет подвода подогретого воздуха. Воздух в зольник поступал по периферийной области. При 
сжигании хлорсодержащих и сернистых соединений в отходы перед их загрузкой добавля‑
лась «доломитовая мука». Печь работала в непрерывном режиме. Герметичность топочного 
объема при загрузке обеспечивалась шлюзовым загрузочным устройством. Опыт показыва‑
ет, что себестоимость обезвреживания отходов на данной установке в 2…2,5 раза ниже по 
сравнению с существующими инсинераторами. Это объясняется использованием в качестве 
горючего смеси жидких горючих отходов (загрязненное дизельное топливо, отходы ГСМ, ко‑
тельное топливо и т. д.) или низкосортного жидкого топлива, а также высокой теплонапря‑
женностью топочного пространства, характерное для пульсирующего горения. При работе 
экспериментальной установки получены следующие характеристики:

— производительность установки — 100…150 кг / ч;
— удельный расход топлива — 0,15…0,2 л / кг;
— температура горючей жидкости на входе в горелочный узел — не более 20 °С;
— потребная электрическая мощность — не более 5 кВт;
— напряжение питания элементов электрооборудования — 380 В;
— температура в термическом реакторе — 850…1100 °С;
— температура в циклонной камере сгорания — 1450…1500 °С.
Для нейтрализации газовых выбросов использовалась сухая очистка, суть которой за‑

ключалась в периодической подаче в зону горения доломитовой муки (известняка) в количе‑
стве 1…3 % от массы сжигаемого отхода. Такое решение позволяет эффективно обезвреживать 
загрязняющие вещества кислотного характера, образующиеся в процессе горения, таких как 
H2SO4, HCl, HF, H2S, SO2, SO3. Нейтрализующим агентом является карбонат калия CaCO3 (извест‑

Рис. 1. Общий вид установки для сжигания твердых отходов 
1 — загрузочное устройство; 2 — швель-шахта; 3 — реактор; 4 — технологический люк; 

5 — ручка ворошителя; 6 — золосборник; 7 — рамное основание; 8 — горелочный узел; 
9 — циклон; 10 — дымовая труба; 11 — вентилятор реактора
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няк). В процессе сжигания обводненных отходов, образующиеся вещества кислотного харак‑
тера вступают в химические реакции с карбонатом калия [3]:

2HCl + CaCO3 = CaCl2 + CO2 +H2O,
H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + CO2 +H2O,
H2S + CaCO3 = CaS + CO2 +H2O,
SO3 + CaCO3 = CaSO4 + CO2,
2HF + CaCO3 = CaF2 + CO2 + H2O.
В результате нейтрализации образуются нерастворимые в воде природные объекты CaCl2, 

CaSO4, CaS, CaF2.
Эксперименты проводились в двух режимах работы установки. В режиме 1 огневое обез‑

вреживание твердых отходов проводилось простым дутьевым горением. В режиме 2 в зону 
горения реактора подводилась дополнительная тепловая энергия от внешнего горелочного 
узла, работающего на смеси жидких горючих отходов.

Экспресс‑анализ состава дымовых газов при различных режимах работы установки про‑
водились на выходе из циклона. Полученные результаты газового анализа приведены в та‑
блице 2.

Таблица 2. Результаты газового анализа состава дымовых газов при различных режимах 
работы

Режимы CO NO NO2 SO2

Режим 1, 
С (ppm) 3400 ±680 145±29 105±21 131±26,2

Режим 2, 
С (ppm) 339±67,8 78±15,6 43±8,6 11±2,2

Опытные данные свидетельствуют о том, что использование дополнительного топлива 
в виде горючих отходов и интенсификация процесса горения за счет пульсаций в топке су‑
щественно активизирует тепло‑ и массообменные процессы и повышает полноту сгорания. 
Добавление в отходы «доломитовой муки» при сжигании хлорсодержащих и сернистых со‑
единений обеспечивало требуемые экологические показатели продуктов сгорания.
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Аннотация

Статья посвящена энергоэффективности современных ограждающих конструкций. Рас‑
крываются основные недостатки многослойных ограждающих конструкций с наиболее по‑
пулярными теплоизоляционными материалами — минеральной ватой и пенополистеролом. 
Особое внимание обращается на их основные недостатки: неопределенность срока службы, 
недооценку затрат на капитальный ремонт, утилизацию, пожароопасность. На основе пред‑
ставленного анализа предлагается использование строительных материалов, обладающих 
большим сроком службы, экологичностью и большой теплонакопительной способностью.

Abstract

The article analyses energetic efficacy of modern building enveloping constructions. The main 
defects of the multilayer building enveloping constructions with the most popular heat insulation 
materials — mineral cotton and foam polystyrene are discussed. Special attention is paid to the 
leading shortcomings: their life time uncertainty, underestimation of overhaul costs, their utilization 
and their low fire resistance. The use of building materials possessing the longer life time, ecologic 
safety and greater heat accumulating capacity are proposed on the basis of the given analysis.

Введение в 90‑х годах прошлого века повышенных требований к сопротивлению те‑
плопередаче ограждающих конструкций вновь возводимых зданий привело к увеличению 
численного значения этого параметра практически в три раза. Целесообразность такого по‑
вышения до сих пор подвергается сомнению многими специалистами. Однако, действую‑
щие нормативные документы, в частности СП 50.13330 (актуализированная редакция СНиП 
23‑02‑2003 «Тепловая защита зданий»), подтверждают именно такие требования.

Применявшиеся до нововведений однослойные конструкции из традиционных матери‑
алов перестали удовлетворять возросшим требованиям, им на смену пришли многослойные 
ограждающие конструкции с так называемыми эффективными теплоизоляционными мате‑
риалами — обычно, это минеральная вата или пенополистирол. Таким ограждающим кон‑
струкциям присущ ряд существенных недостатков. Однослойные кирпичные стены в сред‑
ней полосе России в толщину составляли обычно 64см (или 2,5 кирпича), при аварийном 
отключении системы отопления, температура внутри помещения оставалась положитель‑
ной в течение нескольких суток, даже при температуре наружного воздуха, близкой к рас‑
четной на отопление. Теплоизоляционные материалы, обладающие низким коэффициентом 
теплопроводности, имеют невысокую теплоемкость, а, следовательно, и невысокую тепло‑
накопительную способность [1], конструкционный слой в таких стенах, как правило, име‑
ет небольшую толщину, и его теплоаккумулирующая способность не способна обеспечить 
тепловую устойчивость помещения в случае отключения системы отопления, температура 
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внутреннего воздуха будет стремительно падать. Толщина однослойной ограждающей кон‑
струкции определялась обеспечением теплозащиты, таким образом такие стены имели зна‑
чительный запас прочности.

Однако, самым главным недостатком многослойных стен с эффективными теплоизоля‑
ционными материалами является неопределенность их срока службы и недооценка затрат 
на их капитальный ремонт и утилизацию отслуживших свой срок теплоизоляционных ма‑
териалов и элементов фасада.

Согласно заявлениям производителей долговечность минеральной ваты может со‑
ставлять пятьдесят и даже семьдесят лет, но согласно отзывам потребителей, реальный срок 
службы — не более десяти лет, а в ряде случаев вообще пять лет. Большинство пользовате‑
лей главным «виновником» преждевременного старения минваты считают влагу. После ув‑
лажнения на 15‑20 % теплопроводность увеличивается на все 30 %, существенно меняются её 
механические свойства — она становится хрупкой и быстро разрушается, становясь источ‑
ником пыли: «через два — три сезона … волокна ломаются и превращаются в труху, выду‑
ваемую ветрами как внутрь помещения, так и наружу. Например, по некоторым подсчетам, 
из девятиэтажного здания … с площадью утепления до 1500 кв. м за 25 условных лет эксплу‑
атации потоки воздуха вынесут из‑под обшивки примерно 1875 кг волокнистой пыли». [2] 
Пыль базальтового волокна, согласно мнению некоторых авторов, «онкогенна, но индуциру‑
ет меньшее число опухолей, чем хризотил‑асбест» [3]. В связи с этим, заявления производи‑
телей об «экологической безопасности» минеральной ваты следует подвергнуть серьёзному 
сомнению. Кроме того, фенольные и формальдегидные смолы, входящие в состав минераль‑
ной ваты в качестве связующих компонентов, являются токсичными, что, очевидно, также не 
добавляет ей «экологичности».

Другим популярным теплоизоляционным материалом является пенополистирол. Наи‑
более очевидным недостатком этого материала является его популярность не только сре‑ди 
строителей — грызуны прогрызают в нем целые лабиринты, птицы легко разрушают поверх‑
ностный слой «мокрого фасада» и вьют гнезда в нём, естественно, это сильно укорачивает 
срок службы подобных конструкций.

Срок службы пенополистирола, заявляемый производителями, сильно завышен: вместо 
тридцати — пятидесяти лет, реальная долговечность беспрессового пенополистирола ПСБ 
фирмы Тиги Кнауф составила всего тринадцать лет [2]. Причем, основной причиной старения 
материала является тепловое старение, как результат воздействия солнечной радиации, а не 
циклы замораживания и оттаивания, на которые обычно ссылаются производители [4,5]. Ну 
а самым главным недостатком этого материала является его высокая пожароопасность: «в со‑
ответствии с официальной классификацией стройматериалов по пожарной опасности все 
без исключения пенополистиролы относятся к классу горючих материалов»[6]. Подтвержде‑
нием тому могут служить многочисленные случаи пожаров, зачастую с человеческими жерт‑
вами, в зданиях, утепленных пенополистиролом.

Срок службы любого утеплителя сильно зависит от качества монтажа, а с этим показа‑
телем имеются большие проблемы. При тепловизионном обследовании каркасного жилого 
дома [7], автором был выявлен ряд участков с аномально низкими температурами, при сред‑
ней температуре стен и пола в районе семнадцати градусов, минимальная температура со‑
ставляет всего 2,4 градуса, что может оказаться ниже температуры «точки росы» (Рис. 1).

Всё вышеперечисленное позволяет утверждать, что срок службы несущих и инженерных 
систем зданий намного больше, чем долговечность тепловой изоляции. На фотографии стро‑
ящегося жилого дома (Рис. 2) отчетливо видно, что некоторые минераловатные плиты уже 
частично разрушены.
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Рис. 2. Разрушение утеплителя уже на этапе строительства

По этим причинам капитальный ремонт фасадов придется выполнять каждые двадцать –  
тридцать лет. По мнению некоторых авторов [8] при долговечности конструкций менее пя‑
тидесяти лет, затраты на ремонт ограждающих конструкций: демонтаж облицовочного слоя, 
остатков утеплителя, его утилизация, монтаж креплений, нового теплоизоляционного слоя 
и фасадных элементов, превысят ожидаемую экономию от снижения расходов на отопление.

Анализ свойств современных ограждающих конструкций показывает, что использова‑
ние «эффективных» теплоизоляционных материалов далеко не всегда оправдано. В. Г. Га‑
гарин показал [9], что теплопотери через ограждающие конструкции составляют примерно 
4,5 % от общего потребления энергии в России. В этой же статье отмечается, что допускается 
снижение требуемого приведенного сопротивления теплопередачи, если удовлетворяются 
требования к удельному расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, на‑
пример для Москвы допустимо снижение с 3,13 до 1,97 м2·С / Вт. Кроме того отмечается, что 
анализ характера зависимости теплопотерь от уровня теплозащиты, показывает, что чем 
выше уровень теплозащиты, тем меньший эффект от его дальнейшего повышения. Таким об‑
разом, использование таких строительных материалов как пенобетон и поризованый пусто‑
телый керамический кирпич, которые обладают более высоким сроком службы, экологично‑

Рис. 1. Фотография и термограмма элемента каркасного дома с дефектами монтажа
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стью и имеют большую теплонакопительную способность, вполне оправдано. При некотором 
снижении теплозащитных свойств, долговечность ограждающей конструкции многократно 
возрастает, возрастает и уровень комфортности жилья, отпадает необходимость в дорого‑
стоящем капитальном ремонте фасада, что, в конечном счете, повысит истинную энергоэф‑
фективность и экологичность конструкции. Однако, подобные предложения, по признанию 
В. Г. Гагарина, наталкиваются на обвинения в лоббировании производителей кирпича со сто‑
роны производителей теплоизоляционных материалов.
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Meshchanov A. S., Tuktarov E. A., 
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Аннотация

Предлагаются выводы уравнений скользящего режима в исходной, модельной и в откло‑
нениях от модельного движения системах. Получены методы построения матрицы управле‑
ния отклонениями от модельного скользящего режима и формирования подвижного мно‑
гообразия скольжения по заданным показателям качества переходных процессов. Методы 
управления исходной и модельной системами с регулированием параметров установивших‑
ся колебаний управления и структурным уменьшением энергетических затрат на управле‑
ние с последующей их минимизацией предлагаются во втором докладе авторов в данном 
сборнике.

Abstract

The derivations of the sliding‑mode equations in the initial, model, and deviations from the 
model motion of the systems are proposed. Methods are obtained for constructing a control matrix 
for deviations from the model sliding mode and for the formation of a movable sliding manifold 
based on specified indicators of the quality of transient processes. The methods of controlling the 
initial and model systems with the regulation of the parameters of the steady control oscillations and 
the structural reduction of the energy costs for management and their subsequent minimization are 
proposed in the second report of the authors in this collection.

Постановка задачи

Рассматривается управляемая система с линейным нестационарным объектом:

 z = A(t)z + B(t)u + D(t)F(t), x = K(t)z (1)

где — вектор 
управления; D(t) = D0(t) + ∆D(t); F(t) = F0(t) + ∆F(t); А0, В0, D0, и F0 являются номинальными (извест‑
ными) слагаемыми n x n, n x m, n x l — матриц A, B, D и l x 1 — столбца F, а слагаемые ∆A, ∆B, ∆D 
и ∆F их неопределенными параметрическими и внешними возмущениями с ограниченными 
элементами; x — выходной q x 1–вектор, K(t) ‑ q x n — номинальная матрица; возмущения ∆A, ∆B, 
∆D, ∆F, и D0 F0  удовлетворяют условиям инвариантности к ним скользящих режимов [1]:

 (2)
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где , соответственно неопределенные и номинальные матри‑
цы.

Вводится модельная система — идентификатор Люенбергера [2], но с добавлением D0(t) F0 (t):

 (3) 

Слагаемое  при соответствующем задании n x m и q x m – матриц Ku и G 
должно обеспечивать достаточно быстрое уменьшение отклонения ∆z(t) вектора состояния  
z(t) от желаемого модельного движения zМ(t): zМ(t)+∆z(t)

Задачи: 1) вывести уравнения для скользящего режима исходной и модельной систем (1) 
и (3) на (n‑m)–мерном подвижном многообразии скольжения с вектором zМ

S(s=(s1,...,sm)T=C(t)zМ(t)=0 (4)

в координатах исходной и модельной систем и в отклонениях от модельных координат; 2) 
найти для слагаемого  модельной системы (3) такую матрицу Ku(t), чтобы 
норма || ∆z(t)|| системы уравнений в отклонениях ∆z(t) экспоненциально уменьшалась в за‑
данное число k раз, или большее число раз, k>1 за требуемое время с нулевым установившим‑
ся значением; 3) найти такую m x n–матрицу C(t) подвижного многообразия S (4), чтобы про‑
цессы управления в модельной и в исходной системах (3) и (1) удовлетворяли в скользящем 
режиме заданным прямым показателям качества переходных процессов.

Уравнения скользящего режима в исходной, модельной и в отклонениях системах

Для вывода системы уравнений скользящего режима на многообразии S (4) в исходной 
системе (1) она сначала преобразуется в координаты векторов zМ(t) и ∆z(t):

  (5)

По методу эквивалентного управления [3], находимого из условия  0, после его подста‑
новки в систему (5), получаем

 (6)

где , s=C(t) zМ =0, а в координатах векторов z(t) и ∆z(t)

 (7)

Находится таким же методом система скользящего режима на (4) в модельной системе (3):

  (8)

где , (x‑K(t)zМ)=K(t) ∆z
Вычитая систему (8) из (7), получаем систему в отклонениях ∆z(t):

 (9)
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Таким образом, заменяя в (7) производную  на её выражение (9), получаем замкнутую 
систему скользящего режима в исходной системе (1) на подвижном многообразии S (4):

 (10)

 (11)

где  0 при ∆z(t)=0.

Методы построения управления отклонениями от модельного скользящего режима

Рассмотрим один из методов, следующих из работы [4]. Введем для второй подсистемы 
(11) симметрическую матрицу

 (12)

и обозначим через  корни характеристического уравнения .  
Известно, что вещественные части корней  характеристического уравнения 

 подсистемы (11) размещаются между 
наименьшими и наибольшим собственными значениями  матрицы P(t), а мнимые ча‑
сти  между наименьшими и наибольшим собственными значениями кососимметриче‑
ской матрицы . Задаемся значениями 

 с отрицательной вещественной частью и находим методом модального управления 
матрицу Ku(t). По известной матрице Ku(t) находятся корни характеристического уравнения 

. Если его корни удовлетворяют неравенству

где  — наибольший корень из , то по следствию неравенства Важевского выполняют‑
ся условия асимптотической устойчивости подсистемы (11).

Для заданного быстрого уменьшения отклонений предлагается воспользоваться Теоре‑
мой 1 работы [5]: Для экспоненциальной устойчивости подсистемы (11) с уменьшением нор‑
мы  решения ∆z(t) подсистемы (11) с управлением  за заданное конечное время 
переходного процесса , в k или большее число раз, k >1, с нулевым установившим‑
ся значением , достаточно, чтобы выполнялись неравенства

 (13)

(14)

где  — последовательные главные миноры симметрической матрицы , 
а постоянная h удовлетворяла условию

 (15)
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Методы формирования подвижного многообразия скольжения по заданным 
показателям качества переходных процессов

Для разработки различных методов синтеза многообразия скольжения S (4) выводятся 
замкнутые системы скользящего режима в исходной или модельной системах с учетом при‑
надлежности вектора zМ в скольжении многообразию S:

 (16)

где  — субвекторы . Для этого, исключая, например, 
в замкнутой системе, состояшей из модельной системы (8) и системы в отклонениях от мо‑
дельного движения, субвектор , следующий из (16),

 (17)

и отбрасывая последние m уравнений в модельной системе (8), приходим к системе (2n-m)–го  
порядка:

 (18)

где  — субматрица;  и — субматрицы ‑ма‑

трицы Ku;  — субматрицы ‑матрицы K;  и 
‑субвекторы вектора ∆z. При отклонениях  и замкнутая система (18) обращает‑
ся в систему модельного скользящего режима с субвектором  (17).

Предлагаются два алгоритма формирования многообразия скольжения S(4) с тождествен‑
ным и устойчивым воспроизведением на нем с момента t = t0 желаемого (оптимального в том 
или ином смысле) модельного движения с различной динамикой и ограничениями значе‑
ний элементов матрицы C(t) многообразия скольжения:

 (19)

В первом случае субвектор  не исключается и приравниваются правые части систем 
(6) и (19) при совпадении начальных условий. Воспроизведение следует из определения ма‑
трицы C(t) как решения матричного дифференциального уравнения при начальных услови‑
ях соответствующих прохождению многообразия (4) через начальное состояние системы: 
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Во втором случае в результате приравнивания, учета выражения (17) в виде  
и простых преобразований получаем необходимое и достаточное условие воспроизведения дви‑
жения (19) в виде

Задавая неособенную  ‑субматрицу , и выражая производную  субма‑
трицы C1, а так же учитывая разложения матриц и на субматрицы , с раз‑
мерами , приходим к необходимым и до‑
статочным условиям для определения субматрицы C1(t):

Таким образом, в данном докладе представлены решения задач вывода уравнений скольз‑
ящих режимов в исходных и модельных системах на едином многообразии скольжения мо‑
дельной системы, синтеза управления достаточно быстрым уменьшением отклонений от ко‑
ординат модельной системы, синтеза ее подвижных многообразий скольжения с заданным 
качеством переходных процессов. Методы эффективного энергосберегающего управления, 
приводящего в скольжение при неопределенности и полной и неполной информации о со‑
стоянии, приводятся авторами во втором докладе данного сборника.

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республи‑
ки Татарстан в рамках научного проекта № 15‑48‑02040.

Литература

1. Drazenovic B. The invariance condition in variable structure systems// Automatica. 1969. Vol. 5, № 3. 
P. 287‑295.

2. Андреев Ю. Н. Управление конечномерными линейными объектами. М.:Наука,1976, 424 с.
3. Уткин В. И. Скользящие режимы и их применение в системах с переменной структурой. М., 

Наука, 1974, — 272 с.
4. Мещанов А. С. Критерии экспоненциальной устойчивости и затухания процессов линей‑

ных нестационарных систем. — Вестник КГТУ им. А. Н. Туполева, 2004, № 2, С. 46‑52.
5. Мещанов А. С. Синтез линейных систем с заданным качеством процессов управления по 

норме вектора состояния. Вестник КГТУ им. А. Н. Туполева. 2009, № 4, С. 107‑114.



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ  
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

301

УПРАВЛЕНИЕ С ИДЕНТИФИКАТОРОМ СОСТОЯНИЯ В СКОЛЬЖЕНИИ С ЗАДАННЫМ 
КАЧЕСТВОМ И МАЛЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЗАТРАТАМИ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯХ

Мещанов А. С., Богданов С. О., 
ФГБОУ ВО «Казанский научный исследовательский технический университет 

им. А. Н. Туполева — КАИ», 
г. Казань

CONTROL WITH THE STATUS IDENTIFIER IN SLIDING WITH THE GIVEN QUALITY AND SMALL 
ENERGETIC EXPENSES IN CASE OF UNCERTAINTIES

Meshchanov A. S., Bogdanov S. O., 
Kazan National Research Technical University after A. N. Tupolev-KAI, Kazan

Аннотация

Получен эффективный метод управления на скользящих режимах с малыми энергети‑
ческими затратами и регулируемыми параметрами установившихся колебаний составля‑
ющих векторного управления при номинальных и неопределенных ограниченных возмуще‑
ниях при полной и неполной информации о состоянии. С применением асимптотического 
идентификатора состояния в виде модельной системы, дополненного номинальными возму‑
щениями, и выявленного его свойства как идентификатора суммарного вектора неопреде‑
ленных возмущений обеспечивается аналитически точная идентификация и компенсация 
данного вектора возмущений при полной и неполной информации о векторе состояния. Еди‑
ное векторное управление формируется по модельной системе в разрывном, непрерывном 
и гибридном вариантах. Совпадение координат исходной и модельной систем за требуемый 
малый интервал времени проиллюстрировано по результатам моделирования численного 
примера системы в системе программирования Matlab.

Abstract

The effective method of management on the sliding modes with small energetic expenses and 
adjustable parameters of steady state oscillations of components of vectorial control in case of rated 
and indefinite limited perturbations in case of complete and incomplete information about a status 
is received. Using the asymptotic identifier of the status in the form of model system added by rated 
perturbations, and the revealed its property as the identifier of a summary vector of indefinite 
perturbations analytically exact identification and compensating of this vector of perturbations in 
case of complete and incomplete information about a status vector is provided. Uniform vectorial 
control is created on model system in explosive, continuous and hybrid options. Coincidence of 
coordinates of the initial and model systems for the required small interval of time is illustrated by 
results of simulation of a numerical example of system in Matlab programming system.

Постановка задачи

Рассматривается управляемая система при полной и неполной информации

 (1)

где  номинальные постоянные  –
матрицы,  – матрицы и  – столбец с неопределен‑
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ными ограниченными параметрическими и внешними возмущениями, матрица  и стол‑
бец  имеют переменные номинальные (известные) элементы. При полной информации о 
состоянии имеем  и в частности, . В системе (1) выполняются извест‑
ные условия инвариантности скользящих режимов к неопределенным , 
и к номинальному  возмущениям [1,2]:

 (2)

За модельную систему, по которой за достаточно короткий промежуток времени с задан‑
ной точностью идентифицируется вектор состояния , принимается:

 (3)

где . В данной системе слагаемое

 (4)

где  и  имеют размеры , обеспечивает возможность быстрого уменьше‑
ния отклонения  вектора состояния  от модельного вектора 

 (5)

в решении задачи нахождения векторного управления u в объединенной системе (1), (3), пре‑
образованной к системе в координатах  и не содержащей в скользящем режиме в силу 
условия (2) номинальных и неопределенных возмущений.

