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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

 

Бастрыкин К. В. – студент группы Э-41, Гутов И. А. – к.т.н., доцент 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова» 

 

В настоящее время Правительство Российской Федерации стало уделять 

особое внимание вопросам энергосбережения и энергоэффективности в энерге-

тике. В связи с этим был принят ряд законодательных и нормативно-правовых 

актов в области энергосбережения, согласно которым энергоемкость внутрен-

него валового продукта (ВВП) должна быть снижена к 2020 году по сравнению 

с 2007 годом не менее чем на 40 % [1]. В связи с новым подходом к анализу по-

терь энергии и мощности возникает необходимость в совершенствовании энер-

госберегающих технологий в электросетевом комплексе, которые позволят раз-

работать более оптимальные пути снижения энергоемкости. 

Большинство специалистов электросетевого комплекса считает, что под 

снижением энергоемкости ВВП подразумевается лишь снижение потребления 

электроэнергии, упуская из внимания экономию первичного топлива и, как 

следствие, топливную эффективность. Однако основным критерием снижения 

энергоемкости ВВП является именно снижение количества первичного топли-

ва, что можно заметить, проанализировав основные показатели энергоэффек-

тивности. Основные классы энергоэффективности ВВП представлены на ри-

сунке 1 [2]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Классы энергетической эффективности ВВП [2] 
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Проведенный анализ показывает, что наиболее выгодный вариант исполь-

зования энергетических ресурсов - это использование технологии ресурсов 

класса А1, подразумевающего использование сбросного тепла различных тех-

нологий с экономией первичного топлива до 7%. Для увеличения доли ресурсов 

этого класса необходимо в первую очередь разработать план по внедрению 

этой технологии, учитывающий близкое расположение от данного ресурса ис-

точников сбросного тепла. В качестве источников сбросного тепла можно ис-

пользовать силовые трансформаторы, отработанный пар паровых турбин, низ-

котемпературные скважины для сезонной аккумуляции тепла. Затраты в 7 % 

необходимы лишь для транспортировки тепла от источника до места потребле-

ния или промежуточного аккумулирования. Применение тепловых насосов с 

системами аккумуляции тепла в грунте в условиях резко континентального 

климата Сибири совместно с регуляторами температуры воздуха и расхода 

снижает расход энергии на отопление подстанций в 4-6 раз [2]. 

Также для увеличения доли ресурсов класса А1 применяют технологии 

солнечного теплоснабжения. Солнечные коллекторы позволяют преобразовы-

вать энергию солнца в теплоизлучение. Различают солнечные коллекторы с 

концентрацией солнечного излучения на пластинах и без концентрации излуче-

ния. Конечно, солнечное теплоснабжение не может гарантировать надежность 

и бесперебойность электроснабжения на протяжении долгого времени, как и 

технология, базирующаяся на сбросовых источниках тепла, но использование 

этих технологий в совокупности (с аккумулирующей сбросовой технологией) 

повышает в разы способность к бесперебойному электроснабжению в течении 

года и может с уверенностью называться одной из передовых идей по энерго-

сбережению на данный момент времени. 

При невозможности применения технологий, базирующихся на примене-

нии сбросного и отработанного тепла, рекомендуется использовать технологию 

с затратами до 65 % ресурсов, так называемую категорию B2. К этой категории 

относятся тепловые насосы с возможностью сезонной аккумуляции сбросного 

тепла силовых трансформаторов в грунте. Эта технология использует в каче-

стве источника тепловой энергии тепло окружающей среды: воздуха или грун-

та. Несомненное преимущество этой технологии состоит в том, что замена 

обычной системы отопления на систему отопления с тепловым насосом не тре-

бует ввода дополнительных мощностей. Это обеспечивает наибольшую выгоду 

в экономическом плане, при минимальных переработках в конструкции. Для 

расчёта эффективности данного метода энергосбережения без дополнительного 

аккумулирования электроэнергии необходимо в первую очередь проанализиро-

вать среднегодовое колебание температур воздуха и грунта. Как правило, ис-

пользуют топливные насосы, использующие низкопотенциальное тепло грунта 

на небольшой глубине (от 3 до 8 м). Поэтому при проектировании помещения 

важен энергетический потенциал грунта. Для типа грунта, характерного для 

Сибири установлено, что количество тепла, снятое со 100 м2 грунта, располо-

женного параллельно поверхности земли на глубине от 3 до 8 м обеспечивает 

нагрев 2 - 3 м2 помещения в течение отопительного сезона без аккумулирова-

ния электроэнергии, а с дополнительным аккумулированием 30 - 50 м2 [3]. 
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Также нельзя не отметить особую роль тепловых насосов в составе тепло-

электроцентрали (ТЭЦ). При необходимости увеличения мощности станции без 

дополнительного расхода топлива используют тепловые насосы, в которых аб-

сорбентом выступает водный раствор соли бромистого лития. Схема с исполь-

зованием теплового насоса с абсорбентом в виде бромистого лития представле-

на на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Использование теплового насоса в составе ТЭЦ [5] 

 

Если же обратимся к электросетевому комплексу, то в части использова-

ния вторичного тепла имеется ряд преимуществ перед другими потребителями. 

Согласно исследованию [2] электросетевой комплекс ПАО «МРСК Сибири» в 

течение 5000 - 6000 часов в году может использовать отводимое тепло от 

трансформаторов и аккумулировать его [2]. 

Также один из перспективных методов энергосбережения заключается в 

использовании биотоплива в качестве источника первичного сырья для под-

станций. Этот метод выгодно использовать в районах, где имеется возможность 

использовать в качестве сырья древесные отходы, солому, торф, водоросли и 

другие источники биологического топлива. В таких случаях этот метод сокра-

щает 3 - 6 кратное субсидирование электроэнергии для нужд подстанции, что 

позволит в разы сократить затраты на отопление [4]. Использование этой тех-

нологии базируется прежде всего на использовании в качестве биотоплива бри-

кетов – однородной массы, состоящей из гранул, спрессованной при высоком 

давлении. Брикеты обладают рядом преимуществ, таких как равномерное горе-

ние, высокая теплоотдача, полное сгорание, малое дымообразование и, конечно 

же, они являются биологически чистым топливом, не выделяющим много 

вредных веществ при горении. Использование брикетов можно отнести к ре-

сурсам класса C2 с затратами топлива до 125 %. 