Решаемые задачи: 1) найти –мерное многообразие скольжения

 (6)

формируемое как одно общее для исходной (1) и модельной (3) систем с заданным каче‑
ством процессов управления в их скользящих режимах; 2) найти разрывные, непрерывные 
и гибридные векторные управления u, приводящие исходную (1) и модельную (3) системы 
в скользящий режим на многообразии S (6) с регулируемой частотой установившихся коле‑
баний управления и малыми его энергетическими затратами; 3) показать, что модельная 
система (3) является одновременно не только идентификатором состояния, но и идентифи‑
катором неопределенных возмущений в объеме необходимом и достаточном для формиро‑
вания перечисленных векторных управлений по модельной системе, приводящих систему 
в скользящий режим инвариантный к возмущениям с малыми энергетическими затратами 
и регулируемыми колебаниями; 4) проиллюстрировать на численном примере примени‑
мость единого вектора управления для модельной и исходной систем с совпадением переход‑
ных процессов за требуемый малый интервал времени.

Синтез многообразия скольжения по заданным показателям качества

Для возможности применения методики вывода уравнений скользящего режима в коор‑
динатах вектора  сначала осуществляется переход от системы (1) к системе в координатах 
векторов , , затем совершается обратный переход к векторам  и .

В координатах векторов  и  исходная система (1) запишется:
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 (7)

где для вектора  ниже находится своя подсистема.
Применяя метод эквивалентного управления [2], получаем систему скользящего режима 

на многообразии S (6):

 (8)

где вектор  принадлежит многообразию S (6). В исходных координатах  и в отклонениях 
 получаем систему скользящего режима инвариантную к возмущениям:

 (9)

Система скользящего режима на многообразии S (6) для модельной системы (3) согласно 
приведенному методу запишется:

 (10)

где вектор  принадлежит многообразию S (6). Вычитая систему (10) из системы (9) получа‑
ем систему в отклонениях :

 (11)

Таким образом, замкнутая система скользящего режима (9), (11) в исходной системе (1) 
в координатах векторов ,  запишется в виде:

 (12)

Переходя в первой подсистеме в координаты вектора  и исключая субвек‑
тор , следующий из условия (6) , 

 получаем систему:

 (13)

Перейдем в координаты , . Учтем, что выражение  в системе (13) может 
быть представлено в виде:

 (14)

где субматрицы –матрицы  имеют размерности  и ,  
а субматрицы –матрицы размерности  и , являясь первыми 

 и последними  ее столбцами. Окончательно получаем систему:

 (15)
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где  — единичная  матрица,  — cубматрицы матрицы , 
, ; столбец из  из ,.

Характеристическое уравнение системы скользящего режима (15) запишется:

 (16)

Матрица  в первом определителе находится как решение системы [3]

 (17)

где предварительно для системы  по заданным корням  корней 
 с отрицательной вещественной частью и m корней  с нулевыми значени‑

ями) находится –матрица  по одному из известных методов модального управления. 
Матрица  размером  находится аналогично по заданному распределению корней  

полинома 
Таким образом, при соответствующем задании корней  в (16) исходная система (1) 

с управлением u равным управлению u в модельной системе (3) сначала в процессе попада‑
ния на S (6), а затем в скользящем режиме, представленном системой (15), достаточно быстро 
и качественно приводится асимптотически в скользящий режим модельной системы:

 (18)

в которых учтено, что за достаточно малый интервал  выполняется . При 
заданном качестве модельного скольжения обеспечивается астатизм к неопределенным воз‑
мущениям.

Синтез управления, приводящего системы в скользящий режим

Вычитая из исходной системы (1), (7) в координатах  и  систему модель‑
ного движения (3) получаем, что  в модельной системе (3) равно 

 в исходной системе. Так как все осталь‑
ные слагаемые в обеих частях уравнений совпадают, то приходим к важным для практиче‑
ского применения выводам: 1) идентификатор состояния‑модель (3) в процессе попадания и. 
т. исходной системы на многообразие S (6) является идентификатором суммарного вектора 
неопределенных возмущений; 2) управление u можно находить как по исходной системе (1), 
(7) так и по модельной системе (3).

Ограничимся рассмотрением синтеза управления по модельной системе, так как по ис‑
ходной системе применяется метод преодоления (превышения) ограниченных неопределен‑
ных возмущений с увеличенными затратами энергии и усложнением реализации управ‑
ления и в аналоговом и в цифровом вариантах. Применяя методы работы [3ИПУ], задаем 
производную  равной выражению

 (19)
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где ,  при  при ; ,  
при ;  линейные функции переключений, 

. Приравнивая выражения производных (19) и в силу модельной системы (3), получаем

 (20)

где в формировании векторов переключения s и g применяется только вектор ,

Управление (20) позволяет уменьшить энергетические затраты на управление, причем 
без формирования специального идентификатора неопределенных возмущений, что так‑
же повышает его эффективность. При обращении значений  и  в нулевые, задании не‑
прерывными переменными всех параметров  в малой окрестности  
а также соответствующем задании малыми частей комплексно‑сопряженных корней  ха‑
рактеристического уравнения (16) скользящего режима обеспечивается регулирование уста‑
новившихся параметров колебаний управления, что важно при негативном воздействии 
на звенья системы определенных частот и амплитуд [4, с. 130].

На численном примере системы при неполной информации о состоянии проиллю‑
стрированы синтез прямой скольжения, управления –  в системе отклонений (11) 
и управления (20) приведения исходной системы в скольжение. Показано, что отклонения от 
модельного движения затухают за требуемое малое время и в скольжении обеспечиваются 
астатизм к возмущениям с нулевым перерегулированием.

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Рес‑
публики Татарстан в рамках научного проекта № 15‑48‑02040
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RECOVERY OF SECONDARY ENERGY RESOURCES DURING RECY-CLING OF SOLID WASTE

Dolgovа A. N., Aminov B. A., Shaikhutdinov I. Z., 
Kazan state power engineering University, Kazan

Аннотация

В работе рассматривается потенциал вторичных энергоресурсов — древесных и других 
органически отходов, перерабатываемых в пиролизных печах.

Abstract

The article discusses the potential of secondary energy resources — wood and other organic 
waste processed in pyrolysis furnaces.

Целью политики РФ в стратегии развития энергетики до 2030 г. является эффективное 
использование, как природных энергетических ресурсов, так и потенциала энергетического 
сектора. Одним из актуальных направлений является выявление потенциала энергосбереже‑
ния при использовании вторичных энергетических ресурсов.

Вторичный энергетический ресурс (ВЭР) понимается как энергетический потенциал 
продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, образующихся при технологи‑
ческих процессах, в агрегатах и установках, который не используется в самом агрегате, но 
может быть частично или полностью использоваться для энергоснабжения с эффектом энер‑
госбережения в других агрегатах (процессах). В данном случае рассматривается использова‑
ние отходов деревообрабатывающей промышленности (кусковые отходы древесины, струж‑
ки, опилки, пиллеты и т. п.) и твердых бытовых отходов (ТБО: пластик, резина, различный 
мусор и изделий из полимеров).

Утилизация накопившихся и вновь образуемых твердых бытовых и промышленных 
отходов (ТБиПО) — важнейшая составляющая экологической безопасности. Одна из пер‑
спективных технологий переработки этих отходов — пиролиз с возможностью получения 
высококалорийных углеводородов. Он незаменим и при уничтожении опасных отходов (ме‑
дицинских отходов, химического оружия), энергоэффективен, лишен многих недостатков 
сжигания, компостирования и складирования, подвергающего опасности настоящие и буду‑
щие поколения [1].

Под пиролизом понимается процесс термического разложения, происходящий без досту‑
па кислорода. Переработка промышленных отходов в углеводородсодержащий газ проходит 
в пиролизной печи. Принцип работы таких установок основан на сжигании газа, который 
выделяется из отходов под воздействием высокой температуры и при минимальном содер‑
жании кислорода. На этапе запуска пиролизные котлы работают как обычные до достижения 
определенного значения температуры и только после прогрева переводятся в необходимый 
режим при помощи специальных шиберов (задвижек).
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Процесс сжигания древесных отходов (или при сухой перегонке) под воздействием вы‑
сокого температурного режима (порядка 200‑800 °C) и недостаточного количества кислорода, 
осуществляется разложение древесины на две части: летучую часть (пиролизный газ) и твер‑
дый осадок (древесный уголь).

Схема пиролизного котла предполагает (рис. 1), что вверху камеры будет накапливаться 
пиролизный газ, который с потоком воздуха, создаваемого дымососом, будет направляться на 
дожигание в другую камеру. Это экзотерический процесс, сопровождающийся выделением 
тепла, при помощи которого улучшается прогрев, в котле подсушивается топливо, а также 
осуществляется подогрев воздуха, поступающего в зону горения. Смешение выделившегося 
при высокой температуре пиролизного газа с кислородом воздуха вызывает процесс горения 
первого, который в дальнейшем используется для получения тепловой энергии.

Из‑за такого принципа работы оборудование и называют газогенераторным или твер‑
дотопливным. Твердотопливные аппараты данного типа состоят из топки, разделенной на 2 
камеры: загрузки и сгорания.

Рис. 1. Схема пиролизного котла

В качестве альтернативы ископаемым топливам все шире стали применяются воз‑
обновляемые источники энергии и органического сырья. Компоненты древесины — весьма 
ценное химическое сырье, из которого можно получить не только все продукты нефтехими‑
ческого синтеза, но и уникальные соединения, например, биологически активные вещества. 
Перспективной областью использования древесного сырья является производство синтети‑
ческих топлив.

Для процесса пиролиза используют следующие древесные отходы (рис. 2): дрова, длиной 
до 450 мм и толщиной до 250 мм; брикеты; опилки и мелкие отходы (их сжигают с дровами 
в количестве не более 30 % от всего объема камеры).

Пиролиз древесины и другого лигноцеллюлозного сырья в течение многих лет является 
одним из основных методов производства низкокалорийного топливного газа. Топливный газ 
может быть непосредственно использован в котельных, разного вида топках, а после охлаж‑
дения, очистки и осушки — в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания. Состав 
получаемых газов зависит от природы применяемого сырья, типа окислителя, температуры 
процесса и давления. Наибольшую ценность представляет среднекалорийный газ, особенно 
синтез‑газ (в основном состоящий из СО и Н2), который по составу идентичен синтез‑газу, вы‑
рабатываемому газификацией угля, паровой конверсией природного газа и др. В России име‑
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ется опыт создания и опытной эксплуатации установок тепловой мощностью от 100 кВт до 
3 МВт, обеспечивающих производство топливного газа в объемах от 70 до 2500 м3 / час, что 
соответствует объемам переработки древесных отходов от 40 до 2200 кг / час [2].

К недостаткам данного процесса можно отнести зависимость от электричества, большие 
размеры и требовательность к используемой древесине (дрова должны иметь определенную 
влажность). Для разных моделей допускаются свои значения влажности дров, но только при 
совершенно сухом топливе данный котел имеет КПД около 85 %.

Проблема обезвреживания, утилизации или ликвидации ТБО является актуальной до на‑
стоящего времени. На каждого городского жителя в течение года образуется около 500 кг твер‑
дых бытовых отходов, из них 52 кг — полимерные.

Многочисленные городские свалки, занимающие десятки и сотни гектаров земли, яв‑
ляются источниками едкого дыма во время сжигания бытового мусора и загрязнения под‑
земных вод из‑за просачивания вредных веществ в грунтовые воды. Поэтому в последние 
годы уделяется большое внимание разработке способов утилизации или уничтожения твер‑
дых бытовых отходов.

Ориентировочный состав ТБО городов Российской Федерации включают следующие ком‑
поненты (% мас.): пищевые отходы — 33‑43; бумага и картон — 20‑30; стекло ‑5‑7; текстиль 3‑5; 
пластмасса — 2‑5; кожа и резина — 2‑4; черный металл — 2‑3,5; дерево — 1,5‑3; камни — 1‑3; 
кости — 0,5‑2; цветные металлы — 0,5‑0,8; прочие — 1‑2 [1].

Существует несколько методов термического обезвреживания ТБО. Наиболее рас‑
пространены: слоевое сжигание в топках мусоросжигательных котлов; пиролиз отходов; 
сжигание специально подготовленных (обогащенных) отходов (освобожденных от балласт‑
ных составляющих и имеющих относительно стабильный состав) в топках энергетических 
котлов или в цементных печах.

С санитарной точки зрения процесс пиролиза обладает лучшими показателями по 
сравнению со сжиганием, так как количество отходящих газов, подвергаемых очистке, на‑
много меньше, чем при сжигании отходов. Твердый остаток можно использовать в про‑
мышленности (сажа, активированный уголь, и др.)

В настоящее время в мире эксплуатируются более сотни систем по пиролизу отходов, от‑
личающихся друг от друга видом исходного сырья (отходов), температурой процесса и кон‑
структивными решениями технологических установок переработки сырья.

Пиролиз ТБО и древесных отходов способствует созданию современных безотходных тех‑
нологий утилизации мусора и максимально рациональному использованию природных ре‑
сурсов.

Количество и химический состав продуктов пиролиза напрямую зависит от состава ве‑
щества, используемого для разложения, и температуры разложения.

Рис. 2. Виды древесных отходов
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Однако, переработанного при помощи пиролиза, мусороперерабатывающие заводы мо‑
гут получить: электрическую энергию; тепловую энергию; печное топливо (аналог мазута); 
синтез‑газ; жидкие топливные продукты (бензин, дизельное топливо).

Характерной особенностью при использовании ТБО является тщательная сортировка му‑
сора на родовые виды. В противном случае получение большого количества полезных ве‑
ществ, таких, например, как жидкое топливо, весьма затруднительно, а в ряде случаев не 
представляется возможным.

Однако перерабатывая подобный мусор с целью утилизации, можно не только добиться 
снижения объемов захоронения мусора в нашей стране, но и получить весьма ощутимый 
экономический эффект, благодаря тому, что в процессе пиролиза будет получено значитель‑
ное количество тепловой энергии.
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PERSPECTIVE OF APPLICATION OF SOLAR COLLECTORS IN HOT WATER SUPPLY SYSTEMS IN 
THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Islamova G. N., Sungatullin R. G., 
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

В наше время вопрос об использовании возобновляемых ресурсов энергии становится 
популярнее. Но в России, в частности в Республике Татарстан использование солнечной энер‑
гии на 100 % не допустим. В связи с этим появляется вопрос о частичном использовании сол‑
нечных излучений. В статье рассматриваются и анализируются характеристики нескольких 
видов солнечных коллекторов для нахождения оптимального решения.

Abstract

In our time, the question of the use of renewable energy resources is becoming more popular. 
But in Russia, in particular in the Republic of Tatarstan, the use of solar energy is 100 % unacceptable. 
This raises the question of the partial use of solar radiation. The article considers and analyzes the 
characteristics of several types of solar collectors for finding the optimal solution.

Известно, что перспектива использования альтернативной энергии в виде солнечных 
излучений чрезвычайно велико. В исследовании международного энергетического агентства 
было установлено, что использование только 1,5 % количества энергии солнечных излуче‑
ний может обеспечить все потребности мировой энергетики на сегодняшний день, а реализа‑
ция 5,0 % полностью покрыть потребности на перспективу [1]. Преобразование попадающей 
на Землю солнечной энергии в теплоту является одним из самых эффективных и широко рас‑
пространенных способов производства энергии в мире.

По сравнению с традиционными способами получения энергии, перспектива использо‑
вания солнечной инсоляции выражается в ее доступности и малым сроком окупаемости [2].

В системах солнечного энергоснабжения, как правило, применяются солнечные коллек‑
торы. При этом температурный потенциал солнечных коллекторов колеблется в пределах 
(50…60) ºС. Рационально будет использовать подобный теплоноситель для горячего водоснаб‑
жения и отопления. Однако существуют несколько видов солнечных коллекторов. Чтобы 
выбрать оптимальный, нужно проанализировать их по нескольким параметрам таких как: 
производительность, высокий КПД, низкий срок окупаемости, удобства в монтаже и ремонте.

Современный солнечный коллектор — это сложный поглотитель (абсорбер) солнечной 
энергии со встроенным в него трубопроводом для теплоносителя. Абсорбер размещен в гер‑
метичном корпусе, открытом солнцу только с одной стороны. Тыльная сторона закрыта 
и утеплена слоем минеральной ваты или другим утеплителем. Таким образом коллектор — 
это своеобразная высокотехнологичная миниатюрная теплица.



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ  
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

311

Чем больше солнечной энергии передаётся теплоносителю в коллекторе, тем выше его 
эффективность.

В наше время различают плоские и вакуумные (трубчатые) коллекторы. Принцип дей‑
ствия плоского солнечного коллектора заключается в том, что, солнечный свет проходит 
через остекление и попадает на поглощающую пластину, которая нагревается, превращая 
солнечную радиацию в тепловую энергию. Это тепло передается теплоносителю — воде или 
антифризу, циркулирующему через солнечный коллектор. Теплоноситель нагревается и от‑
дает затем тепловую энергию через теплообменник воде в емкостном водонагревателе.

Вакуумные солнечные коллекторы делятся на два типа: прямоточный вакуумирован‑
ный трубчатый солнечный коллектор и вакуумированный трубчатый солнечный коллектор 
с тепловой трубкой. Отличаются они лишь тем, что в первом, теплоноситель протекает в са‑
мих вакуумных трубках, а во втором, в закрытых тепловых трубках с небольшим содержани‑
ем легкокипящей жидкости, которая при закипании испаряется и передаёт своё тепло тепло‑
носителю.

Вакуумные солнечные коллекторы более удобны в монтаже и обслуживании, так как 
при повреждении одной из трубок, достаточно заменить только ее. Поскольку вакуум являет‑
ся идеальным теплоизолятором, трубчатые коллекторы практически независимы от окружа‑
ющей среды и значительно более чувствительны к минимальному солнечному излучению. 
Благодаря этим технологиям, вакуумные коллекторы нашли широкое применение в составе 
круглогодичной, дополнительной энергосистемы для отопления и подогрева воды [3].

Из‑за наклона оси вращения Земли относительно орбиты вокруг Солнца для регионов, 
которые, удалены от экватора в сторону полюсов Земли, следует учитывать и сезонную зави‑
симость солнечной радиации от времени года.

На таблице 1, где показана суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на го‑
ризонтальную поверхность заметно, что в холодное время года солнечное излучение мини‑
мально, следовательно, плоские коллекторы не справятся с задачей горячего водоснабжения.

Таблица 1. Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную 
поверхность при действительных условиях облачности, МДж / м2

Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Казань 54 117 251 394 561 641 590 502 285 130 54 29

В ходе исследований, анализирования свойств разных типов коллекторов пришли к вы‑
воду, что на территории Татарстана наиболее оптимальным будет использование вакуумных 
коллекторов.
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SIMULATION FLOW STRUCTURE IN AREA OF DISTRIBUTIVE CAP OF ION EXCHANGER WHEN 
APPLING PULSATION TO THE FLOW
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Аннотация

Целью работы является моделирование нестационарного потока жидкости в области 
колпачка ионообменного фильтра и оценка методом трассера влияния пульсаций потока 
на продольное перемешивание. Наша деятельность в данной области заключается в увели‑
чении рабочей зоны, а именно уменьшении «мертвых зон» ионообменного слоя благодаря 
воздействию пульсаций.

Аbstract

The aim is modeling of unsteady fluid flow in the area of ion exchange filter cap and by tracer 
an estimation influence of flow fluctuations at the longitudinal mixing. Our activity in this area is to 
increase the working area, namely, reduce «dead zones» ion‑exchanged bed due to the influence of 
pulsation.

Ионный обмен является одним из основных методов, применяемых на промышленных 
предприятиях, для получения обессоленной и умягченной воды. Существуют большое раз‑
нообразие вариантов конструкций аппаратов с улучшенными показателями. Однако пред‑
ложенные методы имеют недостатки [1, 2], основным является неоднородность структуры 
потока в процессе фильтрации потоков через слой ионита. До сих пор остается актуальным 
создание эффективных распределительных устройств.

На основании результатов математического моделирования ионообменного фильтра 
с помощью Autodesk Simulation CFD [3] известно, что скорость потока от центра аппарата к 
краям, а также от места ввода к распределяющему устройству уменьшается. Из этого следует, 
что ближе к краям ионообменного аппарата образуются «слепые» зоны, где ионообменная 
смола не полностью отрабатывает свой потенциал, обменная емкость ионита не использует‑
ся по максимуму.

Рядом авторов [4‑6] предлагается интенсифицировать процесс регенерации ионита с по‑
мощью пульсационных воздействий и интенсифицировать теплообмен в компактных струк‑
турах [7]. Кроме того, в промышленности нашел применение пульсационный способ техно‑
логического транспортирования твердой фазы [8, 9], отличающийся улучшенной структурой 
плотного слоя твердой фазы.

Основные неоднородности во время фильтрации наблюдаются в районе дренажно‑рас‑
пределительного устройства (колпачок) [10]. В виду этого с помощью математического мо‑
делирования в работе исследована гидродинамическая картина в области колпачка рис. 1 
в условиях пульсаций потока. С помощью метода трассера (мгновенный ввод помеченной 
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жидкости) для различных параметров пульсаций определено среднее время пребывания, ха‑
рактеризующее продольное перемешивание.

Так как фильтрация в фильтре происходит в ламинарном режиме (Re<5) в математиче‑
скую модель входят следующие уравнения Навье‑Стокса и неразрывности:

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

Для построения кривой отклика используется уравнение конвективного переноса:

 (5)

Рис. 1. Расчетная область моделирования и граничные условия

Для замыкания системы уравнений применены следующие граничные условия:

Вход: Стенка:

концентрация – значение на стенке C=0 концентрация – нулевой поток ∂C / ∂n=0

скорость – нормальная vn=f (t) (рис. 6) скорость – стенка v=0

Симметрия: Выход:

концентрация – симметрия ∂C / ∂n=0 концентрация – нулевой поток ∂C / ∂n=0

скорость – стенка с проскальзыванием ∂v / ∂n=0 скорость –  нулевое давление / выход P=0 (Па)

Предполагается, что область обладает изотропной пористостью, гидравлическое сопро‑
тивление которой описывается уравнением 3. При соблюдении условия постоянства среднего 
расхода жидкости пульсации потока создаются в виде временной зависимости с помощью 
дискретных условий, вид кривой приведен на рис. 2, здесь Ti — время подачи импульса, Tf — 
время сброса, Tп= Ti+ Tf — полное время периода колебаний.
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Рис. 2. Зависимость скорости потока на входе от времени

Численное решение полученной системы уравнений выполнено с помощью пакета вы‑
числительной гидродинамики FlowVision (Тесис) [11]. Косвенную информацию о структуре 
потока можно получить путем ввода индикатора (трассера) — помеченной жидкости, задан‑
ного объема с заданной концентрацией. Анализируя во времени содержание данного веще‑
ства в выходящем из аппарата потоке, находят продолжительность пребывания в аппара‑
те отдельных ее частиц. Ввод трассера имитируется созданием на входе области заданного 
объема с концентрацией C=1 и в дальнейшем фиксируется во времени концентрация потока 
на выходе из колпачка.

Среднее время пребывания жидкости в области колпачка:

При стационарном потоке, без наложения пульсаций среднее время пребывания жид‑
кости в области колпачка составило τ0ст=0,466. Для оценки влияния параметров колебаний 
на время пребывания были исследованы два режима пульсационных воздействий. Первый 
режим с прерыванием потока, т. е. с полной остановкой течения жидкости vi=0, второй ре‑
жим с частичным возвратом жидкости в аппарат, со скоростью, равной половине скорости 
псевдоожижжения vi= ‑vпс / 2. При этом были рассмотрены как симметричные Ti= Tf и так и не‑
симметричные Ti≠ Tf. Результаты приведены в табл. 1,2, где τ*= τ0 / τ0ст — относительное изме‑
нение времени пребывания относительно стационарного потока.

Таблица 1. Среднее время пребывания жидкости в области колпачка при полной оста‑
новке потока: vi=0 м / с

Ti Tf τ0 τ*

0,5 0,5 0,584 1,25

1 1 0,667 1,43

2 2 0,554 1,19

3 3 0,477 1,02

1 2 0,556 1,19

1 3 0,513 1,10

1 4 0,498 1,07

1 6 0,475 1,02

2 1 0,555 1,19
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Таблица 2. Среднее время пребывания жидкости в области колпачка при частичном воз‑
вращении ее в аппарат: vi= ‑vпс / 2=–0,000456 м / с

Ti Tf τ0 τ*

0,5 0,5 0,441 0,95

1 1 0,674 1,45

2 2 0,534 1,15

3 3 0,473 1,02

1 2 0,562 1,21

1 3 0,511 1,10

1 4 0,462 0,99

1 6 0,441 0,95

2 1 0,541 1,16

Из результатов расчетов видно, что в целом пульсационные воздействия приводят к 
увеличению времени пребывания. При этом максимальный прирост времени пребывания 
43‑45 % наблюдается при симметричных пульсациях при Ti=Tf=1 (с).

Выводы

Рассмотрена структура потока жидкости в области колпачка распредилетльного устрой‑
ства ионообменного фильтра. Построены и обработаны кривые отклика для двух режимов 
пульсаций и рассчитаны среднее время пребывания жидкости в области. Из анализа числен‑
ного моделирования можно заключить следующее:

• область колпачка распределительного устройства обладает неоднородной структурой 
потока τ0ст=0,466;

• применение пульсационных воздействий с прерыванием потока и с его частичным воз‑
вратом при определенных условиях увеличивает время пребывания, приближая струк‑
тура потока к идеальному вытеснению;

• максимальный прирост времени пребывания 43‑45 % наблюдается при симметричных 
пульсациях при Ti=Tf=1 (с).
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DEVELOPMENT OF MOBILE INSTALLATION FOR DEFINITION OF THE IR-REFLECTING ABILITY 
OF MATERIALS

Klyuchnikov O. R., Astrakhanov M. V., 
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Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

Разработана мобильная установка по определению ИК‑отражающей способности мате‑
риалов и покрытий. Проведены замеры ИК‑отражения материалов и покрытий.

Abstract

The mobile installation by definition of the IR‑reflecting ability of materials and coverings is 
developed. Measurements of IR‑reflection of materials and coverings are carried out.

Экспресс‑анализ ИК‑отражающей способности материалов и покрытий может быть од‑
ним из аргументов в выборе энергоэффективной технологии.

В продолжение ранее проведенных исследований [1, 2] был разработан компактный 
и мобильный стенд по определению ИК‑отражающей способности материалов (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема мобильной установки по определению ИК-отражающей 
способности материалов

Установка состоит из цилиндрических направляющих трубок, на котором закреплены 
датчик радиометра «Аргус‑03» и лампы накаливания малой мощности (0,5‑1 Вт). Исследуе‑
мые покрытия располагаются у основания установки. Данная конструкция позволяет предот‑
вратить ИК‑засвечивание датчика радиометра и обеспечивает более точные измерения ИК‑
отражения.

1 — лампа накаливания; 
2 — радиометр «Аргус‑03»; 
3 — ИК‑датчик радиометра «Аргус‑03»; 
4 — цилиндрические направляющие 
трубки; 
5 — исследуемое покрытие.
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По разработанной ранее методике [1, 2], при использовании данного мобильного стенда 
были проведены замеры ИК‑отражающей способности ряда материалов. В качестве эталона 
ИК‑отражающей способности покрытий использовалась полированная алюминиевая фольга.

Согласно методике, в каждом эксперименте проводились замеры отраженного от покры‑
тия фонового ИК‑излучения, среднее значение которого составило 28,3 Вт / м2, и замеры те‑
плового потока при включенной лампе накаливания. После серии экспериментов были вы‑
числены величины отраженного теплового излучения за вычетом фонового ИК‑излучения. 
Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Данные ИК‑отражательной способности материалов

Образцы Отражение теплового излучения, Вт / м2

Жидкокерамическое покрытие «Теплосил» 4,0

Каучуковое покрытие (СКЭПТ) 4,0

СКЭПТ + 0,5 % алюминиевой пудры 4,2

СКЭПТ + 1 % алюминиевой пудры 4,5

СКЭПТ + 2 % алюминиевой пудры 5,0

СКЭПТ + 4 % алюминиевой пудры 6,7

СКЭПТ + 1 % титановых белил 4,0

СКЭПТ + 2 % титановых белил 4,2

Гипсокартон 4,6

Фанера 5,5

Кирпич силикатный 3,6

Фольгоизол 15,0

Минеральная вата 3,8

Базальтовая изоляция 1,8

Алюминиевая фольга — эталон 18,8

Как видно из таблицы, лучшими ИК‑отражающими свойствами обладают алюминиевая 
фольга и фольгоизол. ИК‑отражающая способность каучукового покрытия на основе СКЭПТ 
увеличивается при увеличении содержания в составе Al пудры и титановых белил. Разрабо‑
танная мобильная установка показала удобство в эксплуатации и адекватные ранее получен‑
ные [1, 2] значения ИК‑отражающей способности материалов.

Исследование проводилось при поддержке фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно‑технической сфере, проект 11881р / 21596.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СКОЛЬЖЕНИИ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
КОЛЕБАНИЙ СО СТРУКТУРНЫМИ УМЕНЬШЕНИЯМИ И МИНИМИЗАЦИЕЙ 
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THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE SLIDE WITH ADJUSTABLE THE VIBRATION 
PARAMETERS WITH STRUCTURAL REDUCTIONS AND MINIMIZING ENERGY COSTS

Meshchanov A. S., Tuktarov E. A., 
Kazan National Research Technical University after A. N. Tupolev-KAI, Kazan

Аннотация

Представлены модификации полного управления: методы синтеза разрывного и не‑
прерывного векторных управлений, приводящих исходную и модельную системы в скользя‑
щий режим. Метод синтеза векторных управлений по модельной системе рассмотрен, как 
более эффективный, в двух вариантах с вспомогательными многообразиями переключений 
структур и без их применения в целях упрощения реализации управления. Для регулиро‑
вания установившихся параметров колебаний управления разработаны методы разрывных 
и непрерывных управлений и гибридных вариантов управления. Получены и применены 
структурные уменьшения и минимизация энергетических затрат на управление.

Abstract

Modifications of the complete control are presented: methods for synthesizing discontinuous and 
continuous vector controls leading the initial and model systems into a sliding mode. The method of 
synthesis of vector controls by the model system is considered, as more effective, in two variants, with 
auxiliary manifolds of switching structures and without their application in order to simplify the 
implementation of control. To regulate the steady‑state parameters of control oscillations, methods of 
discontinuous and continuous controls and hybrid control options have been developed. Structural 
reductions and minimization of energy costs for management have been received and applied.

Постановка задачи

Рассматривается управляемая система с линейным нестационарным объектом при не‑
полной информации о состоянии [1]:

  (1)

где — век‑
тор управления; ; неопределенные  и номи‑
нальные возмущения  удовлетворяют известным условиям инвариантности.

Задача. Разработать методы синтеза управлений: 1) разрывных и непрерывных по исход‑
ной и модельной системам; 2) по модельным системам с вспомогательными многообразиями 
переключений и без них. Разработать методы регулирования установившихся колебаний:1) 
в разрывных и непрерывных управлениях; 2) в гибридных управлениях. Выявить и приме‑
нить: структурные уменьшения и минимизацию энергетических затрат на управление.
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Разрывные, непрерывные и гибридные управления, формируемые по исходной 
и модельной системам

Формирования управления по исходной системе (1) осуществляется в координатах векто‑
ров  и с разбиением управления на сумму номинального  и преодолевающего (превы‑
шающего) действие неопределенностей управления :

 (2)

Применяя методику работы [2] получаем

 (3)

где s — вектор функций многообразия скольжения  (4) [1], 
 — диагональные матрицы разрывных коэффициентов, g — вектор вспомогательных 

функций переключений структур, δ — диагональная матрица положительных коэффици‑
ентов,  — управления с разрывными коэффициентами, преодолевающие дей‑
ствие ограниченных неопределенностей . Суммарное управление  
приводит в скольжение и модельную систему (3) [1]

 (4)

так как сумма превышаемых неопределенностей в системе (2) равна слагаемому 
 в модельной системе (4). Недостаток такого управления в большом чис‑

ле логических переключающих устройств (ЛПУ) и неоправданно больших значений с больши‑
ми энергетическими затратами. Управление u для модели (4) находится согласно методу рабо‑
ты [2] в результате приравнивания производной, формируемой в виде  
и производной , определяемой в силу системы (4) 

 (5)

Управление u  (5) приводит в скольжение и исходную систему (1), так как выраже‑
ние  равно сумме неопределенностей в системе (2). Такая идентификация 

 существенно 
уменьшает энергетические затраты на управление особенно при больших предельных зна‑
чениях возмущениях, так как не предусматривает преодоления неопределенных возмуще‑
ний, которые могут и содействовать приведению в скольжение.

Управление (5) в непрерывном варианте, когда матрицы  и  приравниваются нулю, 
а в матрице  параметры  полагаются непрерывными, 

 (6) 

обладает еще меньшими энергетическими затратами, так как не допускает «прошиваний» 
поверхностей скольжения, при которых интеграл от модулей установившихся колебаний со‑
ставляющих управления относительно нуля или других непрерывных значений увеличива‑
ется. Кроме того, в управление (6) не требуется вектор g вспомогательных функций.
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Новым управлением, не имеющим вектор g, но требующим введения m ЛПУ, как и управ‑
ление (5), является 

 (7) 

где  Настройки скоростей  попадания и. т. на подвижные ги‑
перплоскости  многообразия позволяют уменьшать значения управления 
(7) и энергетические затраты на него, регулировать параметры установившихся колебаний 
разрывного управления. Кроме того, производные   можно задавать: равными по моду‑
лю, , и непрерывными в случае аппроксимации сигнатур  непрерыв‑
ными функциями; неявными функциями времени ,  что приводит 
также и к управлению (6).

Гибридное управление формируется для регулирования установившихся колеба‑
ний управления путем переключения одного из полученных управлений (5), (6), (7) — 

 в малой окрестности многообразия  на управле‑
ние :

(8)

где 

В результате действия слагаемого  в управлении  приближение и. т. к много‑
образию скольжения  при k = 3,5,... осуществляется более плавно, 
чем по экспоненте с уменьшением частоты и амплитуды установившихся колебаний управ‑
ления, а в результате действия управления  регулируются параметры установившихся 
колебаний самого управления u (8) в силу уменьшения амплитуды его установившихся ко‑
лебаний, вызываемых номинальным возмущением  без дополнительного увели‑
чения значения самого управления  . Вместе с заданием корней характеристического 
уравнения системы скользящего режима вещественными и отрицательными устраняются 
негативные воздействия на звенья системы управления и, в частности, на исполнительные 
механизмы [3, c. 130].

Cтруктурные уменьшения и минимизация энергетических затрат на управление

Энергетические затраты предлагается оценивать интегралом от суммы модулей со‑
ставляющих управления, умноженных на коэффициенты размерности, за время переходного 
процесса. Затраты уменьшаются в результате соответствующих структурных преобразова‑
ний управления и его параметров, эффективность управления (включая и упрощение его ре‑
ализации без потерь в качестве переходных процессов) существенно возрастает. Минимиза‑
ция же без таких предварительных структурных преобразований, а только по параметрам 
какого либо подходящего управления, может привести к излишним объемам вычислений 
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и к не полной минимизации. К полученным структурным преобразованиям управления 
и их параметров относятся: 1) замена разрывных управлений (3), определяемых по исходной 
системе (1), (2), на управление (5), определяемое по модельной системе (4); уменьшение за‑
трат следует из аналитически точной в таком управлении идентификации и компенсации 
суммарного вектора всех неопределенных возмущений равного  и действую‑
щего на исходную систему управления (1), (2), тогда как в управлениях (3) каждая неопре‑
деленность преодолевается (превышается), хотя может даже и содействовать приведению 
системы в скольжение, что создает неоправданное увеличение значений интеграла затрат; 
2) замена задаваемых максимальными по модулю значений переключаемых составляющих 
разрывных параметров диагональных матриц  на переменные, достигающие свои 
предельные значения по экспоненте за часть времени переходного процесса  (за четверть 
по данным моделирования), что исключает избыточные затраты энергии при повышенных 
скоростях попадания и. т. на поверхности скольжения с их «прошиванием» в силу таких не 
идеальностей в переключениях структур как запаздывание, гистерезис и зоны нечувстви‑
тельности логических переключающих устройств (ЛПУ); 3) замена разрывных управлений 
(5) на непрерывные (6) с нулевой матрицей  и непрерывными элементами матрицы , не 
приводящими к «прошиваниям» с неоправданным увеличениям интеграла затрат; 4) замена 
управлений (5) и (6) с вспомогательными многообразиями переключения структур на управ‑
ление (7), не требующее таких многообразий и выражения  как в управ‑
лении (6) для задания производной, так как формируется по двум, предварительно опреде‑
ляемым по подходящему качеству приведения систем в скольжение, векторам производных 
функций переключений  кроме того, данное управление (7) явля‑
ется также эффективным и в регулировании параметров установившихся колебаний управ‑
ления и в уменьшении его энергетических затрат в результате исключения «прошиваний»; 
5) значительную часть энергосбережения обеспечивает применение гибридного управления 
(8), так как в малых окрестностях многообразий скольжения предусмотрен переход на асим‑
птотическое экспо‑ненциальное или более плавное приведение и. т. на многообразия сколь‑
жения, что исключает избыточные затраты энергии при конечных скоростях попадания и. 
т. на многообразия скольжения в силу не идеальностей в переключениях структур.

Помимо перечисленных структурных уменьшений затрат эффективным может ока‑
заться применение динамики самого объекта, то есть при отключенном управлении u. На‑
пример, когда отрицательная производная  функции Ляпунова , находимая в силу 
системы объекта, удовлетворяет неравенству  [4]. Действительно, приравнивая 
правые части системы скользящего режима на подвижном многообразии скольжения объ‑
екта  и системы объекта 

 (11)

получаем при  тождество  и систему для определения матрицы 

где  — моменты переключений с многообразия  на 
многообразие объекта  и обратно, с многообразия  на .

Минимизацию затрат или амплитуды установившихся колебаний предлагается осу‑
ществлять по численному методу решения основной задачи управления [5]. За настраивае‑
мые параметры в случае затрат при показателях качества в заданных пределах принимаются 
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предельные значения и время выходов на них элементов матриц  а также значений 
 и элементов матриц . В случае амплитуд настраиваются 

параметры ,.
Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Рес‑

публики Татарстан в рамках научного проекта № 15‑48‑02040.
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Аннотация

В статье рассмотрено развитие Республики Татарстан в области повышения энергетиче‑
ской эффективности, произведен анализ в области применимости нормативных документов 
и соблюдения программ.

Abstract

The paper considers the development of the Republic of Tatarstan in the field of improving 
energy efficiency, the analysis in the area of applicability of regulations and compliance programs.

На сегодняшний день одной из важнейших задач для государства является развитие энер‑
госбережения и повышение энергетической эффективности, в соответствии с госпрограммой 
[1], поэтому эффективная работа субъектов по решению данного вопроса очень важна.

Во время ежегодного послания [2] Государственному Совету Республики Татарстан, 29 
сентября 2016 года, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил: «В части 
развития энергетического комплекса республики завершена модернизация Нижнекамской 
ТЭЦ, введена в эксплуатацию подстанция Бегишево 220, продолжается реализация проектов 
по реконструкции подстанций Бугульма и Нижнекамская, начато строительство новой ли‑
нии Щелоков‑Центральная. Обеспечить надежность энергоснабжения столицы республики 
позволят выход в текущем году на проектную мощность ПГУ на Казанской ТЭЦ‑2, а также 
дальнейшая реализация проектов на Казанской ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑3. В целом, для развития энер‑
госистемы республики надо обеспечить взаимодействие между всеми субъектами электро‑
энергетики, а также их слаженную работу с федеральными органами власти, прежде всего, 
в части инвестиционной политики».

Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности (далее — про‑
граммы энергосбережения) составляются всеми субъектами. Содержание, требования и ин‑
вестиционные составляющие программ энергосбережения организаций с участием государ‑
ства или муниципального образования определены в ст. 25 Закона об энергосбережении [2]. 
Согласно п. 9 ст. 2 указанного закона, государственные или муниципальные учреждения вхо‑
дят в группу организаций с участием государства или муниципального образования.

Как следует из ч. 1 ст. 25 Закона об энергосбережении, программы в области энергосбере‑
жения и повышения энергетической эффективности организации должны включать:

— целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, 
и их значения;
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— мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожи‑
даемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономиче‑
ский эффект от проведения этих мероприятий.
В Республике функционирует ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан», который был создан в 1997 году 
в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.02.1997 г. 
№ 145 в целях обеспечения разработки нормативно‑методических основ реализации поли‑
тики энергосбережения и повышения эффективности, разработки и реализации пилотных 
инновационных проектов энергоэффективности и энергосбережения, прежде всего в реаль‑
ном секторе экономики и бюджетной сфере республики. Центром проведены экспертизы му‑
ниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек‑
тивности с целью учета изменившихся нормативных требований, что позволило улучшить 
показатели.

Для успешной реализации энергосберегающей деятельности в РТ принята Долгосрочная 
целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ре‑
спублике Татарстан на 2014‑2020 годы [3].Основной целью госпрограммы является формиро‑
вание эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической 
эффективности в Республике Татарстан при неуклонном повышении качества жизни, конку‑
рентоспособности выпускаемой продукции. Общий объем финансирования программы со‑
ставляет порядка 40 млн. рублей, 75 % из которых приходятся на внебюджетные источники 
(табл. 1).

Таблица 1. Общий объем финансирования программы

Год Всего
Средства бюджета 

Республики 
Татарстан

Средства 
федерального 

бюджета

Средства 
внебюджетных 

источников

2014 г. 5 046 720,2 1 273 412,8 500 000,0 3 273 307,4

2015 г. 5 424 298,8 1 323 760,7 500 000,0 3 600 538,1

2016 г. 5 148 182,6 687 690,8 500 000,0 3 960 491,8

2017 г. 5 644 946,2 788 505,1 500 000,0 4 356 441,1

2018 г. 6 081 056,3 789 071,2 500 000,0 4 791 985,1

2019 г. 6 660 697,3 889 613,6 500 000,0 5 271 083,7

2020 г. 7 188 342,3 890 250,2 500 000,0 5 798 092,1

Итого 41 194 243,7 6 642 304,4 3 500 000,0 31 051 939,3

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
— повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет техниче‑

ской и технологической модернизации;
— развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повы‑

шению энергетической эффективности;
— предынвестиционная подготовка и создание благоприятных условий для реализации 

проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Несомненно, важнейшими из них являются: сокращение удельного потребления пер‑
вичного топлива при производстве электрической и тепловой энергии; снижение удельно‑
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го потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение по‑
терь энергоресурсов в сфере производства и потребления; сокращение расхода бюджетных 
средств на оплату энергоресурсов; снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

Решение поставленных задач, приведет к формированию эффективной системы управ‑
ления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Республике Та‑
тарстан.

Литература

1. Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», утв. Распоря‑
жением Правительства РФ от 03.04.2013 № 512‑р.

2. Ежегодное посланием Государственному Совету Республики Татарстан Президента Ре‑
спублики Татарстан — Рустама Нургалиевича Минниханова http://president.tatarstan.ru /  
news / view / 735995

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети‑
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации».

4. Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив‑
ности в Республике Татарстан на 2014‑2020 годы [3] (утверждена Постановлением Кабине‑
та Министров Республики Татарстан от 4 декабря 2013 г. № 954).



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ  
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

327

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА

Выжимов А. Ю., Ганиев С. Ф., Бройда В. А., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», 

г. Казань

EFFICIENCY OF EXHAUST AIR HEAT RECOVERY

Vyzhimov A. Y., Ganiev S. F., Broida V. A., 
Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan

Аннотация

Рассматривается эффективность систем вентиляции с утилизацией тепла удаляемого 
воздуха, приводится их сравнительная оценка с прямоточными системами вентиляции. По‑
казана высокая энергетическая эффективность и экономическая целесообразность примене‑
ния систем утилизации в климатических условиях центральной России.

Abstract

The efficiency of ventilation systems with heat recovery of exhaust air is considered, their 
comparative evaluation with straight‑through ventilation is given. The high energy efficiency and 
economic advisability of heat recovery in the climatic conditions of central Russia is shown.

Предмет исследования

Системы вентиляции потребляют много тепловой энергии, которая затрачивается на на‑
гревание наружного воздуха в холодный период года. Существенное снижение этих затрат 
обеспечивают системы утилизации тепла удаляемого воздуха. Эффективность утилизации 
тепла характеризует, например, коэффициент температурной эффективности Et,

 (1)

где ty, tн, tн — соответственно, температуры поступающего в утилизатор, наружного и нагрето‑
го в теплоутилизаторе воздуха.

Способы оценки годовых затрат тепловой энергии системами вентиляции приводятся 
в работах [1, 2 и др.]. Методика, приведенная в [2] позволяет приближенно рассчитать годо‑
вые затраты тепловой энергии прямоточной системы и системы с утилизацией тепла.

Цель исследования

Цель работы — расчет годовых затрат тепла прямоточной системой вентиляции и си‑
стемой с утилизацией тепла с заданным коэффициентом температурной эффективности; 
на основе этого расчета определить годовую эффективность и экономически оправданные 
инвестиции в оборудование, обеспечивающее утилизацию тепла.

Метод исследования

Ход расчетной среднесуточной температуры наружного воздуха описывается гармониче‑
скими колебаниями вокруг среднегодовой температуры Тг с амплитудой Аг:

 (2)
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где z — относительное годовое время, z=Z·2π/365, рад; Аг— время, отсчитываемое от годового 
минимума температуры, сут.

Нагревание наружного воздуха требуется, когда его температура tн ниже расчетной тем‑
пературы приточного воздуха tn. Годовые затраты тепла на нагревание вентиляционного воз‑
духа, Qг, ГДж, выражаются формулой:

Qг = 2,81·10-3·G·n·((tn – Tг
 )·z + Aг·sin(z1)) , (3)

где G — расход нагреваемого воздуха, кг / ч; z1 — граница полупериода нагревания возду‑
ха, рад; n — коэффициент, учитывающий продолжительность работы вентиляции в течение 
суток τ2-τ1 часов и число рабочих дней в неделе m ; τ1, τ2 — время начала и окончания работы 
вентиляции в течение суток, час,

n = m·(τ2-τ1)/168 , (4)

z1 = arccos ((Tг – tn) / Aг), (5)

Продолжительность периода потребления тепловой энергии в часах, составляет:

∆Zч = 24·n·365·z1 / π . (6)

Если система вентиляции работает часть суток, к величине tn  вводится поправка ∆t, кото‑
рая учитывает повышение дневной и понижение ночной температуры

∆t = Ac·k1·k2. (7)

Значения коэффициентов и представлены в таблице 1.

Таблица 1. Значения коэффициентов k1 и k2

Коэф‑
фици‑
енты

k1  для продолжительности рабочего периода τ2-τ1, ч;

k2  для середины рабочего периода, (τ2+τ1) / 2, ч

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

k1 0,95 0,9 0,83 0,74 0,64 0,53 0,41 0,3 0,19 0,09

k2 0,50 0,0 –0,5 –0,87 –1,0 –0,87 –0,5 0,0 0,50 0,86

В СП [3] приведены удвоенные суточные амплитуды для наиболее холодного 2ax и тепло‑
го 2am месяца, за расчетную величину Ac  принимается их среднее арифметическое

Ac = (ax + am) . (8)

Климатические данные конкретного населенного пункта: tг — среднегодовая температу‑
ра, аг — амплитуда ее отклонения от среднегодового значения, их можно определить по сред‑
немесячным температурам за январь tянв и июль tиюль [3], тогда

tг = (tянв + tиюль )/2, (9) 
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аг = ( tиюль – tянв )/2 . (10)

Для прямоточной системы и вентиляции с утилизацией расчетные величины Тг и Аг, со‑
ответственно, определяются формулами:

Tг = tг – Aг· k1· k2 , (11)

Tг = (1-Et) · (tг – Aг· k1· k2 ) + Et · ty , (12)

Aг  = аг , (13)

Aг  = аг · (1− Et) . (14)

Годовая экономия тепловой энергии от применения системы с утилизацией тепла по 
сравнению с прямоточной системой ∆Qг равна разности их годовых затрат тепла, каждая из 
которых рассчитывается по формуле (3), а годовая экономия средств равна:

Э = ∆Qг · сm , (15)

где сm — цена тепловой энергии, руб / ГДж.
При норме дисконта r=0,1 инвестиции в энергосбережение можно считать перспектив‑

ными с учетом наращивания получаемых доходов, если срок окупаемости Т < 8 лет [4]. Тогда, 
целесообразные инвестиции в систему утилизации тепла составят:

 И = Т · Э . (16)

Фактическая эффективность утилизации тепла за годовой период:

 EQ = ∆Qг  /  ∆Qгпр . (17)

Результаты

Рассчитываются затраты тепла на нагревание G=1000 кг / ч воздуха в климатических ус‑
ловиях трех городов России. Температурные условия: tn=14˚С, ty =20 ˚С. Системы работают m=6 
дней в неделю с τ1=7 до τ2=19 часов, эффективность утилизации тепла Et=0,65, цена тепловой 
энергии сm=1544,73 руб / Гкал=6467,78 руб / ГДж, срок окупаемости T=7 лет.