Как источник энергии в дополнение к источникам базовой энергии - теп-

ловым насосам, котельным, многие специалисты предлагают использовать пле-



 

9 

ночные лучистые электронагреватели, устанавливаемые под потолочное пере-

крытие, над изоляционным слоем, и исключающие размораживание при пре-

кращении подачи тепла. Однако в данный момент уровень технического разви-

тия в области энергетики позволяет заменить нагревательные элементы, кото-

рые можно отнести к категории ресурсов класса F, с затратами топлива до 250 

%, на потребители класса B2, позволяющие снизить этот показатель в 4 раза, до 

65 %. К таким потребителям относятся тепловые трубы и сифоны. В тепловых 

трубах используется вода температурой до 65oC, притом конструктивно их 

можно выполнить таким образом, чтобы они заменили нагревательные элемен-

ты практически в тех же габаритных размерах. Также в качестве ресурсов клас-

са B2 можно использовать термосифоны, использующие как правило аммиак, 

азот, метан или спирты в качестве носителей тепла, а также исключат затраты 

на насос и его использование, т.к. возврат рабочей жидкости обеспечивается 

гравитацией. 

В электросетевых организациях необходимо уделить особое внимание 

наиболее полному использованию ресурсов категорий А1, B2 и С2. 

Таким образом, для повышения энергоэффективности предприятий необ-

ходимо внимательно ознакомиться с имеющимися способы повышения энер-

гоэффективности и особое внимание обратить на особенности применения дан-

ных технологий для конкретно имеющейся ситуации. При этом необходимо 

учитывать количество первичного топлива, имеющегося в наличии, характер 

местности и перспективы развития технологии на будущее, что и даст наиболее 

выгодный с экономической точки зрения вариант. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

 
Бахтина И. А. – к.т.н., доцент, Хомутов С. О. – д.т.н., профессор,  

Харламов И. В. – к.т.н., доцент 
РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  
им. И. И. Ползунова» 

 
Одним из актуальных направлений государственной политики России яв-

ляется энергосбережение как в промышленности, так и в жилищно-коммуналь-
ном секторе. Наибольшие затраты в системе ЖКХ связаны с потреблением теп-
ловой энергии на отопление и горячее водоснабжение зданий. Для горячего во-
доснабжения в европейских странах, в Японии, Китае, США, Австралии, а так-
же в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии широко используют-
ся солнечные коллекторы. В настоящее время в мире общая площадь солнеч-
ных коллекторов составляет более 180 млн. м². Большая их часть построена в 
Китае (59 %), на втором месте – Европа (14 %).  

Задачей солнечных коллекторов является аккумуляция солнечной энергии, 
переносимой видимым светом и близким инфракрасным излучением, при этом 
производится нагрев материала-теплоносителя. коллекторы. При расчёте тре-
буемой площади солнечных коллекторов необходимо оценивать количество 
солнечной радиации. Количество солнечной радиации в Европе и странах Ка-
рибского бассейна приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество солнечной радиации в Европе и странах Кариб-

ского бассейна, (кВт∙ч/м2) 

Месяц 

Регион 

Южная 

Европа 

Центральная 

Европа 

Северная 

Европа 

Карибский 

регион 

Январь 2,6 1,7 0,8 5,1 

Февраль 3,9 3,2 1,5 5,6 

Март 4,6 3,6 2,6 6,0 

Апрель 5,9 4,7 3,4 6,2 

Май 6,3 5,3 4,2 6,1 

Июнь 6,9 5,9 5,0 5,9 

Июль 7,5 6,0 4,4 6,0 

Август 6,6 5,3 4,0 6,1 

Сентябрь 5,5 4,4 3,3 5,7 

Октябрь 4,5 3,3 2,1 5,3 

Ноябрь 3,0 2,1 1,2 5,1 

Декабрь 2,7 1,7 0,8 4,8 

Год 5,0 3,9 2,8 5,7 

 

На территории России максимальная интенсивность солнечного излучения 
– 5 кВт∙ч/м2 в день – наблюдается по южной границе России от Байкала до Вла-
дивостока, в районе Якутска, на юге Республики Тыва и Республики Бурятия и 
за Полярным Кругом в восточной части Северной Земли. Среднее поступление 
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– от 4 до 4,5 кВт∙ч/м2 в день – в Приморском, Хабаровском и Краснодарском 
краях, в Амурской и Ростовской областях, в южных частях Новосибирской, 
Иркутской областях, в южной части Поволжья, а также в Тыве, Хаккасии, Бу-
рятии, на Северном Кавказе, на территории от Красноярского края до Магада-
на, Северной Земле, северо-востоке Ямало-Ненецкого АО. Наиболее низкое по-
ступление солнечной радиации – от 2,5 до 3 кВт∙ч/м2 в день – по западным ре-
гионам: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Салехард, восточная 
часть Чукотки и Камчатка. На остальной части страны поступление солнечной 
радиации в среднем составляет от 3 до 4 кВт∙ч/м2 в день. 

Географическое распределение солнечной радиации по территории России 
(солнечный кадастр) приведено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение солнечной радиации на территории России 
 
На территории Алтайского края валовый потенциал энергии солнечной ра-

диации составляет 26038,3 млн т усл.топлива/год, технический потенциал – 
26,0 млн. т усл.топлива/год, экономический потенциал – 0,2 млн т усл. топли-
ва/год. Распределение солнечной радиации по территории Алтайского края 
представлено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Распределение солнечной радиации на территории  

Алтайского края 



 

12 

 

В настоящее время в Германии на 1 тысячу жителей приходится 140 м2 

солнечных коллекторов, в Австрии это цифра значительно выше – 450 м2 на 

тысячу жителей. В нашей стране применение солнечных коллекторов составля-

ет 0,2 м2 на тысячу жителей. И как следует из вышеприведённых данных по 

распределению солнечной радиации, такое низкое использование солнечных 

коллекторов объясняется не климатическими условиями, а не знанием и недо-

верием российских потребителей к данным установкам. Как следует из выше-

приведённых данных, величина солнечной радиации позволяет эффективно 

применять солнечные коллекторы на большей части территории России и в Ал-

тайском крае.  