По формуле (4) n=6·(19‑7)/168=0,43; по таблице 1 коэффициенты k1=0,64, k2= ‑0,935. Климати‑
ческие данные и рассчитанные величины представлены в таблице 2.

Таблица 2. Расчет годового потребления тепловой энергии, экономии энергии и средств

Расчетные 
величины

Орел Казань Пермь

Прямо‑
точная

С утилиза‑
цией тепла

Прямо‑
точная

С утилиза‑
цией тепла

Прямо‑
точная

С утилиза‑
цией тепла

tиюль / tянв  ,˚С –7,8 / 18,7 –11,6 / 19,7 –13,9 / 18,2

tг  / аг , 0С 5,45 / 13,25 4,05 / 15,65 2,15 / 16,05

Aс , ˚С 4,175 4,1 4,475
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Tг , ˚С 7,94 15,78 6,49 15,27 4,81 14,68

Aг , ˚С 13,25 4,64 15,65 5,48 16,05 5,62

z1 , рад 2,05 1,18 2,07 1,34 2,18 1,45

Qг  , ГДж 29,22 2,65 35,37 4,38 40,11 4,59

∆Zг , час 2456 1414 2477 1610 2611 1734

∆Qг , ГДж 26,57 30,99 35,52

Э, тыс. руб. 171,85 200,44 229,74

И, тыс. руб. 1202,94 1403,06 1608,15

EQ 0,91 0,88 0,89

Выполненные расчеты показывают следующее: годовая эффективность теплоутилиза‑
ции выше ее температурного коэффициента, это объясняется сокращением срока потребле‑
ния тепловой энергии от внешнего источника; годовая экономия тепла и средств значитель‑
ны, что дает основание для инвестиций в системы утилизации тепла удаляемого воздуха.

Выводы

Выполненными расчетами показана высокая энергетическая эффективность и экономи‑
ческая целесообразность применения утилизации тепла удаляемого воздуха в климатиче‑
ских условиях России.
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Аннотация

Проанализированы возможности улучшения реологических свойств водоугольного то‑
плива при различных температурах за счет присадок обезвоженного карбонатного шлама, 
добавленного в смесевое топливо в различных соотношениях (от 0.1 мас. % до 0.5 мас. %). 
Определены оптимальные значения концентрации присадки в исследованных образцах сме‑
севого топлива, составляющие 0.3 мас.% и позволяющие почти на треть уменьшить вязкость 
водоугольного топлива. Выявлены особенности механизма влияния внедряемых нанострук‑
турных образований на реологические характеристики топливных дисперсных систем.

Abstract

The possibilities of improving of the rheological properties of coal water slurry fuel at different 
temperatures due to the additives of the dehydrated carbonate slurry added to the mixed fuel in 
various ratios (from 0.1 mass% to 0.5 mass%) were analyzed. The optimum values of the additive 
concentration in the investigated samples of the mixed fuel were determined to be 0.3 mass% and 
allow to reduce the viscosity of the coal water slurry fuel by almost a third. The peculiarities of the 
mechanism of influence of introduced nanostructural formations on the rheological characteristics 
of fuel disperse systems were revealed.

Интенсивный поиск альтернативных источников энергии, способных заменить дорого‑
стоящее природное топливо более дешевым, становится все более важным, поскольку подоб‑
ное замещение позволило бы уменьшить топливную составляющую себестоимости готового 
продукта, величина которой на сегодняшний день доходит до 80 %.

Уголь и в первую очередь различные виды водоугольного топлива (ВУТ) являются достой‑
ной альтернативой газовому топливу [1‑4]. ВУТ представляет собой дисперсную топливную 
систему, состоящую из тонкоизмельченных частиц (100‑300‑500 мкм) угля, воды и присадки, 
либо реагента‑пластификатора. Применение ВУТ позволяет использовать низкосортное то‑
пливо угольных шламов с одновременным снижением его взрыво‑ и пожароопасности и по‑
явлением более удобных способов транспортировки топлива, а также дает возможность сни‑
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зить выбросы оксидов азота и углерода в атмосферу по сравнению с твердым топливом [4]. 
Технология приготовления ВУТ достаточно проста и не требует крупных вложений, давая 
снижение себестоимости практически в два раза.

К преимуществам углей относят относительную дешевизну и большие запасы, что обе‑
спечивает возможность надежных поставок на длительный период для нужд предприятий 
топливно‑энергетического комплекса. Привлекательность ВУТ также связана с возможно‑
стью улучшения их теплотехнических характеристик за счет варьирования состава и при‑
менения различных добавок [3‑4]. В частности, Россия обладает огромными запасами углей 
относительно невысокой стоимости. Поэтому необходимо разрабатывать технологии и тех‑
нические решения для эффективного использования угольных топлив и альтернативных 
топлив на их основе для использования на тепловых электрических станциях и котельных 
промышленных предприятий.

Повсеместная газификация электрических станций в России несколько затормозила 
развитие наукоемких технологий по внедрению ВУТ. Однако при настоящей и ожидаемой 
выработке основных месторождений нефти и газа, запасы которых имеют тенденцию к со‑
кращению, структура потребления энергоресурсов будет изменяться в сторону увеличения 
потребления угольного топлива.

Основной проблемой при использовании водоугольного топлива является его высокая 
вязкость, зависящая от содержания твердой фазы, температуры суспензии, состава угля, сте‑
пени измельчения, состояния поверхности угольных частиц, применяемых добавок и т. д. 
[5‑9]. Выявление механизмов управления вязкостью ВУТ позволит не только повысить теку‑
честь топлива, что позволит транспортировать топливо по трубопроводам с наименьшими 
энергетическими затратами, но и даст возможность изготавливать топливные композиции 
с наперед заданными свойствами.

Целью данного исследования явилось изучение возможностей улучшения реологиче‑
ских свойств ВУТ при различных температурах за счет присадок обезвоженного карбонатно‑
го шлама, добавленного в смесевое топливо в различных соотношениях (от 0.1 мас. % до 0.5 
мас. %). Проведенные нами ранее исследования показали, что использование дорогостоящих 
наночастиц в качестве добавок к углеводородному топливу с целью совершенствования его 
эксплуатационных свойств и уменьшения вредных выбросов в атмосферу [10] в некоторой 
степени может быть заменено добавками обезвоженного карбонатного шлама, являюще‑
гося отходом процесса химводоочистки водоподготовительных устройств ТЭЦ и котельных 
[11‑16]. Карбонатный шлам образуется в процессе коагуляции и известкования природных 
вод на тепловых электростанциях и с производственной точки зрения является отходом. Кар‑
бонатный шлам, как продукт, полученный химическим осаждением, обладает комплексом 
специфических физико‑химических свойств, среди которых следует отметить разнообраз‑
ный химический состав (карбонаты кальция, гидрооксиды магния и железа, соединения 
алюминия и т. д.) и структуру, в частности, его высокую дисперсность, пористость и поверх‑
ностную активность. По своему строению и качествам обезвоженный карбонатный шлам 
может быть отнесен к наноструктурным образованиям. В качестве присадки к топливу це‑
лесообразно использовать тонкодисперсную фракцию обезвоженного карбонатного шлама 
с размером частиц не более 0,09 мм с суммарным содержанием карбонатов кальция и магния 
не менее 85 %. Следует отметить, что накопленные объемы шлама водоподготовки, а также 
их ежегодный прирост являются неограниченным ресурсом для того, чтобы начать массовое 
и планомерное применение обезвоженного карбонатного шлама в энергетической отрасли 
в качестве доступной и дешевой присадки к различным видам топлива.
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Пробы водоугольного топлива были сделаны на основе тощего угля Кузнецкого место‑
рождения. Приготовление образцов водоугольной суспензии проводилось следующим обра‑
зом: дробленый уголь из бункера направлялся на измельчение в вибрационную мельницу. 
Из полученной угольной пыли были взяты пробы, которые подвергались ситовому анализу 
на виброустановке с размерами сит 0.20; 0.125; 0.09; 0.063; 0.05 мм и последующему фракцио‑
нированию. Частицы с определенными размерами взвешивались и подавались в смеситель, 
в который дозировалась дистиллированная вода из мерной емкости и готовилась водоуголь‑
ная суспензия путем перемешивания компонентов. В данной работе были изучены водоу‑
гольные суспензии с размерами частиц угля 0.09÷0.125 мм. Доля угля в суспензии составляла 
30 %. Концентрация присадки — обезвоженного карбонатного шлама — варьировалась от 0.1 
до 0.5 мас. %. В качестве присадки использовался обезвоженный и измельченный карбонат‑
ный шлам — отход водоподготовительных устройств ТЭЦ и котельных с размерами частиц не 
более 0,09 мм. Вязкость образцов приготовленных водоугольных суспензий со средним диа‑
метром угольных частиц 0.1 мм исследовалась с помощью вискозиметра Энглера ВУ‑М‑ПХП. 
Исследования вязкости проводилось при температурах 30, 35, 40, 45 °С.

Результаты экспериментальных исследований представлены в виде зависимостей услов‑
ной вязкости композиционного водоугольного топлива от концентрации обезвоженного кар‑
бонатного шлама в суспензии при различных температурах (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость условной вязкости композиционного водоугольного топлива при 
различных концентрациях карбонатного шлама и температурах 30, 35, 40, 45 °С

При анализе полученных кривых обнаружено достаточно сильное изменение условной 
вязкости композиционного водоугольного топлива в зависимости от концентрации присад‑
ки и температуры образца. Вязкость исходных образцов ВУТ практически не зависела от тем‑
пературы и составляла 1.23‑1.26 °Е. При добавлении 0.1 мас. % карбонатного шлама вязкость 
образцов либо почти не изменялась (40 °С, 45 °С), либо происходило ее небольшое увеличение 
до 1.32 °Е (40 °С, 45 °С). Последующее увеличение доли присадки — карбонатного шлама до 
0.3 мас.% в водоугольном топливе приводило к выраженному снижению условной вязкости. 
Однако дальнейшее повышение концентрации присадки снова приводило к увеличению ус‑
ловной вязкости.

Поскольку по своему строению и качествам частицы обезвоженного карбонатного шла‑
ма являются наноструктурными образованиями, проведенные эксперименты относятся 
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к воздействию наночастиц на поведение жидких гетерогенных систем. В наших предыду‑
щих работах на основании анализа литературных данных, описывающих вязкость растворов 
и расплавов гетерогенных систем различного состава в присутствии наночастиц, выявлены 
особенности механизма влияния внедряемых наноструктурных образований на реологиче‑
ские характеристики дисперсных систем, в том числе на вязкостные характеристики раз‑
личных видов углеводородного топлива [17‑19]. Для объяснения реологического поведения 
нефтяных и водоугольных гетерогенных систем нами было предложено использовать выдви‑
нутую ранее модель гетеросфер [20] — областей дополнительного структурообразования дис‑
персионной среды вокруг наночастиц в жидкости, приводящих при некоторой достаточно 
малой концентрации наночастиц к послойному сдвиговому течению [18]. С помощью этой 
теории можно объяснить наблюдаемые эффекты.

При введении небольшого количества карбонатного шлама (до 0.1 мас. %), имеющего не‑
органическую структуру, происходит равномерное распределение присадки в объеме суспен‑
зии и ее связывание с наиболее жидкими, т. е. маловязкими фракциями, вследствие чего вяз‑
кость образца может увеличиваться. Дальнейшее увеличение концентрации присадки до 0.3 
мас. % приводит к возникновению внутреннего структурообразования вокруг частиц шлама. 
Указанная концентрация способствует образованию структур с малопрочными коагуляци‑
онными контактами по плоскостям, определяющим значительное развитие пластичных де‑
формаций, и как следствие снижение вязкости. При дальнейшем увеличении концентрации 
присадки в водоугольном топливе происходит завершение образования сети коагуляцион‑
ных структур в композиционном топливе, что приводит к агрегативной и седиментацион‑
ной устойчивости системы и как следствие, к резкому увеличению вязкости даже при высо‑
ких температурах.

Выводы

Проведенные исследования вязкости композиционного водоугольного топлива при раз‑
личных концентрациях карбонатного шлама и температурах позволили определить опти‑
мальные значения концентрации присадки в исследованных образцах топлива, составляю‑
щие 0.3 мас.% и позволяющие почти на треть уменьшить вязкость ВУТ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16‑08‑00731 — а).
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ИЗУЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬСАЦИОННОЙ 
УСТАНОВКИ В ТЕХНОЛОГИЯХ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ И ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 

В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ НЕФТЕНАСЫЩЕННОГО ПЛАСТА

Имелбаева Э. В., Ахмеров А. В., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

STUDY OF ENERGY SAVING MODES OF MOBILE PULSATION UNIT IN TECHNOLOGY OF ACID 
TREATMENT AND WATER SHUTOFF IN THE BOTTOMHOLE ZONE OF OILWELL

Imelbaeva E. V., Akhmerov A. V., 
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

Мобильная пульсационная установка (МПУ) предназначена для применения в раз‑
личных технологиях увеличения нефтеотдачи. Была разработана гидродинамическая модель 
МПУ ее работы в различных режимах. Испытание пилотной модели МПУ на нефтяных ме‑
сторождениях подтвердили энергоэффективность данного подхода.

Abstract

Mobile pulsation unit (MPU) is intended to apply in various EOR technologies. Hydrodynamic 
model of MPU has been developed to simulate its various modes. MPU was tested in the oil fields with 
the result confirmed efficiency of this device.

В связи с общемировой тенденцией к технологиям форсированной добычи нефти, как 
правило происходит необратимые изменения в пористом пространстве коллектора, из‑за 
чего до половины запасов нефти остается не извлекаемой. Так например, одним из распро‑
страненных методов увеличения нефтеотдачи является гидроразрыв пласта, применение ко‑
торого не всегда оправдано в свете долгосрочной эксплуатации месторождения.

На кафедре «Энергообеспечение предприятий и энергоресурсосберегающих технологий» 
КГЭУ был разработан целый ряд методов пульсационной очистки ПЗП и межтрубного про‑
странства, созданы гидродинамические математические модели [1]. В итоге многолетних ис‑
следований было доказано экспериментально в полевых условиях, что гидровибрационное 
воздействие с определенными параметрами на коллектор не только не ухудшает его эксплу‑
атационные характеристики, но даже улучшает, что, в свою очередь, вызывает стабильное 
повышение коэффициента нефтеотдачи.

Предлагается использовать мобильную пульсационную установку (МПУ) для интенсифи‑
кации химических реакций, происходящих в пористом пространстве. Используя определен‑
ное волновое воздействие, вызывающие интенсификацию сложных явлений массообмена 
в околоскважинном пространстве коллектора, способствует сокращению времени кис‑
лотной обработки, повышает его, а также способствует выводу твердых частиц из ПЗП, тем 
самым предотвращая его нежелательную кольматацию. Как правило, механизм кислотного 
воздействия на коллектор должен обеспечить увеличение пористости не менее чем на 10 %, 
а растворимость инородных материалов, загрязняющих поры и трещины пласта, должна 
быть наиболее полной (не менее 50 %). При использовании МПУ ожидается увеличение этих 
параметров. При планировании кислотной обработки и характера волнового воздействия не‑
обходимо учитывать растворимость пород в кислоте и условия эксплуатации скважины.
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Амплитудно‑частотные характеристики воздействия определяются гидродинамиче‑
ским расчетом и анализом системы ПУ — скважина — ПЗП в каждом отдельном случае. Ана‑
лизируется также модификация технологических схем кислотной обработки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ С ПОМОЩЬЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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THE FORMATION OF ENERGY-EFFICIENT LIFESTYLE BY MEANS OF THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT

Leshchenko I. A., Sumarokova Yu. B., 
Kazan Power Engineering College, Kazan

Аннотация

В данной работе описаны педагогические методы и формы, применяемые в ГАПОУ «Ка‑
занский энергетический колледж» и используемые для привлечения молодежной аудитории 
к культуре энергоэффективного образа жизни, а также популяризации идей и принципов 
энергосберегающего образа жизни в студенческой среде нашего колледжа.

Проанализирована эффективность используемых педагогических методов и форм и пред‑
ставлена результативность их применения.

Abstract

One can see pedagogical methods and forms utilizing at Kazan Power Engineering College at this 
work. We use them for attraction of youth audience to the culture of energy‑efficient lifestyle and 
popularize the ideas and principles of energy‑saving lifestyle in student's environment of our college.

We analyzed efficiency of utilizing pedagogical methods and forms, and we presented the results 
of their application.

Актуальность

Современное состояние техносферы находится в состоянии противоречия, переходящем 
в конфликт с биосферой. Единственным выходом из сложившегося положения является раз‑
работка и внедрение малоотходных и безотходных технологических процессов и энергоре‑
сурсосберегающих технологий.

Энергетические ресурсы, увеличение эффективности их использования Правительство 
нашей страны ставит в приоритет при осуществлении своей деятельности. Еще в 2009 году 
был принят Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и повыше‑
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Система образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффек‑
тивности должна решить ряд основных задач: распространение знаний по проблеме в ши‑
роких студенческих массах; воспитание сознательного стремления и умения реализовывать 
энергосберегающие мероприятия; формирование энергосберегающего образа жизни за счет 
мотивации рационального энергоиспользования.

Основная часть

Формирование начальных знаний по проблеме энергосбережения происходит с перво‑
го года обучения в колледже, еще при изучении дисциплин общепрофессионального цикла, 
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таких как «Экологические основы природопользования», «Производство и передача электри‑
ческой энергии». Дальнейшее углубление знаний происходит при изучении дисциплины 
«Энергосбережение» на третьем курсе обучения, которая входит в основную профессиональ‑
ную образовательную программу.

В Казанском энергетическом колледже для повышения качества готовности специали‑
стов к практической профессиональной деятельности преимущественно используются дея‑
тельностные технологии обучения, в частности технология знаково‑контекстного обучения. 
В процессе обучения выделяются три базовые формы деятельности обучаемых (методы обу‑
чения) и множество переходных от одной базовой формы к другой.

К базовым формам деятельности относятся несколько форм учебной деятельности.
Учебная деятельность академического типа. Это, собственно, учебная деятельность, 

представляющая собой лекции, где учащиеся знакомятся с основными понятиями, законода‑
тельными актами, энергосберегающими технологиями и оборудованием, применяющими‑
ся сегодня в энергетической сфере, а также семинарские занятия. Самостоятельная работа 
студентов по расширению кругозора по данной проблематике носит творческий характер 
и представляет собой создание презентаций, написание рефератов и составление кроссвор‑
дов. Для количественного представления пользы энергосбережения разработаны кратко‑
срочные индивидуальные задания с получением конкретного значения (процента) от энер‑
госберегающего мероприятия.

Квазипрофессиональная деятельность. Она представляет собой моделирование будущей 
профессиональной деятельности техника‑электрика. Это предполагает использование про‑
изводственных ситуационных задач в обучении будущей профессии и способствует более 
полному формированию профессиональных и общих компетенций на основе репродуктив‑
но‑творческого подхода к обучению. В ходе решения таких ситуационных задач обучающиеся 
учатся находить наиболее эффективные способы снижения потерь электроэнергии на этапах 
производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии. Сюда же мож‑
но отнести и игровые формы занятий, например, уроки‑конференции и викторины, направ‑
ленные на раскрытие принципов энергосбережения в электроэнергетической сфере и в жи‑
лищно‑коммунальном хозяйстве.

Учебно-профессиональная деятельность. Этот вид деятельности представляет собой на‑
учно‑исследовательскую работу, которая ведется студентами нашего колледжа под руковод‑
ством научных руководителей, в качестве которых выступают преподаватели нашего учеб‑
ного заведения. Научно‑исследовательская работа организована в колледже в виде кружков 
научно‑технического творчества. Работа кружков большей частью направлена на разработ‑
ку, совершенствование, изготовление и внедрение в аудиториях, лабораториях, помещениях 
и хозяйственных постройках колледжа устройств, способствующих экономии электрической 
и тепловой энергии. Этому виду деятельности, как наиболее эффективному уделяется боль‑
шое внимание. Эффективность достигается прежде всего в результате практического взаимо‑
действия и обмена опытом между педагогом и студентом. В этой области достигнута высокая 
результативность.

В 2012 году студентки Корнева Светлана и Минаева Ольга заняли 2 призовое место в кон‑
курсе «Нобелевские надежды — 2012» с работой «Энергосбережение в доме». Студентки в сво‑
ей работе описали способы экономии электроэнергии в доме и выполнили расчет сэконом‑
ленных энергетических ресурсов и финансовых средств. В 2013 году на Республиканской 
научно‑практической конференции «Научно‑исследовательская деятельность — как фактор 
развития конкурентноспособного специалиста‑2» Корнева Светлана заняла 1 призовое место 
с работой, раскрывающей возможность использования в быту энергии солнечных батарей. 
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В 2014 году студенты колледжа Кашшапов Тимербулат, Семахин Андрей участвовали в вы‑
ставке «Энергоэффективность. Ресурсосбережение — 2014» с проектом, продлевающим срок 
службы осветительных ламп. В 2015 году студенты Кашшапов Тимербулат, Курбангалиев Фа‑
ниль и Семахин Андрей в конкурсе «Нобелевские надежды — 2015» заняли 2 призовое место 
с макетом устройства, способствующего экономии электрической энергии. В 2016 году в Ре‑
спубликанской научно‑практической конференции «Молодость. Творчество. Современность», 
Курбангалиев Фаниль с устройством эконом‑автомата и акустическим выключателем занял 
2 призовое место. Студенты Хаиров Раиль и Галимзянов Ильназ с действующим макетом 
«Светодиодные светильники своими руками» заняли 3 призовое место на конкурсе «Нобелев‑
ские надежды — 2016» и стали лауреатами Республиканского конкурса «В наших руках буду‑
щее». В конце 2016 года в конкурсе «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики 
Татарстан» в номинации «Перспектива» Замалетдинов Ильнур с макетом энергосберегающе‑
го устройства занял 2 призовое место. В 2016 году студентка колледжа Толкушкина Екатери‑
на приняла участие в III Республиканском молодежном конкурсе «Мы выбираем энергоэф‑
фективность». Результатом ее участия стала победа в номинации «Энергоэффективный образ 
жизни» с работой «Повышение финансовой стабильности профессиональной образователь‑
ной организации за счет реализации и эффективного использования энергоресурсов, реали‑
зации мероприятий по энергосбережению». В работе была приведена оценка показателей 
энергоэффективности нашего учебного заведения и рекомендации по снижению экономиче‑
ских затрат на потребление электрической и тепловой энергии, которые нашли свое практи‑
ческое применение в жизни колледжа.

В качестве переходных от одной базовой формы к другой выступают различные формы:
— лабораторно‑практические занятия;
— имитационное моделирование (виртуальные лабораторные работы);
— решение технологических задач;
— анализ конкретных производственных ситуаций;
— учебная практика.
Кроме рассмотренных учебных форм деятельности, направленных на освоение, углубле‑

ние знаний об энергосберегающих технологиях и принципах энергоресурсосбережения, при‑
меняются также внеклассные мероприятия воспитательного и пропагандистского характера, 
направленные на формирование устойчивых поведенческих моделей энергосберегающего 
образа жизни.

Так, в 2016 году в колледже был проведен Республиканский профессиональный фестиваль 
«Энергоэффективность, энергосбережение». В рамках фестиваля была проведена техническая 
олимпиада среди студентов профессиональных образовательных организаций Республики 
Татарстан. Студенты нашего колледжа показали достойные результаты. Одним из направле‑
ний фестиваля был конкурс совместных проектов технического творчества и научно‑иссле‑
довательских работ педагогов и студентов профессиональных образовательных организаций 
Республики Татарстан в области энергоэффективности и энергосбережения. Бормотов Ники‑
та с научно‑исследовательской работой по применению современных микропроцессорных 
устройств релейной защиты занял 1 призовое место. Курбангалиев Фаниль, Хаиров Раиль, 
Галимзянов Ильназ были удостоены 1 призового места в конкурсе проектов технического 
творчества. В работу фестиваля были вовлечены и школьники, для них была проведена ин‑
терактивная игра «Энергосбережение — дело каждого», в которой приняли активное участие 
учащиеся 9 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан.

В колледже ведется работа по пропаганде энергоэффективного образа жизни. С целью 
информирования учащихся и работников колледжа об объектах энергетического комплекса 
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России, работающих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
повышения уровня осведомленности и грамотности населения в сфере получения и исполь‑
зования «зеленой энергии», а также формирования бережливой модели потребления энерго‑
ресурсов у населения был выпущен Энергокалендарь‑2017. Создан электронный вариант ка‑
лендаря и пробные печатные версии. Электронный вариант транслируется на электронных 
информационных стендах ГАПОУ «Казанский энергетический колледж».

Таким образом, с помощью приведенных выше методов обучения привлекается внима‑
ние педагогического коллектива и студенческого сообщества к проблеме разумного и раци‑
онального использования энергетический ресурсов как в нашем учебном заведении, так 
и в нашей республике, а также в нашей стране в целом. Студенческая молодежь является 
социально‑активным слоем населения, воспитанная в сознательном стремлении и умении 
реализовывать энергосберегающие мероприятия, она вовлекает в процесс энергосбережения 
и членов своих семей.

Заключение

Обобщение применяемых в ГАПОУ «Казанский энергетический колледж» педагогиче‑
ских методов и форм по формированию энергосберегающего образа жизни среди учащихся 
колледжа показало их эффективность, что косвенно подтверждается высокой результатив‑
ностью участия студентов в научно‑практических конференция, конкурсах энергосбереже‑
ния и научно‑техническом творчестве, направленных на популяризацию энергосберегающе‑
го образа мышления. Каждая из рассмотренных технологий обучения в частности и все они 
в совокупности способствуют поэтапному формированию энергосберегающего образа жизни 
в студенческой среде колледжа.

В долгосрочной перспективе продолжением эффективной пропаганды энергоэффектив‑
ного образа жизни прогнозируется устойчивое изменение поведенческих моделей среди сту‑
денческой аудитории и использование принципов энергоэффективного образа жизни в сво‑
ей повседневной и будущей профессиональной деятельности.
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПУЛЬСАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
И МАССООБМЕНА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ 

ПЛАСТА (ПЗП)

Нигматуллин Р. Р., Ахмеров А. В., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань

DEVELOPMENT OF ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGIES PULSATION EXPOSURE AND MASS 
TRANSFER FOR PERFORMANCES BOTTOMHOLE FORMATION ZONE (PZP)

Nigmatullin R. R., Akhmerov A. V., 
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

Мобильная пульсационная установка (МПУ) успешно испытана на ряде нагнетательных сква‑
жин месторождений РТ. Расчет ее оптимальных энергоэффективных режимов пульсационного 
воздействия является главным условием для прогнозирования результатов обработки скважин.

Abstract

Mobile pulsation unit (MPU) has been successfully tested at some injection wells of RT oilfields. 
Digital modelling of its optimum energy‑efficient modes of pulsation is the essential to predict the 
well treatment results.

В связи с мировым истощением запасов углеводородного сырья в последнее время осо‑
бую актуальность приобретают работы, посвященные методам увеличения нефтеотдачи. 
Вследствие того, что добыча нефти является комплексным нестационарным процессом, в ко‑
торый вовлечены гетерогенная жидкость и пористая среда, результат его анализа являются 
решающим фактором для выбора оптимальных технологий нефтедобычи.

Среди многочисленных методов и технологий, выделяются методы пульсационной 
очистки околоскважинного пространства, отличающиеся своей энергоэффективностью и от‑
сутствием побочного действия на пласт.

Мобильная пульсационная установка (МПУ) [1] прошла многочисленные тестовые испы‑
тания на месторождениях и, как указывают результаты полевых испытаний, данная техно‑
логия не только позволяет очистить ствол и зумпф скважины, но и значительную часть при‑
забойной зоны пласта от АСПО и механических примесей.

Большое разнообразие добывающих и нагнетательных скважин и условий их эксплуата‑
ции вызывает необходимость сделать данную технологию очистки более гибкой и адаптив‑
ной к этому фактору. Включение настраиваемых дополнительных элементов в уже апроби‑
рованные в полевых условиях технологические схемы и конструкции узлов установки МПУ 
приведет к ее более энергоэффективной работе.

Расчет оптимальных режимов пульсационного воздействия позволяет использовать 
МПУ во многих методах увеличения нефтеотдачи, а также позволяет интенсифицировать 
процессы перетока нефтяного флюида между сетью первичных и техногенных трещин и по‑
ристом пространством нефтесодержащего пласта.
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ В СИСТЕМЕ «УМНЫЙ ДОМ»

Сунгатуллин Р. Г., Хурматуллина Л. Ф., Файзуллина Н. Ф., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

PRINCIPLES OF EQUIPMENT OPERATION IN THE SYSTEM «SMART HOME»

Sungatullin R. G., Khurmatullina L. F., Faizullina N. F., 
Kazan state power engineering university, Kazan

Аннотация

Данная работа посвящена общим принципам управления оборудованием в системе «Ум‑
ный дом». Рассмотрены общие составляющие искусственного интеллекта, оборудование 
и стандарты автоматизации «Умного дома». Также рассмотрены основные протоколы для 
связи компонентов системы с контроллером.

Abstract

This work is devoted to the general principles of equipment management in the «Smart House» 
system. The general components of artificial intelligence, equipment and automation stand‑ards of 
the «Smart Home» are considered. Also, the main protocols for communication of system components 
with the controller are considered.

Введение

Интеллектуальные системы управления домовым хозяйством — это целый спектр выгод, 
получаемых в результате их внедрения в жилищно‑коммунальную отрасль. Для обеспечения 
комфорта, безопасности и ресурсосбережения дома нужно объединить все устройства, кото‑
рые ранее были автономны относительно друг друга, в одну единую и продуманную систему. 
В настоящее время это стало возможным благодаря использованию контроллера, который 
соединяет все элементы системы друг с другом и связывает ее с внешним миром.

Составляющие искусственного интеллекта и принцип работы «Умного» дома

Основной задачей системы «Умный дом» является автоматизация процессов жизнео‑
беспечения в помещении, минимизация вмешательства со стороны владельцев в повсед‑
невные проблемы, увеличение эффективности при распределении ресурсов. Управление 
системой осуществляется при помощи специализированного оснащения сетевыми контрол‑
лерами, которые, обрабатывая полученную информацию, исполняют запрограммированные 
команды реагирования на различные ситуации. Вся информация о состоянии системы выво‑
дится на единый дисплей управляющего компьютера.

Первостепенная функция «умного» дома — управление климатом. В частности, зимой 
при повышении температуры система понизит на время отопление, летом — включит си‑
стему кондиционирования. Таким образом, технологии позволяют сократить потери тепла 
и энергопотребления, что в свою очередь повлечет сокращение расходов на услуги ЖКХ до 
36 %.

Ещё одна важная составляющая — это управление освещением. На главном дисплее мож‑
но создать требуемый сценарий освещения в каждой комнате в зависимости от времени су‑
ток, уровня естественной освещенности, запланированных мероприятий.
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Система безопасности включают в себя охранно‑пожарную сигнализацию, видеонаблю‑
дение внутри дома и за участком, охрану периметра и т. д. Кроме того, для любого здания важ‑
на безопасность инженерных систем: защита от протечек воды, утечек газа, автоматическая 
система пожаротушения и вызов сервисных служб.

Оборудование и стандарты автоматизации зданий

Устанавливая автоматику для системы, необходимо определиться с протоколом, который 
будет использовать компоненты системы для связи друг с другом и с контроллером. Наиболь‑
шим авторитетом пользуются:

1‑Wire. Перечень используемых компонентов 1‑Wire ограничивается датчиками темпе‑
ратуры, освещенности, влажности и протечки, а также электрическими розетками, способ‑
ными включаться и отключаться по команде.

X10 — стандарт, разработанный еще в 1975 году. Он по сей день активно используется при 
проектировании умных домов благодаря универсальности при относительно низкой стоимо‑
сти.

KNX — дорогостоящий проводной вариант, пользующийся популярностью в Европе. 
Стандарт характеризуется обилием заложенных в него функций, а также сложностью про‑
ектирования и монтажа.

Wi‑Fi (2,4 ГГц) — используется практически в каждом умном доме. Обычно этот стандарт 
связи применяется для связи смартфона или планшета с уже готовой автоматизированной 
системой, что гораздо удобнее единого дисплея или пульта.

ZigBee (868 МГц или 2,4 ГГц) — протокол связи по радиоканалу, идеально вписывающий‑
ся в концепцию умного дома. Стандарт позволяет создавать датчики с низким энергопотре‑
блением и качественной отзывчивостью: большую часть времени их беспроводные модули 
находятся в спящем режиме, но на пробуждение последних тратится всего 15 миллисекунд.

Z‑Wave (частота зависит от страны, в Европе 868 МГц, в России 869 МГц) — протокол бес‑
проводной связи, который во многом схож с ZigBee — здесь и низкое энергопотребление, 
и поддержка ячеистой топологии сети.

Заключение

Таким образом, программируемые контроллеры и цифровые последовательные ин‑
терфейсы организует работу всей системы «Умный дом», что сразу позволяет добиться про‑
стоты адаптации под конкретный объект и желания заказчика, высокой помехоустойчиво‑
сти, минимизации числа каналов связи с датчиками и исполнительными устройствами.
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APPLICATION OF THE HEAT PUMP INSTALLATION FOR REGULATION OF THE TEMPERATURE 
OF RESET WATER OF THE TECHNICAL WATER SYSTEM OF TPS

Fedorenkov D. I., 
Kazan state energy University, Kazan

Аннотация

Данная статья посвящена применению теплонасосной установки для регулирования 
температуры сбросных вод системы технического водоснабжения ТЭС. В работе рассмотре‑
на актуальность проблемы, перечислены достоинства и недостатки теплонасосной установ‑
ки перед другими методами регулирования температуры сбросных вод, принцип ее работы 
и схемы включения в структуру ТЭС, а также приведен предварительный экономический 
расчет.

Abstract

This article is devoted to the use of a heat pump system for regulating the temperature of waste 
water in a technical water supply system of a thermal power station. In the paper, the urgency of the 
problem is considered, advantages and disadvantages of the heat pump system are compared with 
other methods for regulating the temperature of waste waters, the principle of its operation and the 
scheme of inclusion in the structure of TPSs, as well as preliminary economic calculation.

Нормативные требования «Правил охраны поверхностных вод» от 21 февраля 1991 года 
ограничивают повышение температуры в водных объектах более чем на 8°С зимой и на 
5°С летом (около 12‑17 кДж / м3). Техническая вода ТЭС возвращается в водоем сильно нагре‑
той, примерно на 10…15°С, вследствие её подогрева в основном потребителе — конденсаторе. 
Расходы охлаждающей воды достаточно велики, ведь для конденсации 1 кг пара необходимо 
в среднем 60‑100 кг воды. Например, для турбины К‑300‑240 расход пара составляет 800 т / ч, 
а для турбины К‑500‑240 уже 1300 т / ч [1]. С таким гигантским расходом охлаждающей воды 
справляется только прямоточная система технического водоснабжения (СТВ). Однако статья 
60 части 4 Водного кодекса РФ от 3.06.2006 года запрещает проектирование станций с такой 
СТВ, но эксплуатация действующих ТЭС с данной системой продолжается. Следовательно, 
проблема контроля и регулирования температуры сбросных вод системы технического водо‑
снабжения ТЭС остается немаловажной, в том числе и в Республике Татарстан.

Тепловое загрязнение водоемов сбросными водами ТЭС ухудшает санитарное состояние 
водоемов охладителей в сторону усиления роста условнопатогенных и патогенных форм. 
Температура является одним из мощных экологических факторов, во многом определяющим 
интенсивность биологических процессов в водоеме. Все это требует научного обоснования 
норм подогрева вод и контроля температурного режима сбросных вод [2]. Не укладываясь 
в рамки нормативного требования, ТЭС вынуждены выплачивать колоссальные штрафы, до‑
стигающие 100 млн. рублей в год. Проблема контроля и регулирования температуры техни‑
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ческого водоснабжения является актуальной, поскольку помимо экологического носит еще 
и экономический характер.

Методы регулирования температуры сбросных вод системы технического водоснабже‑
ния ТЭС применяемые в России:

1) наиболее простым способом снижения температуры забираемой воды является уста‑
новка 1…3 барьеров на дне водоема‑охладителя между сбросным и водозаборным каналами. 
В результате повышается эффективность охлаждения сбросной циркуляционной воды тепло‑
электростанции. Но данный метод рационален при небольшом превышении температуры 
циркуляционной воды.

2) установка градирни или пруда‑охладителя между подводящим и отводящим кана‑
лами прямоточной системы водоснабжения. Достоинством такого метода является повышен‑
ная экономичность и снижение затрат на эксплуатацию расширенного комплекса теплоэ‑
лектростанций, т. к. предлагаемое использование градирни и пруда‑охладителя реализует 
охлаждение водой без повышения солесодержания и позволяет избегать специальную хи‑
мическую обработку, например фторированием, а также продувку и подпитку системы спе‑
циально подготовленной осветленной водой. Однако сильно возрастают капиталовложения 
и затраты станции на собственные нужды.

3) охлаждение циркуляционной воды в пруде‑охладителе [3], более эффективным ис‑
пользованием зеркала испарения пруда‑охладителя за счет подъема придонных слоев воды 
подачей части сбрасываемой теплой воды в придонную часть в зоне водозабора. Недостатком 
данного изобретения является недостаточный теплообмен из‑за неполного использования 
контакта между зеркалом воды пруда‑охладителя и холодным атмосферным воздухом.

В основе работы теплонасосной установки (ТНУ) лежит принцип теплового насоса, пред‑
ставляющий устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной 
тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с более высокой 
температурой [4]. Основным его преимуществом является отсутствие вышеперечисленных 
недостатков, которые имеются в других методах.

Принцип действия ТНУ показан на рисунке 1. При подводе низкопотенциальной тепло‑
ты в испаритель происходит процесс кипения хладагента, пары которого сжимаются в ком‑
прессоре с повышением энтальпии и температуры. В конденсаторе теплонасосной установ‑
ки теплота фазового перехода хладагента передается теплоносителю. В дроссельном клапане 
происходит дросселирование: снижаются температура и давление рабочего тела, поступаю‑
щего обратно в испаритель.

Рис. 1. Принципиальная схема работы ТНУ
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В качестве хладагента применяют:
1. Аммиак (NH3).
a. Аммиак (NH3) является широко распространенным во многих странах как рабочая 

жидкость в средних и крупных тепловых насосах благодаря малой стоимости, высо‑
кой теплоте испарения, температуре кипения –33,35°С и коэффициенту теплоотдачи 
α=7300÷10800 Вт / (м2•К). Аммиак — единственный хладагент с характерным неприят‑
ным запахом, в связи с чем его утечки легко обнаружить. Однако он токсичен, взрыво– 
 и пожароопасен.

2. Диоксид углерода (CO2).
a. CO2 является нетоксичным, негорючим, доступным, совместимым с множеством сма‑

зочных материалов и не подвергающимся негативному воздействию при контакте 
с металлами, применимыми в энергетике, газом. Его температура кипения –78,3°С. Од‑
нако термодинамические свойства CO2 как рабочей жидкости невысоки и требуют осо‑
бых подходов к конструированию тепловых насосов, увеличивая капиталовложения.

3. Пропан (C3H8).
a. Температура кипения пропана (C3H8) при атмосферном давлении –42,1 °С. Его преиму‑

ществом является низкая температура на выходе из компрессора, высокие термодина‑
мические свойства, доступность, низкая стоимость, совместимость с минеральными 
и алкилбензоловыми маслами и со всеми материалами, используемыми в компрессор‑
ных и холодильных системах. Однако пропан как хладагент имеет два принципиаль‑
ных недостатка: во‑первых, он пожароопасен, во‑вторых, увеличивает размеры ком‑
прессора.

4. Фреон.
a. Различные фреоны уже давно используются в качестве хладагентов как в бытовой тех‑

нике, так и в промышленности. Они не обладают токсичными свойствами, абсолютно 
безопасны с точки зрения экологии, не вступают в реакцию с металлами в силу своей 
инертности, практически не горят, просты в хранении и эксплуатации. В частности, 
температура кипения фреона R142 при атмосферном давлении составляет –9,8°С и сре‑
ди всех остальных хладагентов он лучше подходит для данной ТНУ (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики ТНУ на фреоне R142* [5]

Температура низкопотенциального 
источника, °С 5‑25

Температура теплоносителя из 
конденсатора ТНУ, °С 25‑40

Теплопроизводительность, Гкал / ч 7‑12

Коэффициент преобразования ТНУ** 6‑7

Тип привода компрессора ТНУ Электропривод

Стоимость установленной Гкал тепла, тыс. 
долл. США / Гкал 100‑80

*‑ при работе на фреоне испаритель и конденсатор ТНУ выполняются с теплообменными 
поверхностями;

** — коэффициент преобразования теплового насоса — отношение теплопроизводитель‑
ности к электропотреблению.

Преимущества ТНУ [6] для регулирования температуры сбросных вод системы техниче‑
ского водоснабжения:
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— высокая экономическая эффективность;
— автономность и универсальность;
— экологическая безопасность;
— безопасность эксплуатации;
— долговечность.
Недостатки ТНУ для регулирования температуры сбросных вод системы технического во‑

доснабжения:
— высокие удельные капитальные вложения;
— ограничения по температуре на выходе из теплового насоса;
— повышение доли расхода электроэнергии на собственные нужды.
Способы использования теплоты теплоносителя из конденсатора ТНУ:
1. Подогрев основного конденсата (рис. 2а).
2. В конденсаторе турбоустановки обычно поддерживается давление 3,5‑4 кПа. Давле‑

нию 4 кПа соответствует температура tк = 28,6°С. Следовательно, теплоту теплоносителя из 
конденсатора ТНУ можно передать основному конденсату.

а)       б)
Рис. 2. Принципиальные схемы включения ТНУ

1 — конденсатор ТНУ; 2 — компрессор; 3 — расширительный дроссель; 4 — испаритель ТНУ; 
ДВ — дутьевой вентилятор; К — конденсатор; КН — конденсатный насос; СТВ — система 

технического водоснабжения; ЦН — циркуляционный насос

3. В качестве первой ступени калорифера для подогрева внешнего холодного (морозно‑
го) воздуха (рис. 2б).

4. Сбрасывать в атмосферу.
Предварительные расчеты показывают, что при курсе 60 руб. за 1 долл. США первона‑

чальная стоимость установки ТНУ с теплопроизводительностью 12 Гкал / ч, соответствующей 
турбоустановке К‑300–240, будет равна 72 млн. руб. Таким образом, применение ТНУ для ре‑
гулирования температуры сбросных вод системы технического водоснабжения ТЭС является 
очень экономичным и эффективным.
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Аннотация

Дается математическое и частично численное, по результатам моделирования системы 
стабилизации напряжения генератора, обоснование трем предположениям–гипотезам, при‑
менение которых в синтезе управлений на скользящих режимах обеспечивает малые и ми‑
нимальные энергетические затраты на управление и регулируемые значения параметров 
установившихся колебаний самих составляющих векторного управления. Показатели каче‑
ства переходных процессов сохраняются и устраняются возможные негативные воздействия 
указанных колебаний на исполнительные элементы и другие звенья систем.

Abstract

A mathematical and partly numerical validation is given for three assumptions–hypotheses based 
on the results of system simulation of the generator voltage regulation system. These assumptions–
hypotheses are used in the control synthesis on sliding modes, provide small and minimal energy cost 
for control and adjustable values of the parameters of steady–state fluctuations of the components of 
the vector control. Quality parameters of transient processes are preserved and elim‑inate possible 
negative impacts of these fluctuations on actuators and other link of systems.

Постановка задачи

Требуется дать математическое обоснование трем Предположениям‑гипотезам для 
управляемой системы с линейным стационарным объектом при возмущениях:

 (1)

где   — приведенный вектор не‑
определенных ограниченных возмущений,  

 — векторное управление, приво‑
дящее систему (1) в скользящий режим на –мерное многообразие скольжения 

. Выполнены известные условия инвариантности скользящего ре‑
жима к вектору неопределенных ограниченных возмущений [1]. Выдвигаются в сжатом виде 
три Предположения‑гипотезы, определяющие преимущества предлагаемых методов управ‑
ления на скользящих режимах.

Предположение 1. Значения модулей  разрывных управлений в скользящем режи‑
ме при соответствующем задании разрывных коэффициентов принимают минимальные 
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(нулевые) значения в результате обращения в ноль непрерывных составляющих разрывного 
управления при формировании многообразия скольжения на подходящих по качеству про‑
цессов управления собственных векторах матрицы объекта управления.

Предположение 2. Для существенного энергосбережения на управление предлагается 
на определенных промежутках времени использовать подходящую динамику только самого 
объекта в условиях действия внешних номинальных и неопределенных возмущений.

Предположение 3. Для регулирования установившихся колебаний самого управления 
на скользящих режимах во избежание их возможного негативного воздействия на исполни‑
тельные механизмы и на другие звенья системы предлагается формировать гибридное управ‑
ление: в малой окрестности многообразия скольжения переходить (переключаться) на новые 
управления не вызывающие «прошивание» фазовыми траекториями поверхностей переклю‑
чений структур, а обеспечивающие асимптотическое попадание изображающей точки (и. т.) 
системы на данное многообразие скольжения с нулевым установившимся значением самого 
управления; либо амплитуда установившихся колебаний управления в малой окрестности 
многообразия скольжения, вызываемых самим управлением, скользящим режимом и возму‑
щениями уменьшается до заданных значений достаточно близких к нулевым.

Решение задачи. Математическое обоснование

Предположения 1 (применение собственных векторов и чисел объекта). В системе (1) 
в составе управления u

 (2)

формируются: вспомогательная обратная связь  для создания подходящих по ка‑
честву процессов собственных значений и собственных векторов методами работ [2]; управ‑
ление  для компенсации вектора номинальных возмущений ;  
управление  для компенсации действия вектора возмущений  
идентифицируемого в реальном масштабе времени по методу работы [3]; управления 

 и  как необходимые слагаемые суммар‑
ного управления в работе [4]. Отметим, что для точной компенсации вектора  управле‑
нием  необходимо и достаточно, чтобы выполнялись, как доказано в работе [5], известные 
условия инвариантности [1]. Идентификация и компенсация особенно оправданы при боль‑
ших предельных значениях неопределенностей, так как в этом случае обычное управление, 
основанное на неравенствах при определении его разрывных коэффициентов, может при‑
нять сверх достаточные значения.

Пусть начальный момент  совпадает с началом скольжения на многообразии пересече‑
ния гиперплоскостей скольжения. Доказана Теорема: Для получения в системе (1) слагаемого 

 в управлении (2)  равным нулю на всем интервале скольз‑
ящего режима  необходимо и достаточно, 
чтобы (n-m)–мерное многообразие  совпадало с подпространством, определяе‑
мым выбранными собственными векторами матрицы .

При задании в управлении  матрицы   равной нулевой и в слу‑
чае нулевых возмущений эквивалентное управление  с момента начала скольжения  
будет равно нулю, так как  и . Если управление  в случаях подходящих 
собственных чисел и векторов исходной матрицы  объекта не задавалось, , то пол‑
ное управление u (2) принимает нулевое значение: .
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Проведено моделирование системы стабилизации напряжения генератора на сколь‑
зящих режимах. На момент окончания переходного процесса энергетические затраты, оце‑
ниваемые интегралом от модуля управления, при использовании собственного вектора объ‑
екта (матрицы системы дифференциальных уравнений генератора) стали меньше на 68,37 % 
по сравнению с затратами при действии управления.

Математическое обоснование

Предположения 2 (использование подходящей динамики объекта без действия на него 
стабилизирующего управления на определенных промежутках времени). Предлагается для 
существенного уменьшения энергетических затрат на управление объектом использовать 
только его собственную подходящую динамику с начал  и до концов  малых полуин‑
тервалов времени,  на которых производная определенно по‑
ложительной функции Ляпунова  матрица,  — производная, определяе‑
мая в силу системы уравнений объекта,

 (3)

принимает отрицательные значения большие по модулю, чем производная  по системе (2), 
то есть при действии управления:

 (4)

Состояния системы  (3) объекта для проверки выполнения условия

 (5)

приравниваются на каждом шаге в моменты  состоянию  системы (4),

  (6)

Упростим условия отключений (5) управления на малых шагах . С учетом 
равенств  

в результате сокращений получаем:

 (7)

Математическое обоснование

Предположения 3 (регулирования установившихся колебаний управления). Необходи‑
мость такого регулирования возникает в случаях возможного негативного воздействия ко‑
лебаний на исполнительные механизмы и другие звенья системы (резонанс, нерасчетные 
срабатывания, уменьшение ресурса [6, c. 130]).