Солнечные коллекторы различаются по конструктивным признакам: 

наружная форма внешних поверхностей, аккумулирующее средство и устрой-

ство поглощающих поверхностей. Наиболее известными в настоящее время и 

более доступными (с учётом высокого КПД и приемлемой цены) являются 

плоские и вакуумные солнечные коллекторы [1].  

Солнечные коллекторы могут применяться для горячего водоснабжения, 

поддержка систем отопления и для подогрева воды в бассейне. Необходимо 

учесть, что солнечные коллекторы позволяют нагревать теплоноситель как при 

активном, так и при пассивном солнечном излучении. Таким образом, даже в 

облачные дни при рассеянном излучении (облачности) можно солнечный кол-

лектор выполняет свою функцию. 

На основе опыта эксплуатации различных типов солнечных коллекторов в 

странах Европы ориентировочно определены их КПД (таблица 2). 

 

Таблица 2 – КПД солнечных коллекторов в условиях умеренной солнечной 

радиации в Центральной Европе летом в полдень (800 Вт/м2) 

Тип коллектора 
0 ºС обогрев 

бассейна 

40 ºС бытовая 

горячая вода 

50 ºС отопление 

помещений 

Абсорбер без остекления 90 % 20 % 0 % 

Плоский (обычное, не 

селективное покрытие) 
75 % 35 % 0 % 

Плоский (селективное 

покрытие) 
80 % 55 % 25 % 

Вакуумированная трубка 60 % 55 % 50 % 

 

На основе опыта эксплуатации солнечных коллекторов, установлено, что 

средний срок окупаемости вакуумного коллектора составляет 2 – 5 лет, плоско-

го коллектора – 5 – 7 лет.  
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Исходя из конструкционных особенностей вакуумных и плоских коллек-

торов и опыта их применения в странах Евросоюза, для климатических условий 

Алтайского края можно рекомендовать следующее: 

- для горячего водоснабжения многоэтажных зданий применять вакуумные 

солнечные коллекторы; 

- для горячего водоснабжения в летнее время, для подогрева воды в бас-

сейнах использовать плоские коллекторы; 

- для систем отопления в нашем регионе солнечные коллекторы целесооб-

разно применять только в качестве вспомогательного источника тепловой энер-

гии. 

Безусловно, специфичность климатических условий России, а также пра-

вовые и технологические аспекты применения установок возобновляемой энер-

гетики в нашей стране, требуют адаптации опыта Европейских стран. 

Солнечные коллекторы в г. Барнауле были установлены на крыше гости-

ницы «Барнаул» в качестве пилотной установки. Результаты показали возмож-

ность применения данных установок в климате нашего региона [2]. По предва-

рительным оценкам [1] установка солнечных коллекторов для целей горячего 

водоснабжения в многоэтажном жилом доме в г. Барнауле позволит получить 

экономию горячей воды до 37 %. 

Успешный опыт установки и функционирования системы горячего водо-

снабжения и отопления как жилых домов, так и различных предприятий имеет-

ся в Екатеринбурге, Томске, Владивостоке и других городах, что позволяет го-

ворить о возможности использования солнечных коллекторов для повышения 

энергоэффективности систем горячего водоснабжения и отопления в нашей 

стране. 
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Венгерский А. Д. – студент группы Э-41, Попов А. Н. – к.т.н., доцент 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова» 

 

Надежность электроснабжения является одной из приоритетных задач 

энергетики. Перебои могут стать причиной серьезных аварий и гибели людей. 

Согласно [1], «В отношении обеспечения надежности электроснабжения элек-

троприемники разделяются на следующие три категории. Первая категория – 

электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за со-

бой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значи-

тельный материальный ущерб, расстройство сложного технологического про-

цесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального 

хозяйства, объектов связи и телевидения. Из состава электроприемников пер-

вой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная 

работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью 

предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. Электроприемники 

второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых 

приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, 

механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельно-

сти значительного количества городских и сельских жителей. Электроприемни-

ки третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под 

определения первой и второй категорий».  

Нельзя упускать из внимания человеческий фактор надежности. В настоя-

щее время, кража проводникового материала с воздушных линий электропере-

дачи (ВЛЭП), оборудования из трансформаторных подстанций (ТП), комплект-

ные трансформаторные подстанции (КТП), распределительные пункты (РП) 

наносят ущерб энергетическому комплексу страны и потребителям электро-

энергии. Большая часть злоумышленников не осознаёт, либо недооценивает 

опасность электрического тока. 

Был проведен анализ статистики травматизма среди сторонних лиц в 

электроустановках ПАО «МРСК Сибири» в 2012-17 гг. и ПАО «Россети» в 

2017 году, а так же детского травматизма. Основными обстоятельствами, при-

ведшими к детскому травматизму за период 2012-17 гг., являются необдуман-

ные действия пострадавших и проникновение. В электроустановках ПАО «Рос-

сети» с января по май 2017 года произошло 25 несчастных случая со сторонни-

ми лицами, в результате которых 19 человек погибли и 7 человек получили 

электротравмы. За период с 01 по 10 августа 2017 года произошло 7 несчастных 

случаев со сторонними лицами, в результате которых пострадало 9 человек, 6 

человек из которых погибло, а 3 человека получили электротравмы. На рисунке 

1 представлена диаграмма статистики травматизма на объектах ПАО «МРСК 

Сибири» сторонних лиц при несчастных случаях на момент 23.05.2017. 
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Значительная часть несчастных случаев и краж происходит на небольших 

автономных электроустановках, таких как комплектные трансформаторные 

подстанции, распределительные пункты и подстанции. Безопасность подобных 

объектов в большинстве своём обеспечивается забором вокруг объекта, предо-

стерегающими табличками и навесным замком. 