Для регулирования установившихся колебаний управления предлагается: исключить 
в управлении  диагональную матрицу  разрывных параметров 

 и положить в диагональной матрице  разрывные параметры  непрерывными пере‑
менными одного отрицательного знака; сомножители  — функции переключений структур 
правления в  задавать в нечетных степенях  для управления асимптотиче‑
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ским приведением и. т. на многообразии скольжения; корни характеристических уравне‑
ний систем скользящего режима на гиперплоскостях скольжения  за‑
давать вещественными отрицательными во избежание колебаний управления, вызванных 
колебаниями скользящего режима при задании корней комплексно‑сопряженными (хотя 
и с отрицательной вещественной частью); в случаях погрешностей  идентификации 

 приведенного вектора неопределенных возмущений  и нежелатель‑
ных колебаниях в самих управлениях  в резуль‑
тате вхождения в них возмущений  и  предлагается ограничение амплитуд коле‑
баний управления до приемлемых значений, при которых не будет ложных срабатываний 
исполнительных механизмов и устраняются возможные резонансные колебания в звеньях 
системы. Рассмотрим последний метод регулирования колебаний несколько подробней [7]. 
Применяется развитие метода регулирования параметров колебаний не только от неопре‑
деленных , но и от номинальных возмущений . С этой целью с учетом 
номинальных ( ) и неопределенных возмущений ( ) разобьем управление 
u и производную  на соответствующие слагае‑
мые:  где слагаемые  производной согласно приве‑
денным разбиениям примут вид:

Управление  согласно заданию производной  равной , находится 
из равенства  производной  в силу системы  и примет вид

. (8)

С целью упрощения построения управлений  и  полагаем

тогда  Зададим управления 
 и  в виде: 

Как следует из данных выражений,  достаточные условия  и  при‑
ведения системы (4) в скользящий режим на многообразие S с заданным качеством переход‑
ных процессов выполняется при условии , При достаточно малых 
задаваемых значениях  значения по модулю  будут также в скольжении малыми, 
в результате чего установившиеся координаты  будут стремиться к нулю. Следователь‑
но, установившиеся значения слагаемых управления  (8) будут также стремиться к нулю.  
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Составляющие управлений  как следует из 
выражений  с уменьшением модулей функций при малых также стремятся  
к нулю. Таким образом, установившиеся колебания всех составляющих управления прини‑
мают допустимые малые значения, которые можно уменьшать до близких к нулевым значе‑
ниям.

Управления , являются непрерывными при 
отсутствии смен знаков функций , либо при замене сигнатур  
на их непрерывные нелинейные аппроксимации .

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Рес‑
публики Татарстан в рамках научного проекта № 15‑48‑02040.
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Аннотация

В работе представлен авторский подход к системе социальных взаимосвязей в регуляции 
поведения по взаимодействию с энергетическим потенциалом планеты. Выделены уровни 
рассмотрения проблемы расходования энергии.

Abstract

The article presents the author's approach to the system of social relationships in the regulation 
of conduct on interaction with the energy potential of the planet. Differentiated levels of addressing 
energy consumption.

Истоки проблемы энергосбережения восходят к потребностям человека и замыкаются, 
в конечном счете, также на психологии потребителя. Тепло, свет, вода являются необходи‑
мыми для существования человека, составляют его органическую потребность. Потребности 
данного уровня входят в иерархию как базисные, их неудовлетворение или недостаточное 
удовлетворение ведет к закономерным изменениям в поведении личности.

Объективная реальность ставит субъекта деятельности в такие условия, где нужно соот‑
носить свои потребности с рядом условий, опосредствующих их реализацию. Взаимодействие 
субъекта деятельности с энергоресурсами планеты может быть описано следующей схемой: 
«энергетика / экономика, природа, общество, культура / человек». В связи с этим, представляет‑
ся важным рассмотрение индивидуума во всем многообразии связей с окружающим миром. 
В бесконечно сложном мире, социальный философ Юрген Хабермас предложил выделить три 
основных мира: внешний мир, социальный мир, внутренний мир. [10] Внешний мир — мир 
природы, человек овладевает им, познавая законы природы и используя их для преобразова‑
ния природы в своих целях. Это мир науки, техники, практики, мир объективных отношений, 
инструментального разума. Основным способом включения человека, в социальный мир, яв‑
ляется предметная деятельность. Основная единица предметной деятельности — целесообраз‑
ное действие, осуществимое и утилитарно полезное с точки зрения цели и результата.

Таким образом, взаимодействие человека с «внешним» миром — это становление дея‑
тельности и развитие человека как субъекта предметной деятельности. В процессе этого раз‑
вития складываются основные операционные механизмы психики. С содержательной точки 
зрения эта линия связана, прежде всего, с овладением человеком способами и средствами 
действий, представленными в совокупном человеческом опыте, культуре, с формированием 
знаний, умений и навыков, проникновением в культуру, инкультурацией.



XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

356

Т. е. развитие человека как субъекта индивидуальной предметной деятельности связано 
в своём исходном пункте с процессом присвоения индивидом неиндивидуального, социаль‑
ного опыта или интериоризацией способов действий, принадлежащих первоначально дру‑
гим людям. После завершения периода ученичества, освоенные способы действий включа‑
ются в индивидуальную предметную деятельность, (экстериоризируются), и далее субъект 
приобретает возможность накапливать индивидуальный опыт, на основе освоенных спосо‑
бов действия вырабатывать иные способы и приемы деятельности. Овладение разными спо‑
собами действий приводит к обобщению психических деятельностей, посредством которых 
предметные действия и деятельность регулируются.

С. Л. Рубинштейн указывал на необходимость выделения некоторого начала, которое 
векторизует психическое развитие человека [9]. Рассматривая человека в совокупности его 
отношений и взаимосвязей с окружающим миром, необходимо рассматривать его как лич‑
ность, считает В. Н. Мясищев [7]. Если рассматривается деятельность субъекта не со стороны 
способов ее осуществления, а с точки зрения того, что определяет для человека саму необхо‑
димость деятельности и её освоения, её ценность, направленность и задает цели, — деятель‑
ность выступает как реализация потребностей человека [2]. В данном случае потребностей, 
связанных с потреблением энергии. Действенность системы отношений человека с окружа‑
ющим миром обусловлена тем, насколько она обеспечивает реализацию потребностей.

Исходным моментом в рассмотрении личности в «социальном мире» является её статус, 
включение в систему социальных отношений [1]. Деятельность человека, связанная с его ста‑
тусом в обществе, и реализует определенное отношение между людьми, только тогда деятель‑
ность обретает свое значение, цели и направленность. Именно в этом смысле человек всегда 
является одновременно и субъектом предметной деятельности, и объектом общественных 
взаимоотношений. Заняв определенную ячейку в обществе, человек выполняет не только 
предметную деятельность, но целый комплекс ролей по отношению к другим людям он стал‑
кивается с нормативно‑ценностной регуляцией со стороны данного общества [8]. Объектив‑
ными источниками «внешнего мира», регулирующими поведение человека, направленного 
на сбережение энергии являются: количество людей, проживающих в рамках одного обще‑
ственно‑исторического пространства и территориальный потенциал ареала проживания, 
его природное богатство. Изменение этих источников приводит наблюдаемому нами разноо‑
бразию поведенческих проявлений во взаимодействии человека с энергоресурсами [6]. Пре‑
образования внутреннего мира происходит под влиянием внешнего и социального миров, 
а также сообразно общим законам развития психических процессов человека [5].

Усваивая во взаимодействии с окружающими людьми нормы и ценности человек социа‑
лизируется, постепенно трансформируясь из объекта социального регулирования в субъект 
регуляции собственного социального поведения и отношений [4]. Закрепление индивиду‑
альных норм и ценностей, формирование определенного отношения к окружающему миру, 
означает, что у человека появляется внутренняя мерка для оценки своего поведения и пове‑
дения других людей, направленных на потребление энергии. Человек сам выбирает ценност‑
но‑допустимые цели и соответствующие нормам способы поведения.

Исходя из фундаментального положения о ведущей роли бытия по отношению к созна‑
нию, из теории отражения, выделено 2 основных подхода — изучению проблемы: объектный 
и субъектный.

Несмотря на то, что каждый уровень представляется достаточно самостоятельной и пол‑
ноценной областью познания, оптимизация процесса энергопотребления энергии невозмож‑
на без учета специфики их взаимодействия.
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Необходимо подробно рассмотреть ключевые для данной проблематики аспекты в каж‑
дом из подходов. Объектный реализуется, в данном случае, через изучение следующих сфер: 
техносфера, уровень развития которой является определяющим по отношению к культу‑
ре, экономическая, экологическая и политическая составляющая порядка общественно‑
го устройства. Субъективный уровень является отражением и замыкает в себе проявления 
свойств и качеств личности, которые репрезентируются в сферу объективного.

Объектный подход представлен в нашем понимании двумя уровнями: «макро» и «мезо». 
Субъектный, имеет один «микроуровень» и 3 компонента: аффективный», «гностический», 
«практический».

Механизм взаимопроникновения основных уровней может быть описан в терминах ин‑
терио‑экстериоризации. Изучение механизмов взаимопроникновения является ключевым 
для понимания причин неэффективности использования энергоресурсов,  определения 
психологической составляющей разработки политической и экономической и экологиче‑
ской стратегии энергосбережения.

«Макроуровень» существует как совокупность сфер: технической, политической, эконо‑
мической, экологической [10]. Особый интерес на «макроуровне» представляют такие образо‑
вания как культура, религиозная этика, менталитет. Мы будем рассматривать их в качестве 
самостоятельного звена в системе «макро», и соотносить его с общим уровнем в качестве зна‑
чимой постоянной, влияющей на процесс социализации человека в сфере энергосбережения. 
Техносфера постоянно развивается. Достаточно часто такое развитие рассматривается как 
прогресс [11]. Выделяют две стороны такого развития:

— техническую, которая в своем движении проходит доиндустриальную, индустриаль‑
ную и технотронную (или информационную) стадии / «макроуровень».

— социокультурную, определяющую способ соединения техники и технологии с эконо‑
мической культурой общества / «мезоуровень».

История показала, что технический и социокультурный прогресс соединяются в хозяй‑
ственной деятельности произвольно: можно использовать самую современную технику 
и технологию и сочетать ее с советской экономической культурой. Формирование установок 
энергосберегающего и энерготранжирящего характера, бессознательного компонента в по‑
ведении человека, мировоззрения, общего отношения к проблеме энергоресурсопотребления 
вероятно происходит в рамках, заранее определенных в первую очередь макрофакторами [3].

Развитие общества и его экономической жизни и личности человека тесно взаимосвяза‑
но. Они соотносятся между собой как целое и его часть. Последняя, существует и проявляет 
себя в рамках единого целого [5]. Экономическая жизнь общества испытывает на себе влия‑
ние всех сторон общественной жизни, в том числе сложившейся социально‑классовой струк‑
туры, его политической и духовной жизни. В свою очередь экономическая жизнь общества 
и, прежде всего, способ общественного производства оказывает существенное и в ряде случа‑
ев решающее влияние на функционирование и развитие различных явлений общественной 
жизни и общества в целом в т. ч. и в сфере энергопотребления.

Данный уровень обнаруживает специфические механизмы влияния: тарифная, инвести‑
ционная, законодательная политика, что предполагает формирование финансово‑экономи‑
ческих рычагов воздействия, проведение пропаганды, идеологической работы и некоторых 
других форм, обращенных к системе «макро».

Необходимо учесть, что важную роль в стимулировании повышения энергоэффектив‑
ности и, как следствие, снижение энергоемкости экономики в целом играют объективные 
факторы [9]. Рассмотрим тарифную политику: низкие тарифы делают невыгодным исполь‑
зование высокоэффективных источников освещения и электроприборов с малым энергопо‑
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треблением, поскольку соотношение цены этих аппаратов со стоимостью, сэкономленной 
энергии практически не окупает первоначальных затрат за расчетный срок эксплуатации, 
либо срок окупаемости очень велик и потенциально не интересен для потребителей энергии.

Факты говорят об отсутствии интереса к подобным технологиям у основной массы насе‑
ления. Аналогичная картина складывается в промышленном секторе экономики, ЖКХ. Гово‑
ря о проблеме финансирования энергосбережения, следует отметить, что 20‑30 % экономии 
потребитель может получить, не затрачивая каких‑либо значительных средств, за счет оп‑
тимизации и надлежащего контроля за существующим технологическим процессом потре‑
бления энергоресурсов. Лимитирование потребления ТЭР предприятиями бюджетной сферы, 
позволило снизить расходы бюджета и создать внешнюю мотивацию к энергосбережению. 
Существование такого рода мотивации характерно для «макроуровня».

Вслед за Н. Я. Данилевским [4] признаем невозможность видения становление энергос‑
берегающего поведения человека как бы «со стороны», вне культурно‑исторического типа.

Рассмотрение второго подуровня в рамках системы «макро» связано с изучением влия‑
ния общенациональных черт русского характера и влияния религиозной этики как специфи‑
ческого механизма регуляции энергосберегающего поведения человека.

Л. А. Седов пишет: «Для специфически русского способа ориентации в мире оказались 
значимыми свойства, напоминающие психические особенности подростка». Автор перечис‑
ляет эти черты: отсутствие чувства меры; отрыв от реального мира и желание жить в вообра‑
жаемом совершенном мире; сенситивность (легкая возбудимость, несоразмерность реакции 
и стимула); вера в случай, склонность иждивенчеству и покорное подчинение власти; лег‑
кость перехода от подчинения к бунту; повышенное чувство групповой солидарности; гордое 
сознание принадлежности к чему‑либо [2].

П. Щапов отмечает следующее: «у русского народа присутствует вековое господство 
чувств над разумом и отсутствует генеративно‑последовательное историческое развитие 
мыслительных способностей», которые способствуют формированию рациональной пози‑
ции по отношению энергоресурсам. Можно говорить об особенностях менталитета как со‑
вокупности принятых и в основном одобряемых обществом взглядов, мнений, стереотипов, 
форм и способов поведения, которая отличает данное общество (общность) от других [7]. Че‑
ловек как продукт конкретных социально‑исторических и экономических условий имма‑
нентно является носителем как культуры, в общем, так и культуры энергопотребления в част‑
ности.

Логика изложения объектного подхода требует рассмотрения проблемы на «мезоуровне». 
Данный уровень представляет собой социокультурную составляющую процесса и включает 
изучение нормативно‑ценностной, экономической и экологической культуры личности, про‑
цесса экономической адаптации россиян, а также надиндивидуальные подсознательные яв‑
ления — усвоенные субъектом типичные для данной группы (общности) образцы поведения 
и познания, влияние которых не осознается человеком. Эти образцы (например, этнические 
стереотипы), усваиваясь через механизмы социализации, определяют социально‑типичные 
особенности поведения человека. Именно в социально‑типических характеристиках поведе‑
ния человека субъект и группа («я» и «не я») выступают как одно целое [2].

Низкая последовательность и преемственность на уровне основных институтов социа‑
лизации, особенности социальной ситуации развития, специфика воспитательно‑образова‑
тельного процесса обусловили адекватный способ взаимодействия с энергетическим потен‑
циалом планеты.

Вступление человека в социальный мир может быть не очевидным и вызывать затруд‑
нения [5]. Интернализация социального порядка основывается на его легитимизации. Суще‑
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ствуют определенные средства легитимизации институционального порядка: пословицы, 
поговорки, сказки, народная мудрость, ролевые игры, семейные и организационные тради‑
ции — все это средства внушения и убеждения, сочетающие эмоциональный и рациональ‑
ный компоненты, необходимые для того, чтобы индивидуум принял и поверил в социальный 
порядок, социальные конвенции, нормы и ценности, поверил в них. Социальный контроль 
необходим, когда социальные институты неэффективны, когда нет веры и приходится прибе‑
гать к репрессиям в случаях ненормативного поведения [4]. Таким образом, включение чело‑
века в социальный мир основано на понимании и освоении системы существующих в мире 
субъект‑объектных отношений. Существование личности в социальном мире — это деятель‑
ность по формированию внутренней позиции субъекта, культуры личности в условиях кон‑
кретной социокультурной среды.

Данный уровень имеет специфические механизмы. Согласно Выготскому Л. С. и его по‑
следователям механизмы социального становления личности обычно разделяют на группы, 
с учетом того, кто выступает субъектом их использования — сам индивид или его окружение 
[3]. К первой группе относят механизмы социализации, опирающиеся на потребности самого 
индивида, включенного в деятельность. Сюда можно отнести подражание, идентификацию, 
симпатию, увлечение, творчество, преобразование и т. п. Ко второй группе относятся убеж‑
дение, внушение, различные механизмы социального воздействия (приказ, принуждение) 
и т. п.

Важно отметить, что все отмеченные выше явления социокультурного характера при‑
несли с собой новые механизмы регуляции поведения человека [7]. Средства массовой ком‑
муникации и информации, достигли небывалой мощи технического совершенства, поэтому 
чрезвычайно важно проследить основные направления СМИ в формировании, позиции по 
отношению к энергоресурсам, культуре потребления, поведенческих стереотипов, закрепля‑
ющихся на бессознательном уровне.

Рассматривая этот уровень, мы изучаем процесс социализации индивида, которая проте‑
кает в двух направлениях: становление человека как личности и становление человека как 
субъекта деятельности [5]. Конечным итогом такой социализации в виде личности и в виде 
субъекта деятельности является образование индивидуальности, которая рассматривает‑
ся нами на «микроуровне» и подводит нас к изучению взаимодействия индивидуальности 
с энергетическим потенциалом окружающего и собственно психологических механизмов.

«Макро» и «мезо» уровни находят отражение в каждом из компонентов «микроуровня», 
во многом обуславливая сложившуюся ситуацию. Можно констатировать, что отсутствие 
нормативно‑правовой и законодательной основы на «макроуровне» является причиной 
отсутствия четкого контроля деятельности, направленной на потребление энергии, поло‑
жительного последовательного подкрепления желаемого поведения, что, в свою очередь 
накладывает отпечаток на формирование соответствующих ценностных ориентации, пре‑
пятствует развитию адекватной направленности личности, становлению энергосберегаю‑
щего мировоззрения. Видно, что аффективный компонент во многом определяет способ вос‑
приятия действительности. Через призму гностического компонента представлена система 
знаний человека о процессах, связанных с энергоресурсопотреблением. Предварительный 
анализ информационного поля школьника на предмет содержания в них информации об 
энергосбережении показал, что современная ситуация является закономерным следствием 
отсутствия в школьных учебниках, теле‑ и радио передачах знаний о сбережении энергии.

Обращаясь к практическому компоненту «микроуровня», мы обобщаем структурные 
константы аффективного и гностического, в деятельности по взаимодействию с энергоресур‑
сами окружающего. Данный компонент включает сознательную (волевую) и бессознатель‑
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ную регуляцию поведения человека, установки энергосберегающего и энерготранжирящего 
характера, а также соответствующие умения и навыки. Тут же нужно провести грань между 
реальным и планируемым поведением личности.

Таким образом, представленная структура достаточно полно характеризует систему вза‑
имодействия «энергетика / экономика, природа, общество, культура / человек». Исходя из вы‑
шесказанного, энергосбережение может рассматриваться как система взаимодействия чело‑
века с окружающей средой.
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THE USE OF LOCAL CLAYS THERMOACTIVATING AS THE ACTIVE MINERAL ADDITIVES IN THE 
COMPOSITE GYPSUM BINDERS

Khaliullin M. I., Faizrakhmanov I. I., 
Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan

Аннотация

Целью работы явилось исследование эффективности применения термоактивирован‑
ных местных глин в качестве активных минеральных добавок для получения композици‑он‑
ных гипсовых вяжущих. При выполнении работы использовалась разработанная в МИСИ им. 
В. В. Куйбышева методика по определению необходимого количества активных минеральных 
добавок для получения гипсоцементнопуццолановых композиций и стандартные методы 
определения основных физико‑механических свойств гипсовых вяжущих веществ. Получен‑
ные результаты исследования показывают высокую эффективность введения в составе ком‑
позиционного гипсового вяжущего термоактивированной глины в необходимых количествах 
10‑20 % по массе, что обеспечивает увеличение прочности искусственного камня при сжатии 
на до 13 %; повышению коэффициента размягчения до показателей водостойких вяжущих.

Abstract

The study examined the effectiveness of the application thermoactivating local clays as the active 
mineral additives for producing a composite gypsum binders. In carrying out the work used the well‑
known technique for determining the amount of the active mineral additives for making gypsum‑
cement‑pozzolanic compositions and standard methods to determine basic physical and mechanical 
properties of gypsum binders. The obtained results show high efficiency of the introduction in the 
composition of the composite gypsum binder thermoactivating clay in the required quantities 10‑20 % 
by weight, which provides increased strength of the artificial stone in compression in up to 13 %; 
increase of softening coefficient up to indicators water‑resistant binders.

Производство строительного гипса, отличается сравнительно низкой энергоемкостью 
и экологичностью по сравнению с портландцементом. Вместе с тем, широта области приме‑
нения гипсовых строительных материалов и изделий существенно уступает аналогич‑ным 
материалам на основе портландцемента в связи с их небольшой водостойкостью. Предло‑
женные в середине ХХ века В. А. Волженским и другими исследователями композиционные 
гипсоцементные, гипсошлаковые и гипсоизвестковые вяжущие с введением активных мине‑
ральных добавок выгодно отличаются от строительного гипса повышенной водостойкостью. 
Но такие традиционные активные минеральные добавки, как доменные шлаки, золы, мета‑
каолин и другие, доступны не во всех регионах и имеют ограниченные объемы запасов. По‑
этому одной из актуальных проблем ресурсосбережения в производстве водостойких компо‑
зиционных гипсовых вяжущих является поиск доступных и относительно недорогих видов 
активных минеральных добавок [1‑3].



XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

362

Еще в средние века для изготовления штукатурных и кладочных растворов в Средней Азии 
и Закавказье широко использовалось вяжущее на основе глиногипса (ганча, гажи) — природ‑
ной смеси гипса и 40‑70 % глины. В частности до наших дней на территории Средней Азии до 
наших дней сохранился целый ряд зданий и сооружений, сложенных с применением глино‑
гипсового раствора. О значительной водостойкости древнего ганчевого раствора и долговеч‑
ности сложенных на нем кирпичных и каменных сооружений при непрерывном воздействии 
воды свидетельствуют арочный мост XIV в. через реку Мургаб (Туркмения), служивший до его 
разборки в конце XIX в., и баня XVI в., эксплуатируемая в Бухаре (Республика Узбекистан).

Как показали исследования, выполнявшиеся Всесоюзным научно‑исследовательским 
институтом цемента в 30‑е годы XX века [4], а также исследования, которые выполняются 
в ряде стран в последнее десятилетие [5, 6], достаточно эффективно в качестве активных ми‑
неральных добавок при производстве портландцемента, различных смешанных вяжущих 
веществ могут использоваться термоактивированные глины.

В настоящей работе выполнены исследования по определению эффективности примене‑
ния добавки термоактивированной глины в составе композиционного гипсового вяжущего.

При выполнении работы использовались следующие материалы:
— строительный гипс Г‑5БII по ГОСТ 125 производства завода «Волма‑Волгоград».
— портландцемент ПЦ 500‑Д0‑Н по ГОСТ 10178 производства ОАО «Мордовце‑мент».
— глина Сарай‑Чекурчинского месторождения, имеющая следующий химический со‑

став (в % по массе): SiO2–52,84; TiO2–0,86; Al2O3–13,42; Fe2O3–6,18; MnO — 0,10; CaO — 1,33; MgO — 
1,66; Na2O — 1,20; K2O — 1,82; P2O5 — 0,09; SO3 / S — <0,05; ппп — 4,62.

Минералогический состав глины (в % по массе): кварц — 28; слюда — 10; ортоклаз — 7; 
плагиоклаз — 8; смешанно‑слоистый глинистый минерал — 40; хлорид 4.

Гранулометрический состав глины (в % по массе): глинистых фракций — 49,5; пылевид‑
ных — 37,1; песчаных — 13,4.

Глина подвергалась термической обработке путем обжига при температуре 400 0C в те‑
чение 4 часов, в соответствии с результатами ранее выполненных исследований по изуче‑
нию активности добавок термоактивированных глин при их введении в портландцемент [6].  
После обжига глина подвергалась помолу в планетарной мельнице до достижения удельной 
поверхности 200, 300, 500 и 800 м2 / кг.

Приготовление композиционного гипсового вяжущего осуществлялось смешением ком‑
понентов. В состав композиционного гипсового вяжущего при смешении компонентов вво‑
дилась порошкообразная добавка гиперпластификатора Melflux 2651 F производства BASF 
Constraction Polymers в количестве 0,8 % от массы вяжущего [7].

Испытания композиционного гипсового вяжущего выполнялись по ГОСТ 23789. Образцы вы‑
держивались 28 суток в камере нормального твердения, после чего высушивались при температу‑
ре 55 0С до достижения постоянной массы. Коэффициент размягчения определялся по ТУ 21‑0284757.

На первом этапе работы согласно известной методике, разработанной в МИСИ  
им. В. В. Куйбышева [8], на препаратах, представляющих собой водные суспензии смеси полу‑
водного гипса, портландцемента и активной минеральной добавки, по концентрации оксида 
кальция определялось необходимое количество термоактивированной глины для получения 
гипсоцемнтнопуццолановой вяжущей композиции. Необходимое количество активной ми‑
неральной добавки должно обеспечивать концентрацию оксида кальция в растворе на 5 сут‑
ки не более 1,1 г / л, на 7 сутки — не более 8,5 г / л. Данные концентрации оксида кальция гаран‑
тируют отсутствие условий для образования высокоосновной формы гидросульфоалюмината 
кальция в длительные сроки твердения вяжущей композиции, вызывающего деформации 
и разрушение образующегося искусственного камня.
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Результаты проведенных исследований, представленные на рисунке 1 показывают, что 
с увеличением тонкости помола термоактивированной глины от удельной поверхности 200 
до 800 м2 / кг необходимое количество минеральной добавки относительно количества порт‑
ландцемента уменьшается от 100 до 30 %.

Рис. 1. Кинетика поглощения CaO активной минеральной добавкой: 
концентрация CaO в растворе для препаратов: 

1, 2, 3, 4-5 суточного возраста; 5, 6, 7, 8-7 суточного возраста. 
Удельная поверхность термоактивированной глины, м2 / кг: 1, 5-200; 2, 6-300; 3, 7-500; 4, 8-800

Согласно результатам исследований, выполненных в работе [9] необходимое содер‑
жание в ГЦПВ известных активных минеральных добавок составляет (в % от массы порт‑
ландцемента): для биокремнезема (удельная поверхность 20000 м2 / кг) производства ГК «Di‑
amax» — 100; для диатомита дегидратированного «Diasil» (удельная поверхность 11200 м2 / кг) 
производства ГК «Diamax» по ТУ 5716‑013‑25310144‑2008‑100; для трепела (удельная поверх‑
ность 1194 м2 / кг) Джабужского месторождения (Калужская обл.) — 100; для метакаолина 
(удельная поверхность 1357 м2 / кг), полученного обжигом каолина (T=700 0C; τ=1 ч) — 20.

Сравнение результатов, полученных авторами настоящей работы, с результатами ис‑
следований, выполненных в работе [9], показывает, что гидравлическая активность термо‑
активированной глины при удельной поверхности 200‑300 м2 / кг соответствует активности 
таких распространенных добавок, как трепел, диатомит, биокремнезем, а при увеличении 
тонкости помола до удельной поверхности 800 м2 / кг по активности приближается к такой 
высокоэффективной добавке как метакаолин (табл. 1).

На следующем этапе работы, проведены исследования влияния количества вводимой до‑
бавки термоактивированной глины, размолотой до удельной поверхности 200 и 500 м2 / кг на 
основные физико‑механические свойства композиционного гипсового вяжущего при содер‑
жание портландцемента в его составе — 20 %. Результаты исследований приведены в таблице.

Согласно результатам выполненных исследований при увеличении количества добавки 
термоактивированной глины с удельной поверхностью 200 и 500 м2 / кг до 25 % по массе про‑
исходит постепенное увеличение водопотребности вяжущего с 24 до 29‑30 %, соответственно. 
Вместе с тем, при введении до 15 % добавок средняя плотность искусственного камня незна‑
чительно повышается, а его водопоглощение снижается, что, является следствием взаимо‑
действия активной минеральной добавки с продуктами, образующимися в процессе гидрата‑
ции минералов портландцементного клинкера и гипса.

Введение в составе композиционного гипсового вяжущего термоактивированной глины 
при удельных поверхностях 200 и 500 м2 / кг в необходимых количествах, соответственно, 20 
и 10 % по массе по сравнению с контрольными образцами приводит к увеличению прочности 
при сжатии на 5 и 13 %; повышению коэффициента размягчения с 0,75 до 0,9 и 0,94, то есть до 
показателей, соответствующих группе водостойких вяжущих [8].
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Таблица 1. Влияние количества добавки термоактивированной глины на основные фи‑
зико‑механические свойства композиционного гипсового вяжущего

Количество добав‑
ки термоактиви‑
рованной глины, 

%

Водопо‑
требность, 

%

Средняя
плотность, 

кг / м3

Предел прочно‑
сти при сжатии 

в возрасте 28 
сут., МПа

Водопогло‑
щение, %

Коэффициент 
размягчения

0 24 2029 38,9 9,2 0,75

Удельная поверхность термоактивированной глины 200 м2 / кг
5 26 2035 41,4 8,8 0,84

10 27 2046 42,9 8,5 0,90
15 27 2038 43,2 8,9 0,92
20 28 2017 40,5 9,5 0,90
25 29 1930 34,5 9,7 0,80

Удельная поверхность термоактивированной глины 500 м2 / кг
5 26 2045 42,4 8,6 0,88

10 27 2052 43,8 8,3 0,94
15 28 2012 40,4 9,1 0,91
20 29 1957 36,5 9,8 0,85
25 30 1885 30,1 10,2 0,72

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают достаточно вы‑
сокую эффективность применения глины Сарай‑Чекурчинского месторождения, термоакти‑
вированной по принятому режиму, в качестве активной минеральной добавки для получе‑
ния композиционного гипсового вяжущего.
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Аннотация

В статье предложена технология сжигания жидких горючих отходов, которая позволя‑
ет создавать уникальные горелочные устройства, работающие на жидких горючих отходах. 
Описаны особенности технологии сжигания жидких горючих отходов. Перечислены основ‑
ные недостатки, выявленные при попытке сжечь жидкие отходы в серийно выпускаемых 
горелочных устройствах. Приведены результаты газового анализа и расчет рассеивания за‑
грязняющих веществ в атмосфере при сжигании отработанных масел.

Abstract

In the article offered to you the technique of burning liquid fuel waste, which allows you to 
create unique burners operating on liquid fuel waste. You can see description, where used features 
of the technology of burning liquid fuel waste. There are listed the main weaknesses identified in an 
attempt to burn the liquid waste in the commercially available burner. Also, there are listed results 
of gas analysis and calculation of the dispersion of pollutants in the atmosphere from the combustion 
of waste oils.

В большинстве случаев, нефтехимические процессы сопровождаются образованием раз‑
личных отходов, в том числе жидких горючих (пиролизные смолы, абсорбент, смеси углево‑
дородных жидкостей и эмульсий, отработанные масла и смазки и т. д.). Утилизация таких 
отходов требует больших капитальных и финансовых вложений. Несмотря на имеющиеся 
технологии, ввиду небольших объемов каждого из них, утилизация отходов непосредственно 
на заводе часто бывает экономически нецелесообразным. В связи с этим нефтехимическим 
предприятиям бывает выгоднее сжечь энергоресурсы в установках термического обезврежи‑
вания или оплатить услуги сторонних организаций за вывоз и утилизацию. В любом случае, 
предприятие вынуждено нести существенные финансовые затраты на решение проблемы 
с отходами. Например, в цеху термического обезвреживания жидких отходов производства 
одного из предприятий республики Татарстан сжигается до 600 тонн обводненных отходов. 
В качестве дополнительного топлива используется природный газ. Для избавления от остав‑
шейся части (1900 т / г) углеводородных эмульсий привлекают другие организации, заплатив 
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за каждую тонну обводненных отходов 23 000 руб. Ориентировочно на утилизацию только 
данного вида отхода тратится около 44 млн. руб в год. Теплотворная способность этих отходов 
достигает 25000…28000 кДж / кг, для сравнения дизельного топлива — 41800 кДж / кг. При пере‑
воде на рублевый эквивалент потенциал данного вида отхода составляет 58 млн. руб. В итоге, 
предприятие теряет 102 млн. руб. в год. Подобных видов отходов на предприятии исчисляется 
несколькими десятками.

Почему сегодня горючие отходы редко используются в качестве топлива? Обосновыва‑
ется это отсутствием на рынке горелочных устройств, в которых можно было бы использо‑
вать в качестве топлива жидкие горючие отходы [1]. В основном, предлагаются установки 
термического обезвреживания, которые по ряду причин не способны функционировать как 
горелочные устройства. Отсутствие специализированных горелочных устройств приводит 
к тому, что предприятия, на которых образуются отходы, терпят большие убытки из‑за плате‑
жей за утилизацию. Они не могут их продать как топливо или использовать в своих интере‑
сах. Острота проблемы существенно снизится, если создать надежное и простое горелочное 
устройство, функционирующее на жидких горючих отходах.

Авторами статьи предложена энерго‑ и ресурсосберегающая технология сжигания угле‑
водородных горючих жидкостей. Любую жидкость для ее сжигания необходимо распылять 
[2]. Это необходимо для увеличения поверхности испарения. Чем мельче капля, тем больше 
поверхность испарения. Широко распространены форсуночные распылители. Через малень‑
кое отверстие (форсунку) под большим давлением продавливается жидкость и на выходе об‑
разуется факел распыла. Используются также и другие методы распыления: разбрызгивание 
вращающимся ротором; распыление паром или сжатым воздухом; ультразвуком. Эти мето‑
ды эффективны для распыления высококачественного топлива. При распылении жидких от‑
ходов эффективность этих методов резко снижается. Это подтверждается опытом. Попытки 
сжигания жидких горючих отходов на серийно выпускаемых горелках приводят к следую‑
щим негативным последствиям:

1. На горелках форсуночного типа: загрязнению форсунки, неустойчивому горению, пло‑
хой стабилизации пламени и срыву горения.

2. На горелках форсуночного типа с паровым и воздушным распылением: загрязнению 
форсунки, длинному факелу пламени, плохому распылу, неустойчивому горению, сры‑
ву горения, неудобству в эксплуатации из‑за потребности пара, короткому сроку служ‑
бы компрессора при использовании сжатого воздуха.

3. На горелочных устройствах с вращающимся ротором: неоднородности распыла, узко‑
му диапазону работы, длинному факелу, налипанию смолистых соединений и механи‑
ческих частиц на роторе при его перегреве.

4. На горелках ультразвукового типа: загрязнению и коксованию форсунки, низкой эф‑
фективности акустической энергии при распылении неоднородных жидкостей.

5. На горелках последнего поколения — эмульсионного типа: низкой надежности работы, 
потребности в тонкой очистке от механических частиц, потреблению сжатого воздуха, 
короткому сроку службы встроенного компрессора.

Предлагаемая технология сжигания горючих веществ принципиально отличается от су‑
ществующих: горючее вещество распыляется, испаряется, смешивается с воздухом за счет 
вихрей, формирующихся из высоконагретых продуктов сгорания. Сжигаемые жидкие отхо‑
ды под небольшим напором подаются в зону образования вихрей, причем по обычной труб‑
ке, площадь сечения которой в несколько десятков раз больше, чем у форсунок. Физические 
процессы преобразования жидкости в парогазовое состояние происходят в отдельном объеме 

— форкамере. Факел пламени на выходе из форкамеры представляет собой гомогенную среду. 
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Доказательством того, что предлагаемый способ работает, является модернизация передвиж‑
ных парогенераторных установок ППУ 1600 / 100, широко используемых нефтяниками и газо‑
виками. В настоящее время более 85 единиц техники ППУ 1600 / 100 успешно функционируют 
в УК «Татспецтранспорт» в ПАО «Татнефть», на которые установлены горелки пульсационно‑
вихревого типа ПВГУ‑1. В качестве топлива вместо дорогостоящего дизельного топлива в этих 
машинах используются отработанные масла и отходы нефтехимического производства заво‑
да «Нижнекамскнефтехим».

Горелочные устройства, в которых реализована предлагаемая технология сжигания име‑
ют три главных достоинства перед конкурентами:

1. Универсальность к виду горючего. В одной и той же горелке без каких либо конструк‑
тивных изменений можно сжечь: товарные топлива (жидкие — дизельное, печное, 
мазут); жидкие горючие отходы (отработанные масла, нефть, жидкий нефтешлам, га‑
зойль, отходы нефтехимических производств и т д.).

2. Способность сжигать тяжелые виды товарных топлив и жидких горючих отходов без 
предварительного нагрева до высоких температур (достаточно нагреть до температу‑
ры перекачки 40…60 0С).

3. Полнота сгорания многофракционных тяжелых горючих жидкостей (нефти, отходов 
нефтехимии, отработанных автомобильных масел). Взвешенные механические части‑
цы, содержащиеся в жидких горючих выгорают и из форкамеры удаляются во взве‑
шенном состоянии без содержания углеводородной фракции.

Эти горелочные устройства целесообразно применить:
4. В теплоэнергетике для оснащения парогенераторов, водогрейных котлов мощностью 

до 1 МВт при их работе на тяжелых углеводородных горючих (нефти, мазуте, печном 
топливе).

5. В нефтехимическом производстве в качестве вспомогательных горелочных устройств 
(взамен жидкотопливных), установленных на производственном оборудовании при 
работе на стабилизированных жидких горючих отходах (абсорбент, загрязненное смо‑
лами дизельное топливо, легкая фракция пиролизных смол).

6. В технологическом оборудовании, предназначенном для термического обезврежива‑
ния обводненных жидких, твердых, пастообразных отходов, в качестве вспомогатель‑
ного горелочного узла.

7. В специальном оборудовании для огневого обезвреживания биологических отходов 
в качестве горелочного устройства, взамен импортных. Например, для оснащения ин‑
синераторов, крематоров, печей и т д.

К одному из важных показателей таких горелок следует отнести экологические пара‑
метры. Поэтому данному вопросу уделялось большое внимание. В таблице № 1 приведены 
результаты газового анализа продуктов сгорания, истекающие из трубы парового котла 
ППУ1600 / 100. В качестве горючего использовалось отработанное масло.
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Таблица 1. Результаты газового анализа

№ 
п / п

Наимено‑ 
вание 

и номер 
источников 

выбросов

Диа‑ 
метр, 

м

Параметры ГВС:

Наимено‑ 
вание 

вредных 
веществ

Факт.
конц.
мг / м3

Факт.
выброс

г / с

Темпе‑ 
ратура 
отходя‑ 

щих 
газов, 

С

Скорость 
м / с

Объем 
нм3 / с

1 Горелочное 
устройство 
пульсаци‑ 

онно‑
вихревого 

типа 
топливо‑

отработан‑ 
ное масло

0,27 236 7,20 0,271 Азота диоксид 0,25 0,54·10‑4

Азота оксид 0,17 0,37·10‑4

Углерод оксид 28,14 0,06·10‑2

Ангидрид 
сернистый 128,4 0,03·10‑1

Сажа 29,38 0,63·10‑2

Углеводороды 
С1‑ С5

н. ч. м.<1,0 0,2·10‑3

Углеводороды 
С6 и выше н. ч. м.<1,0 0,2·10‑3

Углеводороды 
С12 — С19

н. ч. м.<0,8 0,1·10‑3

Алюминий н. ч. м.<0,003 0,5·10‑6

Железо н. ч. м.<1,0 0,21·10‑3

Марганец н. ч. м.<0,15 0,33·10‑4

Никель н. ч. м.<0,05 0,1·10‑4

Хром н. ч. м.<0,02 0,4·10‑6

Фторид 
водорода н. ч. м.<0,03 0,65·10‑5

Хлорид 
водорода н. ч. м.<2,0 0,4·10‑3

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что при расходе топли‑
ва 35 л / ч концентрация вредных веществ вблизи установки (на расстоянии 1 м) не превыша‑
ет предельно‑допустимой концентрации.
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Аннотация

Камеры пульсирующего горения давно используются в теплоэнергетике. Это объясняет‑
ся простотой конструкции, полнотой сгорания топлива и высоким КПД. Препятствующим 
фактором более широкого внедрения камер пульсирующего горения в различные отрасли 
является повышенный уровень шума. Сложность решения данной проблемы связана с про‑
цессами в камере сгорания, происходящими в пульсирующем режиме.

Abstract

Camera pulsating combustion have long been used in power. This is due to the simplicity of 
design, efficient combustion and high efficiency. Discourage the greater use of pulsating combustion 
chambers in various sectors is the increased noise level. The complexity of this problem is connected 
with the processes in the combustion chamber occurring in pulsed mode.

Основная часть

В настоящее время во многих странах ведутся интенсивные исследования в области про‑
ектирования и внедрения в различные технологические процессы камер пульсирующего го‑
рения. Отсутствие горелки как таковой и значительное давление дымовых газов на выходе, 
не требующее высокой дымовой трубы, сохранение работоспособности даже при избыточ‑
ном давлении, близком к нулю в питающем газопроводе являются дополнительными пре‑
имуществами камеры пульсирующего горения. Существенным недостатком камер пульси‑
рующего горения является излучение шума из зоны горения. В то же время, все достоинства 
данного вида горения (конвективный теплообмен, самовсас, высокий кпд сжигания) реали‑
зуются благодаря колебаниям газового потока [1,3].

Подходы по снижению шума камер пульсирующего горения те же, что и для теплоэнер‑
гетических установок с осциллирующим выхлопом. Наиболее эффективны и практичны шу‑
моглушители комбинированного типа, сочетающие в себе принципы работы реактивного 
и активного глушителей. Реактивные глушители основаны на эффекте акустического филь‑
тра. Эффективным способом шумоподавления является подвод к источнику акустической 
энергии в противофазе отраженной энергии или акустической энергии от другого источника 
(активный глушитель) [2]. Метод использования отраженной волны эффективен тогда, когда 
в одной из труб укладывается четверть волны, а в другой — три четверти волны. Наиболее 
сложно подавить низкочастотную составляющую шума.
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Авторы данной работы впервые предложили использовать в составе КПГ глушители 
шума с псевдокипящим слоем. Предварительные исследования, проведенные на холодных 
струях, показали, что использование данного способа позволяет снизить шум в широком 
спектре частот.

Технические схемы таких глушителей приведены на рисунке 1. На рисунке 2 показаны 
3D модели и реальные модели глушителей шума КПГ. С целью исследования основных харак‑
теристик КПГ, а также оценки эффективности глушения шума аэродинамического клапана 
и выхлопной трубы разработан экспериментальный стенд. Принципиальная схема экспери‑
ментального стенда приведена на рисунке 3. Общий вид стенда показан на рисунке 4.

а)                                               б)

Рис. 1. Технические схемы глушителей шума КПГ

а) глушитель шума аэродинамического клапана; б) глушитель шума выхлопа

а)                          б)                                       в)                                                             г)

Рис. 2. 3D модели и изображения лабораторных моделей глушителей шума КПГ

а) 3D модель глушителя шума аэродинамического клапана; б) фото глушителя шума 
аэродинамического клапана; в) 3D модель глушителя шума выхлопа; г) фото глушителя 

шума выхлопа
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Рис. 3. Принципиальная схема экспериментального стенда

1 — манометр, 2 — редуктор газовый, 3-узел подачи различного топлива, 4 — камера 
сгорания, 5 — запальная свеча, 6 — аэродинамический клапан, 7 — глушитель шума 

аэродинамического клапана, 8 — микрофон, 9 — резонансная труба (выхлопная труба), 
10 — топливный бак, 11 — глушитель выхлопа КПГ, 12 — микрофон, 13 — шумомер, 14 — 

персональный компьютер, 15 — электродвигатель насоса, 16 — шестеренчатый насос, 17 
— кран, 18 — электродвигатель вентилятора, 19 — вентилятор, 20 — газовый баллон, 21 — 

источник внешнего питания, 22 — пульт управления, 23 — кран.

Рис. 4. Общий вид экспериментального стенда

На рисунках 5 и 6 показаны спектры акустических сигналов полученных в ходе экспери‑
ментальных исследований, приведены лишь самые энергонесущие гармоники КПГ. Видно, 
что основная частота КПГ низкочастотная и составляет 87 Герц.

Рис. 5. Спектр акустического сигнала КПГ без глушителей
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Рис. 6. Спектр акустического сигнала КПГ с глушителями

Выводы

Из экспериментальных данных видно, что разработанные глушители шума эффектив‑
но снижают шум КПГ на всех гармониках. Наиболее активно глушится шум газового пото‑
ка на более высоких гармониках. Псевдоожиженный слой образуется за счет механической 
энергии выхлопных газов, которая складывается из акустической энергии и механической 
энергии движения усредненного потока. Особенностью камер пульсирующего горения явля‑
ется то, что аэродинамический клапан обеспечивает самовсас свежего воздуха для процес‑
са горения. Предлагаемый глушитель не нарушает основной принцип работы КПГ. Эффект 
глушения шума авторы объясняют многократным отражением акустических волн от слоя 
гранул и потерей энергии за счет трения газов в самом псевдоожиженном слое. Следует от‑
метить, что КПГ с предложенными глушителями надежно запускается, устойчиво работает 
в широком диапазоне изменения производительности и может быть успешно использован 
во многих областях.
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОРИСТОГО ПОЛИМЕРНОГО СОРБЕНТА

Сайфиева А. Р., Новиков В. Ф., Снигирева Ю. В., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

THE ADSORPTION PROPERTIES OF POLYMER ABSORBENT

Sayfieva A. R., Novikov V. F., Snigireva Y. V., 
Kazan State Power Engineering University, Kazan

Аннотация

В работе методом восходящей жидкостной колоночной хроматографии изучены сорбци‑
онные свойства простого полимерного сорбента «Полисорб‑1», который широко применяется 
в газовой хроматографии в качестве сорбента для анализа газообразных и жидких веществ 
органической и неорганической природы. Определена сорбционная емкость Полисорба‑1 
и найдены закономерности удерживания органических растворителей различной физико‑
химической природы.

Abstract

The polymer absorbent Polysorb‑1 is widely used in gas chromatography as a absorbent for the 
analysis of gaseous and organic and inorganic liquid substances. The adsorption properties of polymer 
absorbent Polysorb‑1 was studied in the method of ascending liquid column chromatography to get 
Its absorption capacity and to determine its retention times with various organic solvents.

Органические растворители широко используются в промышленности в качестве се‑
лективных экстрагентов, выполняют транспортную функцию в жидкостной и колоночной 
хроматографии, а также участвуют в различных сорбционных процессах. Малые концентра‑
ции растворителей хорошо сорбируются пористыми материалами, что широко применяется 
в энергетической отрасли промышленности для очистки водной среды ТЭЦ от приоритетных 
загрязнителей, в том числе и органической природы.

В работе методом жидкостной восходящей колоночной хроматографии изучены сорбци‑
онные свойства пористого полимерного сорбента «Полисорб» по отношению к различным по 
природе органическим растворителям, неполярным, донорным, акцепторным и способным 
к образованию межмолекулярных водородных связей. «Полисорб‑1» является неполярными 
адсорбентами, полученными на основе дивинилбензола и стирола. Простые полимерные 
сорбенты обладают хорошей механической прочностью, не уступающей прочности боль‑
шинства диатомитовых носителей и минеральных адсорбентов и широко применяется в га‑
зовой хроматографии в качестве сорбентов для разделения газообразных веществ органиче‑
ской и неорганической природы.

Установлен механизм сорбции органических растворителей на «Полисорб» и найдены 
закономерности влияния длины сорбционного слоя на абсолютное время удерживания стан‑
дартных сорбатов. Определена сорбционная ёмкость органических растворителей по отно‑
шению к «Полисорбу» и установлено, что она зависит от природы используемых в экспери‑
менте растворителей.

На рис. 1 приведена зависимость времени удерживания органических растворителей 
от длины сорбционного слоя пористого полимерного сорбента. Как видно из рисунка эта 
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зависимость является нелинейной и определяется природой используемого растворителя. 
Так, для этоксиэтанола наблюдается более крутой подъем кривой чем для метилэтилкетона 
и н‑гексана, что связывается с их поверхностным натяжением и температурой кипения.