По статистике около 50 % случаев воровства регистрируется на ВЛЭП, так 

как проводниковый материал на них является легкой добычей. В то же время, 

35 % преступлений происходят на комплектных распределительных подстан-

циях. Нарушителей привлекает то, что проникнуть на такие подстанции не со-

ставляет особого труда — забор, стальная дверь и навесной замок не являются 

серьезной преградой. Вот несколько примеров случаев проникновения людей 

на территорию электроустановок.  
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Рисунок 1 – Количество пострадавших сторонних лиц при несчастных 

случаях на объектах ПАО «МРСК Сибири» в 2012-17 гг. 

 

16.06.2016, Филиал ПАО «Кубаньэнерго» - Славянские электрические се-

ти. Несчастный случай со смертельным исходом. Гражданин С. (1974 г.р.) 

взломал дверь КТП 10 кВ, проник в камеру КТП и был смертельно поражен 

электрическим током. 

13.05.2017 в ПО «Восточные электрические сети» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» - «Псковэнерго» произошел тяжелый несчастный случай с под-

ростком. Мальчик и две девочки, повредив навесной замок на двери камеры 

трансформатора, проникли внутрь и забросили на крышку трансформатора 

предметы (кирпич и деревянный табурет) Затем подросток (мальчик) попытал-

ся при помощи металлической трубы снять с трансформатора деревянный та-

бурет и, при приближении трубы к токоведущим частям на недопустимое рас-

стояние, был поражен электрическим током. 
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20.05.2017 в ПО Западные ЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красно-

ярскэнерго» произошел несчастный случай с ребенком. Проникнув через неис-

правное ограждение и открытый технологический отсек (было откручено 3 

болта из 6 у панели технологического отсека) трансформаторной подстанции в 

камеру с находящимся под напряжением разъединителем 10 кВ, ребенок при-

близился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, вследствие чего 

попал под действие электрической дуги и получил тяжелую травму. 

Согласно [2], субъекты топливно-энергетического комплекса на стадиях 

проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса 

обязаны предусматривать осуществление комплекса специальных мер по без-

опасному функционированию таких объектов. Но существующие меры не яв-

ляются серьезным препятствием на пути внешних нарушителей [3]. 

Существуют два основных метода обеспечения безопасности различных 

объектов: ограничение проникновения на объект и оповещение о проникнове-

нии, однако на практике в подавляющем большинстве случаев эти методы при-

меняются совместно. Принимая во внимание автономность рассматриваемых 

объектов, было принято решение использовать такой же комплексный подход и 

добавить к существующим средствам ограничения проникновения средства 

сигнализации и оповещения о проникновении на объект. Рассмотренные мето-

ды и способы представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Методы и способы обеспечения безопасности объектов 
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Таким образом, было решено разработать простое и дешёвое устройство 

сигнализации с видеонаблюдением, которое могло бы помочь решить данную 

проблему. 

Данное устройство позволит увеличить вероятность предотвращения по-

добных случаев краж и смертей, видеонаблюдение создаст возможность мони-

торинга обстановки на объекте. Кроме того, это устройство привнесет элемен-

ты системы «интернета вещей» в энергетику что является одним из основных 

проектных направлений дорожной карты Energy.NET в рамках концепции 

«Национальной Технической Инициативы». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН УТРЕННИХ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ВОЗ-

ДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Гавриш И. С. - директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 3ападно-Сибирское 

предприятие магистральных электрических сетей 

Банкин С. А. - к.т.н., доцент, Упит А. Р. - доцент 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова» 

 

Проблема утренних аварийных отключений воздушных линий электропе-

редачи (ВЛЭП), вызванных перекрытиями изоляции по невыясненным причи-

нам, исследуется длительное время эксплуатационными службами сетевых 

компаний, как за рубежом, так и в Российской Федерации [1, 7]. Эта проблема 

остаётся актуальной и по сегодняшний день. Согласно опыту эксплуатации, до-

ля аварийных отключений ВЛЭП по невыясненным причинам (ОНП) может до-

стигать 50% и более [3]. Как правило, такие отключения происходят в утренние 

часы, и их интенсивность приходится на период апрель-сентябрь, в регионах 

Западной Сибири, при отсутствии грозового состояния атмосферы и сопровож-

даются успешным (АПВ). При этом, как правило, причины, вызвавшие отклю-

чение ВЛЭП не устанавливаются, и чаще всего остаются невыясненными. 

По материалам ряда авторов [2, 3, 4] представлены результаты исследова-

ний ОНП применительно к ВЛЭП 35 – 110 - 220 кВ, целью которых являлось 

определение причин, вызвавших отключения, и разработка мероприятий по их 

предотвращению. 

В настоящее время рассматривают три версии возникновения отключений 

[2, 5]: 

- перекрытие подвесной изоляции при вмешательстве птиц; 

- увлажнение загрязненной поверхности изоляторов утренним туманом 

или росой; 

- комбинация первого и второго факторов.  

Однако, отключения по невыясненным причинам, часто наблюдались и в 

отсутствии приведенных выше версий. Причем, такие отключения наблюдают-

ся, как на линиях с давними сроками эксплуатации, так и на ВЛЭП вновь вве-

денных в эксплуатацию. Наверное, существуют и другие причины, вызываю-

щие отключение ВЛЭП, которые установить в настоящее время не представля-

лось возможным.  

Отключения такого вида не приносят осязаемого ущерба, но приводят к 

ряду неприятных последствий. Ток короткого замыкания, стекая через фунда-

мент опоры, вызывает опасное напряжение прикосновения и шаговое напряже-

ние. Индуктирует наведенные напряжения в линиях связи, и токи в протяжен-

ных металлических инженерных сооружениях, проходящих в непосредствен-

ной близости параллельно трассе ВЛ. При отключениях и повторных включе-
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ниях ВЛЭП, срабатывается ресурс выключателей, возникают перенапряжения и 

мощные помехи во вторичных цепях подстанционного оборудования [2,4].  

Современные ВЛЭП оборудованы такими устройствами релейной защиты, 

автоматики и приборами фиксации короткого замыкания (КЗ), которые доволь-

но точно могут определить место его возникновения.  

В качестве примера приводятся данные одного из отключений ВЛЭП 220 кВ 

на предприятие ЗСП МЭС. Погрешность в определении места повреждения со-

ставляет ±200 м. 

Справка о работе УРЗА при отключении ВЛ 220 кВ Барнаульская-Бийская 

на ПС 500 кВ Барнаульская ЗСП МЭС 16.06.2014, 05-00.      

1. Общая характеристика отключения: 16.06.2014 г. в 05-00 при КЗ фазы 

«А» на землю на ВЛ 220 кВ Барнаульская - Бийская от действия ДФЗ-504 и 

МФО отключилась ВЛ 220 кВ Барнаульская-Бийская.  АПВ успешное. 

2. Сигнализация (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Система сигнализации 

№ панели Наименование панели 
Сигнальный 

элемент 

Наименование сигналь-

ного элемента 

П.85Р ДФЗ-504 ББ-235 

1РУ Срабатывание защиты 

2РУ Пуск защиты 

6РУ Отключение В-235 

П.84Р 
КСЗ ВЛ 220 кВ Барнаульская - 

Бийская 
РУ Работа МФО 

П.83Р Автоматика В-235 РУ1 Работа АПВ 

П.75Р 

ФОЛ-235. Пром. реле ПРД 

АКА Кедр 492 кГц ВЛ 220 кВ 

Барнаульская-Бийская 

КН1 

Пуск ком. 6 ФОВ  

ББ-235 в ПРД АКА Кедр 

492 кГц  

КН2 

Пуск ком.7 ФВВ  

ББ-235 в ПРД АКА Кедр 

492 кГц  

КН3 

Пуск ПРД АКА Кедр 

492 кГц ВЛ 220 кВ Бар-

наульская-Бийская 

 

3. Описание осциллограмм и данные регистрирующих приборов: 

3.1. ИМФ ВЛ 220 Б-Б: L = 74,7 км; 3I0 = 2,01 кА; 3U0 = 15,0 кВ. 

3.2. РАС «Чёрный ящик»: L = 75,5 км; 3I0 = 2,01 кА; 3U0 = 13,35 кВ. 

4. Заключение о работе защит: защиты работали правильно, причина воз-

никновения КЗ не выяснена. 

Определение места возникновения КЗ для каждой конкретной ВЛЭП поз-

волит исследовать состояние окружающей среды. Растительность, состояние 

почвы (её влажность), направление преобладающего ветра по отношению к 

трассе ВЛЭП, других факторов, которые могут влиять на возникновение ава-

рийной и предаварийной ситуации. 

На определенном участке ВЛЭП, где зафиксированы наиболее частые слу-

чаи возникновения однофазных КЗ, причины которых не выяснены, предпола-

гается установка телевизионных камер видеонаблюдения.  
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Расстановка телевизионных камер должна осуществляться, таким образом, 

чтобы в зону регистрации вошли изображения траверс, гирлянд изоляторов и 

проводов ВЛЭП. 

Предполагается, что полученные материалы позволят детально оценить 

ситуацию, предшествующую КЗ, динамику самого изображения КЗ и его по-

следствия. 

Анализ полученной видеоинформации предоставит возможность наиболее 

точно сделать заключение о причинах возникновения КЗ, и в дальнейшем 

начать разработки по их предотвращению.   
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РАЗРАБОТКА СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  

ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 

Григорян В. С.- студент группы 8Э-72, Сташко В. И. - к.т.н., доцент 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова» 

 

Тарифы на электроэнергию растут год от года, и по прогнозам экспертов, 

темпы этого роста не снизятся, а наоборот, при существующих темпах подъема 

экономики, будут продолжать расти и дальше. 

Согласно «Государственной программе энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года» [1], основное внимание 

должно уделяться обеспечению рационального использования топливно-

энергетических ресурсов, и реализации различных энергосберегающих меро-

приятий, которые позволили бы повысить энергетическую эффективность и 

снизить энергоемкость в различных сферах производства.  

Кроме того, для снижения расходов потребителей на электроэнергию, в 

России, с 19.07.2017 г., утвержден «План мероприятий по стимулированию раз-

вития генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии 

с установленной мощностью до 15 кВт» [2].  

Как показывают проведенные исследования, добиться существенного сни-

жения потребления электроэнергии только лишь за счет применения энергосбе-

регающих технологий и экономичных электроприборов, в настоящее время уже 

достаточно сложно. Это связано с тем, что максимальная экономия электро-

энергии традиционными способами, в производственной сфере уже практиче-

ски достигнута. Например, повсеместного используются светодиодные ламы, в 

бытовой и офисной технике применяются режимы работы stand by (режим 

ожидания) и sleep mode (энергосберегающий режим), повышается эффектив-

ность производства, снижается энергоемкость выпускаемой продукции, и т.д. 

Вместе с тем, кардинально изменить ситуацию на рынке электроэнергии 

может введение так называемого «зелёного тарифа», когда без каких-либо до-

полнительных юридических процедур, физические лица смогут реализовать из-

лишки выработанной «зелёной» электроэнергии, отдавая её в сеть гарантиро-

ванного поставщика. 

К сожалению, отношение к солнечной энергетике в России до недавнего 

времени было достаточно скептическим, и этот факт оказывал существенное 

сдерживающее влияние на развитие ВИЭ. 

Хорошим примером получения существенной выгод от использования 

«зелёного тарифа», являются некоторые страны Европы. Так, например, в Гер-

мании цены на электроэнергию более 100 раз в течении 2017 г. опускались до 

нуля, и даже достигали отрицательных значений, за счет излишков выработки 

от солнечных и ветровых электростанций.  

На рисунке 1 представлен график изменения цен на электроэнергию в 

Германии, в период с 29.10.2017 г. по 30.10.2017 г. Как видно из графика, цена 
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на электроэнергию в течении трех суток находились более 30 часов в отрица-

тельной зоне, достигая значения ниже -80 евро за мегаватт-час.  