Рис. 1. Зависимость времени удержания растворителей от длины сорбционного слоя 
природного цеолита
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CТАБИЛИЗАЦИЯ УГЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО БЕСПИЛОТНОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В АТМОСФЕРЕ С МАЛЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЗАТРАТАМИ И 

РЕГУЛИРУЕМЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ

Мещанов А. С., Калимуллин Р. Ф., 
ФГБОУ ВО «Казанский научный исследовательский технический университет 

им. А. Н. Туполева — КАИ», 
г. Казань

STABILIZATION OF THE ANGULAR MOTION OF A SPACE UNMANNED AERIAL VEHICLE IN AN 
ATMOSFERE WITH LOW ENERGY COSTS AND CONTROLLED CONTROL FLUCTUATIONS

Meshchanov A. S., Kalimullin R. F., 
Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev-KAI, Kazan

Аннотация

Решена задача стабилизации космического БЛА цилиндрической формы с конической 
носовой частью и двумя парами кормовых рулевых ракетных двигателей, совершающего пе‑
ремещения по сложной траектории в условиях неопределенных возмущений по коэффици‑
ентам аэродинамического момента и центра давления. Программа изменяется на каждом, 
достаточно малом шаге разбиения времени полета БЛА. Обеспечивается экспоненциальное 
уменьшение угловых отклонений и их скоростей до нулевых значений на каждом малом 
шаге полета с помощью скользящих режимов с селективной и обычной инвариантностью 
к возмущениям по углам Эйлера. Предлагаются методы существенного уменьшения энерге‑
тических затрат и регулирования установившихся колебаний управления во избежание их 
возможных негативных влияний на звенья системы управления. Система управления БЛА 
промоделирована в системе программирования Матлаб.

Abstract

The problem of stabilizing the space UAV of an cylindrical form with a conical nose and two pairs 
of stern steering rocket engines in the aft part moving along a complex trajectory under conditions of 
indeterminate perturbations in terms of the aerodynamic moment and pressure center coefficients 
is solved. The program changes at each, sufficiently small step of the UAV flight time splitting. An 
exponential decrease of angular deviations and their velocities to zero values is ensured at each small 
flight step by means of sliding modes with selective and usual invariance to perturbations at the 
Euler angles. Methods are proposed for significantly reducing energy costs and regulating steady‑
state management fluctuations in order to avoid their possible negative effects on the links of the 
management system. The control system of the UAV is modeled in the Matlab programming system.

Постановка задачи

Рассматриваются программы по углам Эйлера [1]:

 (1)

где  а  — известные на каждом 
шаге программные углы Ii и угловые скорости, 
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Задача 1. Найти такие нормированные управляющие функции ux, uy, uz

(2)

чтобы отклонения

(3)

углов от программных значений (1) на заданных интервалах времени , 
  с постоянным значением , начиная с момента возникновения скольз‑
ящего режима  убывали по модулю экспоненциально и удовлетворяли вместе со свои‑
ми производными ограничениям:

 (4)

при нулевых установившихся значениях 
2. Найти такое многообразие скольжения , чтобы с момента начала скользящего режи‑

ма движения по каждому из трех отклонений xj вместе с производными были селективно 
инвариантными, то есть не зависели от xi  и, , и были инвариантны к нео‑
пределенным ограниченным параметрическим возмущениям — отклонениям  
и коэффициентов  возмущающего аэродинамического момента и коэффициен‑
та cα центра давления от своих номинальных значений 

3. Найти такие управления , чтобы: 1) интеграл от суммы модулей состав‑
ляющих векторного управления за время переходного процесса, характеризующий энер‑
гетические затраты на управление, без потерь в качестве процессов принимал существен‑
но меньшие значения вместе с модулями составляющих самого управления по сравнению 
с управлениями, преодолевающими действие неопределенностей; 2) параметры установив‑
шихся колебаний составляющих управления были регулируемыми для устранения возмож‑
ных негативных воздействий на звенья системы управления (Емельянов С. В., Коровин С. К., 
1997 г.).

Решение задачи

Вывод уравнений и выявление условий инвариантности
Для решения задачи на скользящих режимах предлагается сначала в исходной системе 

уравнений углового движения БЛА перейти в координаты углов Эйлера и их производных, 
а затем перейти в координаты отклонений и их производных:

(5)

Получаем систему нормального вида:

(6)

где 
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В системе (6) выполняются условия инвариантности скользящего режима к векторам но‑
минальных F0 и неопределенных возмущений ∆F(t) (Drazenovic B., 1969 г.; Уткин В. И., 1974 г.):

 (7)

где  и  – 3x4 и 3x1 — матрица и столбец.

Синтез управления и многообразия скольжения

Разрывное управление u находим из условий приведения системы (6) в скользящий ре‑
жим на многообразии

  (8)

где  — матрица постоянных коэффициентов задаётся таким обра‑
зом, чтобы выполнялось требование селективной инвариантности в скользящем режиме: 

Условия приведения изображающей точки (и. т.) в скользящий режим на многообразии  
S (8) складываются из условия существования скользящего режима на каждой из гиперпло‑
скостей  и достаточных условий попадания и. т. на эти гиперплоскости

 (9)

Для выполнения условий (9) управление находится в виде суммы номинального управле‑
ния (u0) (Мещанов А. С., 1985 г.)

 (10)

 (11)
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и управления преодолевающего неопределенные возмущения  (Мещанов А. С., 
2008 г.). Для существенного уменьшения энергетических затрат на управление далее приме‑
няется идентификация и аналитически точная компенсация вектора D∆F(t) (для чего необ‑
ходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие инвариантности  (Мещанов А. С., 
2016 г.)). Система дифференциальных уравнений скользящего режима на многообразии, по‑
лучаемая, например, по методу эквивалентного управления В. И. Уткина и с учетом условий 
инвариантности (7) запишется

 (12)

где координаты x2, x4, x6 выражаются в силу условия s=Cx=0 через x1, x3, x5:

 (13)

Следовательно, второе, четвертое и шестое уравнения в системе (12) могут быть отброшены:

 (14)

Получили систему скользящего режима (14), (13) с решением:

 (15)

Для выполнения ограничений (4) достаточно для выполнения неравенств

(16)

где момент  задается из условия достаточно быстрого попадания и. т. системы на многооб‑
разие скольжения S, например, из условия . Из решений (15) следуют селек‑
тивная и к возмущениям инвариантности всех трех каналов стабилизации.

Методы уменьшения энергетических затрат на управление

Помимо уменьшения затрат путем идентификации и компенсации вектора  про‑
стым и действенным методом является задание с момента управления не предельных значе‑
ний  (11), а с нарастанием по модулю за четверть или треть заданного времени 
переходного процесса по результатам моделирования. Кроме того, предлагаются два подхода 
к энергосбережению, основанные на применении динамических свойств самого объекта: от‑
ключается управление на тех малых интервалах времени в начале которых, , обнаруживает‑
ся выполнение неравенств , где производная  положительно‑определен‑
ной функции для объекта V без управления меньше чем с управлением  при отрицательном 
значении в момент  . Найдены два варианта упрощенной проверки указанных двух не‑
равенств для отключений управления.

Методы регулирования параметров установившихся колебаний управления

Предлагается учитывать: влияние зон нечувствительности и запаздывания в логических 
переключающих устройствах (ЛПУ) с возможной настройкой данных зон; настройку коэффи‑
циентов самих уравнений системы скользящего режима; задание параметров  и  диаго‑
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нальных матриц  и  равными соответственно  и . Разрыв‑
ное управление  (10) в этом случае преобразуются к полному непрерывному

 (17)

приводящему и. т. системы на многообразие скольжения S (8) асимптотически (экспоненци‑
ально по каждой функции  в силу  при ).

Применяются и гибридные управления, в которых в малой окрестности многообразия 
скольжения , в управлении (17) слагаемое  переключается на , где 
имеет k нечетные значения с целью более плавного приближения и. т. к многообразию S:

  (18)

Уменьшение амплитуды установившихся колебаний такого управления, вызываемых 
слагаемыми  управления (18) обеспечивается методом, предложенным в ра‑
боте [2] и заключающимся во введении в малой окрестности  дополнитель‑
ного к управлению (18) ограниченного управления:

Результаты численного моделирования системы управления

Данные моделирования, проведенного в системе программирования Матлаб, согласуют‑
ся с данными синтеза управления как по заданным показателям качества переходных про‑
цессов, так и по существенному уменьшению энергетических затрат на управление и по ре‑
гулированию установившихся колебаний управления.

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Рес‑
публики Татарстан в рамках научного проекта № 15‑48‑02040.
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ОЦЕНКА СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДИАТОМИТОВЫХ ТВЕРДЫХ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ХРОМАТОГРАФИИ

Муртазина Г. Р., Новиков В. Ф., Снигирева Ю. В., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

EVALUATION OF THE SORPTION PROPERTIES OF DIATOMITE SOLID CARRIERS IN 
CHROMATOGRAPHY

Murtazina G. R., Novikov V. F., Snigireva Y. V., 
The Kazan state power university, Kazan

Аннотация

Сконструирована и изготовлена лабораторная установка, на которой методом жидкост‑
ной колоночной хроматографии в восходящем режиме проведено исследование сорбцион‑
ных свойств диатомитовых твердых носителей, широко используемых в газовой хромато‑
графии для приготовления сорбентов. Установлено, что диатомитовые твердые носители 
обладают, по сравнению с цеолитсодержащими породами, меньшей сорбционной емкостью, 
по отношению к органическим растворителям.

Abstract

The laboratory equipment of ascending method of liquid column chromatography was designed 
and constructed, to study the sorption properties of diatomite solid carriers, which are widely used in 
gas chromatography for the preparation of sorbents. It is established that diatomite solid carriers has 
smaller sorption capacity, than zeolite‑containing rocks for organic solvents.

В настоящее время в качестве твердых носителей для хроматографии применяются раз‑
личные пористые материалы, на которые из растворителя наносится органическое вещество 
с высокой температурой кипения. Для газовой хроматографии обычно используют диатоми‑
товые земли, которые характеризуются низкой каталитической активностью и сорбционной 
емкостью, что позволяет их использовать в качестве сорбентов для разделения сложных ор‑
ганических смесей, включая и реакционно‑способные соединения [1].

Диатомиты относятся к твердым носителям, широко применяемым в газовой хромато‑
графии для приготовления на их основе сорбентов, предназначенных для разделения и ана‑
лиза сложных органических смесей. Перед заполнением хроматографических колонок 
твердым носителем, измеряли его влажность на анализаторе влажности — влагомере, с по‑
грешностью до 0,001 % (влагомер AND MS‑70 производство Япония). После этого, предвари‑
тельно взвешенные хроматографические колонки, заполняли сорбентом. Эксперименталь‑
ную часть работы проводили на лабораторной установке, включающей серию сорбционных 
трубок, которые в нижней части соединялись с емкостью для жидкости. Органические рас‑
творители с помощью крана подавали в нижнюю часть емкости, после заполнения, которой 
осуществляется процесс сорбции. Растворитель поднимался по длине сорбционного слоя, че‑
рез каждые 10 мм фиксировали время его удерживания. В результате этого процесса опреде‑
ляли сорбционную емкость диатомитовых твердых носителей [2]. На основе проведенных 
экспериментов строили кинетические кривые, которые соответствовали изотерме сорбции 
Ленгмюра. Установлено, что природа органических растворителей оказывает существенное 
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влияние на их сорбцию диатомитовыми землями. При этом определенная роль отводится 
таким физико‑химическим характеристикам, как температура кипения, поверхностное на‑
тяжение и дипольные моменты органических растворителей при их сорбции.
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ПРОЦЕССЫ СОРБЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА СИЛИКАГЕЛЕВЫХ 
СОРБЕНТАХ

Новиков В. Ф., Хабабутдинов Д. А., 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

PROCESSES OF SORPTION OF ORGANIC SOLVENTS ON SILICAGEL SORBENTS

Novikov V. F., Khababutdinov D. A., 
The Kazan state power university, Kazan

Аннотация

В работе изучены процессы сорбции органических растворителей методом восходящей 
хроматографии. Получены кинетические кривые процесса сорбции, которые соответствуют 
вогнутой изотерме сорбции Ленгмюра. Установлено что время удерживания растворителей 
на этих сорбентах существенно зависит от их физико‑химической природы.

Abstract

The processes of sorption of organic solvents by the method of ascending chromatography 
were studied. Kinetic curves of the sorption process are obtained, which correspond to the concave 
Langmuir sorption isotherm. It has been established that the retention time of solvents on these 
sorbents depends essentially on their physico‑chemical nature.

Силикагель широко используется в различных отраслях промышленности для очистки 
различных материалов от токсичных примесей и влаги. Они используются в энергетической 
отрасли промышленности для осушки трансформаторных масел от влаги. Выпускаемые в на‑
стоящее время силикагели характеризуются различной величиной пор, насыпной массой 
и сорбционной способностью по отношению к органическим и неорганическим веществам [3].

Сорбционные процессы широко используются в промышленности для очистки техноло‑
гических продуктов от сопутствующих примесей, изготовления на их основе катализаторов 
и ионообменных смол, очистки сточных и питьевых вод от приоритетных загрязнителей 
окружающей природной среды и др [1,2].

Представляло определенный интерес определить сорбционную способность силикаге‑
лей по отношению к органическим растворителям, которые содержатся в окружающей при‑
родной среде в качестве примесных соединений. С этой целью нами была сконструирована 
и изготовлена лабораторная установка, включающая сорбционные трубки заполненные ад‑
сорбентами на основе силикагелей, в качестве адсорбента используется силикагель, силох‑
ром и др. В нижнюю часть сорбционной трубки подавались различные по физико‑химиче‑
ской природе растворители, определялись их времена удерживания и сорбционная емкость.

В настоящей работе методом восходящей жидкостной колоночной хроматографии про‑
ведены исследование сорбционной способности органических растворителей к различным 
силикагелевым сорбентам. На основе проведенных исследований установлено, что из всех 
исследованных силикагелей наиболее высокая сорбционная емкость по отношению к орга‑
ническим растворителям наблюдается для Силохром‑S‑80, который выпускается промыш‑
ленностью в достаточно чистом виде и используется в качестве селективных сорбентов для 
высокоэффективной газовой и жидкостной хроматографии. Найдено, что для органических 
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веществ, содержащих атомы хлора, сорбционная ёмкость имеет наиболее высокие значения, 
чем в случае алканов.

Литература

1. Каратаев О. Р, Новиков В. Ф., Каралин Э. А. Влияние кислотной обработки на текстурные 
характеристики цеолитсодержащих пород //Вестник Казанского технологического универ‑
ситета. 2013. г. 16,№ 6, с 55‑56.

2. Каратаев О. Р., Новиков В. Ф. Пути разработки селективных сорбентов для газохроматогра‑
фического анализа приоритетных загрязнителей водных объектов // Вестник Казанского 
технологического университета. 2012, т. 15, № 14, с. 51‑54.

3. Львов Ю. Н., Писарева Н. А., Сапожников Ю. М. Применение тонкослойной хроматографии 
при определении микрохимических фурановых производных в изоляционном масле элек‑
трооборудования// Электрические станции. 1993, № 8, с. 48‑51.



ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

384

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Jaddoa, Ameer Abed ...............................................................................................................................253
Абдулхакимов Р. К. ...............................................................................................................................126
Аминов Б. А.................................................................................................................................... 281, 306
Антипина О. В. ......................................................................................................................................355
Антонова А. В. .........................................................................................................................................55
Арсланов А. Р. ..........................................................................................................................................59
Астраханов М. В. ........................................................................................................................... 285, 317
Аухадеев Т. Р. ...........................................................................................................................................55
Афанасьев В. А. .....................................................................................................................................260
Ахмедзянова В. Н. .................................................................................................................................312
Ахмеров А. В. ................................................................................................................................. 336, 342
Ахметвалиева Г. Р. ................................................................................................................................331
Ахметова Р. Т. ........................................................................................................................................158
Ахметов М. Г. ...........................................................................................................................................46
Бабич Е. К. ..............................................................................................................................................273
Бабынин Э. В. ...........................................................................................................................................50
Балоев А. А. ............................................................................................................................................260
Бальзамов Д. С. ................................................................................................................................ 80, 121
Барышева О. Б. .............................................................................................................................. 231, 246
Башмаков Д. А. ......................................................................................................................................238
Беляков В. В. ..........................................................................................................................................163
Билалов Т. Р. ..........................................................................................................................................253
Богданов С. О. ........................................................................................................................................301
Болдырев А. В. .......................................................................................................................................238
Бородай Е. Н. ..........................................................................................................................................222
Бройда В. А. .....................................................................................................................242, 269, 273, 327
Бурганова Ф. И.......................................................................................................................................331
Валидов Ш. З. ..........................................................................................................................................50
Ваньков Ю. В. ........................................................................................................................................154
Васев А. В................................................................................................................................................136
Вафин А. Ю...............................................................................................................................................43
Волошина А. Д. ........................................................................................................................................50
Выжимов А. Ю. ......................................................................................................................................327
Габитов Ф. Р. ..........................................................................................................................................253
Галимзянова А. Р. ..................................................................................................................................277
Галимзянов Р. Р. ....................................................................................................................................100
Галицкий Ю. Я. ................................................................................................................................ 98, 109
Галишина И. А. .......................................................................................................................................94
Ганиев С. Ф. ............................................................................................................................................327
Гатауллин Р. Н. .............................................................................................................................. 234, 277
Гафиятова Д. Р. ......................................................................................................................................331
Гиниятова Л. М. ....................................................................................................................................258
Гумеров Ф. М. ........................................................................................................................................253
Данелия И. Н. ........................................................................................................................................132
Дегтярёв Г. Л. .........................................................................................................................................260



385

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Димиева З. И. ........................................................................................................................................324
Долгова А. Н. .............................................................................................................................59, 281, 306
Енюшин В. Н. ........................................................................................................................................292
Ермолаев Д. В. .......................................................................................................................................331
Ермоленко Б. В. .....................................................................................................................................212
Ермоленко Г. В. .....................................................................................................................................212
Зайнуллина Г. Р. ....................................................................................................................................145
Зарипов З. И. .........................................................................................................................................253
Зверева Э. Р. ...........................................................................................................................................331
Звонарева Ю. Н. ....................................................................................................................................154
Зуева О. С. ...............................................................................................................................................331
Иванова Е. Ю. ........................................................................................................................................265
Имелбаева Э. В. ............................................................................................................................... 64, 336
Исламова Г. Н. .......................................................................................................................................310
Казанков А. А. ........................................................................................................................................281
Калимуллин Р. Ф. ..................................................................................................................................375
Каратаева М. В. .....................................................................................................................................350
Каримов А. А. ..........................................................................................................................................20
Кашапова Л. М. .....................................................................................................................................312
Кириллова Н. А. ....................................................................................................................................150
Ключников О. Р. ............................................................................................................................ 285, 317
Крайнов Д. В. .........................................................................................................................................249
Крамина Т. А. .........................................................................................................................................265
Кузнецов Б. В. ........................................................................................................................................103
Кузьмин И. Л. ........................................................................................................................................116
Кулик Н. В. ...............................................................................................................................................50
Курбангалиев Т. Р. ................................................................................................................................103
Ладода С. Э..............................................................................................................................................132
Лещенко И. А. ........................................................................................................................................338
Лозинова Л. В. .......................................................................................................................................285
Макарова А. О. .......................................................................................................................................331
Малинов С. Е..........................................................................................................................................163
Мартынов Е. В. ......................................................................................................................................169
Марфин Е. А. ..........................................................................................................................................227
Марьин Г. Е. ...........................................................................................................................................109
Машкин С. Д. .........................................................................................................................................184
Медведева Г. А. ......................................................................................................................................158
Мельник А. Э. ........................................................................................................................................249
Менделеев Д. И......................................................................................................................................109
Мещанов А. С. ..................................................................................................260, 296, 301, 319, 350, 375
Миндубаев А. З. .......................................................................................................................................50
Минзанова С. Т. .......................................................................................................................................50
Миронова Л. Г. .........................................................................................................................................50
Монгуш Ю. К. ........................................................................................................................................331
Моряшов А. А. .......................................................................................................................................148
Муртазина Г. Р. ......................................................................................................................................380
Накоряков П. В. ............................................................................................................................... 87, 369



ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

386

Нигматуллин Р. Р. .................................................................................................................................342
Никитин М. А. .......................................................................................................................................365
Николаев Е. В. .......................................................................................................................................217
Никульшин П. А. ..................................................................................................................................253
Новиков В. Ф. .......................................................................................................64, 94, 258, 373, 380, 382
Новиков С. И. .........................................................................................................................................116
Нурмухаметова А. Д. ............................................................................................................................292
Нуруллин Н. Ж. .....................................................................................................................................269
Осипова А. А. ...........................................................................................................................................87
Павлов Г. И. .......................................................................................................................87, 288, 365, 369
Парамонов М. А. ............................................................................................................................. 98, 103
Переведенцев Ю. П. ................................................................................................................................55
Пимерзин А. А. ......................................................................................................................................253
Попова А. Г. ............................................................................................................................................184
Попов С. С. ..............................................................................................................................................190
Рыжков Д. В. ..........................................................................................................................................145
Саитов С. Р. .............................................................................................................................................150
Сайфиева А. Р. ........................................................................................................................................373
Сайфутдинов Р. Н. .................................................................................................................................121
Саубанов Р. И. ........................................................................................................................................107
Сафина Л. И..............................................................................................................................................91
Сафиуллин Ф. Ф. ....................................................................................................................................242
Сахапов И. Ф. ...........................................................................................................................................50
Сиразиева Р. Р. .......................................................................................................................................288
Ситников О. Р. ................................................................................................................................. 87, 288
Снигирева Ю. В. ...............................................................................................................94, 258, 373, 380
Спирина О. В. ..................................................................................................................................... 69, 72
Староверова Е. В. ....................................................................................................................................66
Степанов Д. С. ........................................................................................................................................217
Сумарокова Ю. Б. ..................................................................................................................................338
Сунгатуллин Р. Г............................................................................................................................ 310, 343
Суховая Е. А. ..........................................................................................................................................369
Танеева А. В. ............................................................................................................................................64
Тарасенко Ю. А. .....................................................................................................................................139
Теляшов Д. А. .........................................................................................................................................369
Тимершин Б. Ф. .......................................................................................................................................80
Туктаров Э. А. ................................................................................................................................ 296, 319
Усков Д. А. ..............................................................................................................................................109
Фаздалова А. Р. ......................................................................................................................................324
Файзрахманов И. И. .............................................................................................................................361
Файзуллина Н. Ф. ..................................................................................................................................343
Файзуллин И. Э. ......................................................................................................................................38
Федечкин В. А. .......................................................................................................................................194
Федоренков Д. И. ...................................................................................................................................345
Фетисова Ю. А. ......................................................................................................................................212
Филимонов А. Г. ......................................................................................................................................75
Хабабутдинов Д. А. ...............................................................................................................................382



387

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Хабибрахманов А. Ф. ............................................................................................................................246
Хабибуллин Ю. Х. .......................................................................................................................... 231, 246
Хадиев К. Р. ..............................................................................................................................................91
Хаеретдинова А. Д. ...............................................................................................................................292
Хайруллин А. Г. .......................................................................................................................................64
Хайруллин И. Р. ............................................................................................................................. 205, 208
Халиуллин М. И. ...................................................................................................................................361
Хворысткина А. М. ...............................................................................................................................269
Хузяшев Р. Г. ...........................................................................................................................................116
Хурматуллина Л. Ф. ..............................................................................................................................343
Чесноков В. В. ........................................................................................................................................205
Шабанов В. Ф. ........................................................................................................................................181
Шайхутдинова А. Р. ..............................................................................................................................331
Шайхутдинов А. М..................................................................................................................................84
Шайхутдинов И. З. ....................................................................................................................... 281, 306
Шарафетдинов Ф. Ф. .............................................................................................................................148
Шафигуллин Р. Г. ..................................................................................................................................176
Юдин В. Ю. .............................................................................................................................................200
Ягофаров О. Х. ........................................................................................................................................369
Ялчигулова Р. С. ....................................................................................................................................113
Яруллин Р. С. ..........................................................................................................................................253
Яхваров Д. Г. ............................................................................................................................................50



ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Сборник докладов
XVII Международного симпозиума

«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»

14–16 марта 2017 г.

С о с т а в и т е л и:
Е. В. Мартынов, В. В. Чесноков, С. В. Артамонова

Компьютерная верстка:
С. Х. Полонская

Подписано в печать 26.06.2017 
Формат 72х104 1/16. Усл. печ. л. 16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 100 экз. Заказ №90.

Издательство ИП Шайхутдинов А.И. 
420021, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 61, п. 1 

Отпечатано в типографии ИП Шайхутдинов А.И.  
420021, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 61, п. 1 