В России в настоящее время действует более десятка сетевых солнечных 

электростанций (СЭС). Так, например, в Республике Алтай, за три предыдущих 

года было построено пять СЭС, а до 2021 году будут сданы в эксплуатацию еще 

восемь, общей мощностью более 100 МВт. По данным Министерства регио-

нального развития Республики Алтай, ввод собственных генерирующих мощ-

ностей на основе ВИЭ, уже через несколько лет позволит не только остановить 

рост тарифов на электроэнергию, но и начать их снижение [3]. 

Как уже было сказано выше, генерирующие объекты, владельцами кото-

рых являются физические лица, могут иметь мощность не более 15 кВт, при-

чем, речь идет о частных домовладениях в виде отдельно стоящих зданий. Что 

касается жителей многоквартирных домов, то вопрос с «зелёным тарифом» для 

них пока еще не урегулирован. Связано это главным образом с тем, что в мно-

гоквартирном жилом доме, кроме отдельных квартир, могут быть еще и поме-

щения с общественной или иной формой собственности, а это, как известно, 

требует коллективного решения любых вопросов, тем более, связанных с ВИЭ. 

Тем не менее, в принципе, владельцы квартир в многоквартирном жилом доме 

могут использовать в целях экономии электроэнергии небольшие солнечные 

электростанции (например, размещенные на лоджии или на балконе), при усло-

вии соблюдения соответствующих СНИПов и прочих мер эксплуатационной 

безопасности. 

 

   

Рисунок 1 – График цен на электроэнергию в Германии в октябре 2017 г.,  

статистика EPEX Spot [4]  

 

Но, наиболее простым и эффективным решением по существенному сни-

жению затрат на электроэнергию в многоквартирных жилых домах, на наш 

взгляд, является строительство солнечных мини-электростанций, которые бы 

обеспечивали электроснабжение потребителей, относящихся к общедомовым 
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нуждам (ОДН). Для это необходима небольшая мощность, и, соответственно, 

небольшие капитальные затраты. При использовании максимально возможной 

мощности солнечной электростанции, жители дома могут не только снизить 

свои коммунальные расходы (пропорционально показаниям общедомового 

счетчика), но и получать прибыль, отдавая в сеть излишки электроэнергии. 

В предлагаемом к реализации проекте, расчеты велись для пятиэтажного 

жилого дома, с полезной площадью крыши около 350 м2. Данная площадь (во-

сточный и западный скаты вальмовой крыши) позволяет разместить около 150 

солнечных модулей мощностью 300 Вт каждый. 

При разработке солнечной электростанции для многоквартирного жилого 

дома, с учетом стабильного падения цен на солнечные модули производства 

КНР (каждые 2 года стоимость снижается примерно в 2 раза), целесообразно 

использовать поликристаллические солнечные модули SET-300 мощностью 300 

Вт произведенные по технологии 4ВВ или 5BB (ВВ - bus bar указывает число 

токосъемных шин). На рисунке 2 представлен внешний вид поликристалличе-

ского солнечного модуля мощностью 300 Вт (5ВВ), и отдельного фотоэлемента 

мощностью 4,4 Вт, из которых он состоит (всего 72 шт.).  

Использование новой технологии при производстве данных солнечных 

модулей, позволило добиться не только увеличения выработки электроэнергии, 

но и существенного улучшить эксплуатационные характеристики. 

 

 

Рисунок 2 – Солнечный модуль 300 Вт (слева), единичный фотоэлемент  

4,4 Вт (справа) 

 

Солнечные модули существуют двух типов - изготовленные на основе мо-

нокристаллического или поликристаллического кремния. Несмотря на то, что 

моноячеистые модули более эффективны, так как обладают более высоким 

КПД, при разработке СЭС выбор был сделан в пользу панелей из поликристал-

лического кремния. Это связано с тем, что они способны улавливать рассеян-
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ный свет, и, таким образом, их эффективность при размещении на противопо-

ложных скатах крыши будет выше, чем у монокристаллических.  

Кроме того, дорогостоящий технологический процесс, связанный с полу-

чением более чистого кремния, делает монокристаллические модули дороже, 

чем поликристаллические. 

Основные характеристики поликристаллического модуля мощностью 300 

Вт приведены в таблице 1. 

 

Таблиц 1 – Характеристики поликристаллического модуля мощностью 300 

Вт. 
Модель  SET-300 

Тип солнечного элемента Поликристаллический, 5BB 

Мощность  300 Вт  

Эффективность модуля 17,2 % 

Количество и размер элементов  72шт (156x156)  

Напряжение холостого хода  45,0 В  

Рабочее напряжение 36,8 В  
Рабочий ток  8,15 А  

Ток короткого замыкания  8,64 А  

Максимальное напряжение 1000 В 

Срок службы   25 лет  

Ветровая нагрузка на м2  244 кг 

Снеговая нагрузка на м2 550 кг  

Градоустойчивость Диаметр до 24 мм,  
Макс. скорость 82 км/ч 

Рабочая температура  от -40°С до +85°С  

 

Среднегодовая продолжительность дня для Барнаула (ш. 53.36, д. 83.76) -  

12 часов, следовательно, за сутки один солнечный модуль выработает около 3,6 

кВт·ч, а за год, с учетом самых неблагоприятных погодных условий и макси-

мально возможного ежегодного падения КПД на 0,5-1 % - примерно 1,0-1,2 

МВт·ч.  

Таким образом, для пятиэтажного жилого дома, с площадью крыши 350 м2, 

позволяющей разместить около 150 солнечных модулей мощностью по 300 Вт 

каждый, общая выработка составит не менее 350 МВт·ч в год. Если учесть, что 

в среднем такой дом потребляет около 172,8 МВт·ч в год, то, соответственно, 

почти половину выработанной электроэнергии можно будет отдать в сеть. С 

вводом в этом году «зелёного тарифа», согласно существующим тарифам, жи-

тели многоквартирного дома не только сэкономят более 0,5 млн. руб., но и еще 

примерно столько же заработают.  

Экономические расчёты при разработке СЭС для многоквартирного жило-

го дома не производились, однако, в связи с динамичным снижением цен на 

солнечные панели, была произведена предварительная оценка стоимости необ-

ходимого оборудования, причем, не по оптовым (дилерским), а по розничным 

ценам по состоянию на 01.012.2018 г. 
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Стоимость массива солнечных модулей в количестве 150 шт. – 1,5 млн. 

руб. Стоимость гибридных трехфазных солнечных инвертор мощностью 10 

кВт, 3 шт. – 0,65 млн. руб. В случае, если планируется полная автономия дома, 

вместо работы инверторов в режиме подпитки сети только в светлое время су-

ток, потребуется массив аккумуляторов емкостью 200 А·ч в количестве не ме-

нее 24 шт., что составит 0,5 млн. руб. Итого, по основному оборудованию СЭС 

– 2,65 млн. руб.  

Окупаемость данного проекта может составить около 5-7 лет, но, при этом 

нужно учесть, что, во-первых, солнечные модули можно будет постепенно за-

менять, так как они год от года будут дешеветь, их эффективность будет увели-

чиваться, а площадь уменьшаться. Во-вторых, после того как вся система пол-

ностью окупится, электроэнергия для жителей дома будет практически бес-

платной.   

Часть данных при разработке солнечной электростанции для многоквар-

тирного жилого дома была заимствована из предыдущих проектов и публика-

ций, в котором были разработаны основные схемные решения и произведены 

расчеты по инсоляции и другим параметрам солнечной энергетики, характер-

ных для г. Барнаула Алтайского края [5]. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ  

НА КАБЕЛЬНО-ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 

 

Гроза Р. С. – студент группы 8Э-72, Мартко Е. О. – к.т.н., доцент 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова» 

 

Для определения участка на смешанной линии в целях формирования раз-

решающего автоматического повторного включения (АПВ) сигнала при корот-

ком замыкании на воздушном участке и запрещающего АПВ сигнала при ко-

ротком замыкании на кабельном участке целесообразно установить в месте пе-

рехода воздушной линии в кабельную три трансформатора тока, к которым 

подключить устройство защиты для формирования указанного сигнала. 

Для исключения действия АПВ при внутреннем коротком замыкании (КЗ) 

в трансформаторе необходимо ограничить действие АПВ только при КЗ на ли-

нии, для чего зона действия токовой отсечки без выдержки времени и первой 

ступени дистанционной защиты не должна охватывать часть трансформатора. 

На кабельно-воздушных и воздушно-кабельных линиях наиболее частым 

видом повреждения является перекрытие изоляции воздушного участка, имею-

щее в большинстве случаев проходящий характер. 

Для устранения таких повреждений часто достаточно обеспечить без токо-

вую паузу в месте повреждения после действия релейной защиты. 

АПВ на кабельном участке не предусматривается, поскольку оно малоэф-

фективно. 

Современные микропроцессорные устройства, в частности, дистанционная 

защита (ДЗ), позволяют с погрешностью 10 - 15% распознать, на каком участке, 

кабельном или воздушном, произошло КЗ. 

Однако, КЗ, как известно, часто сопровождается дугой. 

При КЗ на воздушном участке (рисунок 1) воздушно-кабельной линии 

АПВ может не сработать, если сопротивление, измеряемое ДЗ, из-за сопротив-

ления дуги окажется больше сопротивления срабатывания, при котором разре-

шается АПВ, т.к. ДЗ зафиксирует якобы КЗ на кабельном участке. 

 

 

Рисунок 1 - Воздушно-кабельная линия 
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При КЗ на кабельном участке (рисунок 2) воздушно-кабельной линии дей-

ствие АПВ возможно в случае, если сопротивление, измеряемое ДЗ из-за со-

противления дуги окажется, больше сопротивления срабатывания, при котором 

АПВ разрешается, так как ДЗ зафиксирует якобы КЗ на воздушном участке ли-

нии. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кабельно-воздушная линия 

 

Первая ступень ДЗ составляет 85% сопротивления участков. 

Для осуществления защиты, действующей на пуск АПВ при КЗ на всём 

воздушном участке и запрещающий АПВ при КЗ на всем кабельном участке 

достаточно зафиксировать повреждение на воздушном или кабельном участке. 

Для этого необходимо в месте перехода воздушной линии в кабельную или 

наоборот установить во всех фазах трансформаторы тока ТА1, к которым под-

ключить устройства токовой защиты А. 

 

 
 

Рисунок 3 – Токовые цепи 



 

28 

 
Рисунок 4 – Оперативные цепи 

 

При срабатывании устройства защиты А при КЗ на кабельном участке воз-

душно-кабельной линии после срабатывания защиты АПВ блокируется. 

При срабатывании устройства защиты А при КЗ на воздушном участке 

воздушно-кабельной линии разрешается АПВ линии. 

Передача запрещающего или разрешающего сигнала возможна при про-

кладке оптоволоконной лини связи совместно с кабельной линией для связи 

или при выполнении дифференциальной защиты. 

На отходящих линиях для исключения АПВ при КЗ в трансформаторе, 

подключённой к ней, необходимо ток срабатывания токовой отсечки отстраи-

вать от максимального тока КЗ в конце линии (ТК1), а не от КЗ за трансформа-

тором (ТК2). 

Указанное возможно, если токовая отсечка линии сработает ранее защит 

трансформатора. 

Выводы: 

1. Чтобы определять участки повреждения на смешанных воздушно-

кабельных линиях с последующим формированием разрешающего или запре-

щающего сигнала АПВ, необходимо в месте соединения воздушной линии с 

кабельной установить трансформаторы тока, к которым уже нужно подключить 

устройство защиты, действующее при КЗ непосредственно за соединительной 

муфтой. 

2. Также следует уменьшить зону действия ТО и первой ступени дистанци-

онной защиты, так чтобы при КЗ внутри трансформатора они не срабатывали. 
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им. И. И. Ползунова» 

 

В настоящее время почти повсеместно наблюдается рост абсолютных и 

относительных потерь электроэнергии в электрических сетях энергоснабжаю-

щих организаций. Очень  часто наличие коммерческих потерь приходится на 

долю хищения электроэнергии. Масштабные хищения электроэнергии имеют 

место практически в каждом регионе страны, в том числе в Алтайском крае и 

Республике Алтай. Например, за 2015 год выявленные объемы хищения элек-

троэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай составили более 14 млн. 

кВт*ч. Статистика  выявленных объемов хищений за 2015 год приведена в таб-

лице 1. В АО «Алтайэнергосбыте» количество выявленных хищений электро-

энергии населением в 2015 г. составило 28972 кВт*ч. Поэтому для электросете-

вых организаций очень актуальна проблема сокращения коммерческих потерь 

электроэнергии в распределительных сетях. Исходя из статистики, можно по-

нять, что это одна из основных проблем, которая требует решения.  

 

Таблица 1 -  Количество составленных актов и объемы хищений, учтенных 

гарантирующим поставщиком АО «Алтайэнергосбыт» при формировании по-

лезного отпуска электроэнергии за 2015 год 

Наименование территории 

Акты о хищениях, включенных в полезный отпуск 

шт. тыс. кВтч тыс. руб. 

Юридические лица 

Алтайский край 88 1061 5093 

Республика Алтай 7 406 2196 

Итого 95 1467 7289 

Бытовые потребители 

Алтайский край 1443 12060 31080 

Республика Алтай 160 959 2819 

Итого 1603 13019 33899 

Юридические лица и бытовые потребители 

Алтайский край 1531 13121 36173 

Республика Алтай 167 1365 5015 

Итого 1698 14486 41188 
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В настоящее время данная проблема решается тремя основными метода-

ми. 

Организационные методы заключаются в реализации следующих меро-

приятий: 

- организация рейдов по обнаружению фактов хищения электроэнергии;  

- согласованный учет электроэнергии;  

- стимулирование инспекторов и контролеров; 

- учет с дистанционной передачей информации; 

- ревизия и маркирование средств учета электроэнергии; 

- создание телефонов доверия. 

Правовой метод используется в виде того, что хищение электроэнергии 

квалифицируется как один из видов административного правонарушения, вле-

кущего за собой взыскание причиненного реального ущерба в гражданском по-

рядке и привлечение виновников к административной ответственности, как 

правило, к административному штрафу. 

Технические методы реализуются в следующем виде: 

- установка электронных счетчиков и защита их специальными экранами; 

- установка счетчиков со стопорами обратного хода храповика или с ре-

версивным счетным механизмом; 

- использование блокировки на подстанциях;  

- применение приборов-индикаторов. 

Из выше перечисленных методов самым эффективным является техниче-

ский метод. Он реализуется использованием соответствующих приборов. В 

России используются следующие технические приборы: «ПОИСК - ЭИ3007М», 

«Аист», «ПВС-03», «ПВС-03Б» и т.д. Недостаток заключается в том, что суще-

ствующие приборы обнаружения не позволяют постоянно контролировать ра-

боту системы электроснабжения. 

С появлением интеллектуальных приборов учета, передающих получасо-

вые расходы электроэнергии по GSM каналам, возможности сетевых энерго-

снабжающих организаций в вопросах борьбы с несанкционированными под-

ключениями к распределительным сетям существенно возрастают. Появилась 

техническая возможность контроля баланса поступления и потребления элек-

троэнергии от точки ее получения на границе балансовой принадлежности до 

конечного потребителя. Недостатком этого технического метода является 

большая стоимость приборов учета, проведение большого объема строительно-

монтажных работ по реконструкции существующих распределительных сетей. 

С целью совершенствования системы учета потребления электроэнергии и 

сокращения коммерческих потерь электроэнергии в электрических сетях поселка 

Солнечный Первомайского района Алтайского края предлагается выполнить ав-

томатизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) роз-

ничного рынка электроэнергии на базе оборудования ЗАО «ТД РИМ».  Исход-

ные данные для расчета приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Исходная информация для расчета 

Показатель Единицы измерения 

Количе-

ство 

Объемы отпуска в сеть за 2015 год тыс. кВт*ч 14240 

Полезный отпуск за 2015 год тыс. кВт*ч 12460 

Потери технические тыс. кВт*ч 480 

Потери коммерческие тыс. кВт*ч 1300 

Цена потерь для сетевой организации руб/кВт*ч 2,2 

Стоимость потерь для сетевой организации тыс. руб/год 2860 

Количество подстанций 10/0,4 кВ. шт 5 

Количество бытовых потребителей с 1-фазным учетом шт 118 

Количество бытовых потребителей с 3-фазным учетом шт 121 

Количество потребителей юр. лиц с 1-фазным учетом шт 12 

Количество потребителей юр. лиц с 3-фазным учетом шт 1 

Количество потребителей юр. лиц с 3-фазным учетом 

с трансформатором тока 
шт 5 

 

Расчет стоимости оборудования, необходимого для реализации проекта и 

объема строительно-монтажных и пуско-наладочных работ приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Расчет количества, стоимости оборудования, необходимого 

для реализации проекта и объема строительно-монтажных и пуско-наладочных 

работ 

Наименование оборудования 
Единицы 

измерения 
Количе-

ство 
Цена, 
руб 

Стои-
мость, 

руб 

1-фазный прибор учета РиМ 189.12 для 
установки на опоры 

шт 130 5600 728000 

3-фазный прибор учета РиМ 489.18 для 
установки на опоры 

шт 122 11200 1366400 

3-фазный прибор учета РиМ 489.15 для 
установки с трансформатором тока 

шт 5 13200 66000 

3-фазный прибор учета РиМ 489.13 для 
установки на ввод КТП 

шт 5 11800 59000 

Трансформатор тока ТОП 0,66 шт 30 600 18000 
Устройство УСПД РиМ 099.01 шт 5 4500 22500 
Провод СИП 4 2*16 м 260 72 18720 
Провод СИП 4 4*16 м 244 102 24888 
Лента монтажная для установки счетчи-
ков на опору 1*50 м 

шт 2 7 14 

Скоба крепления шт 122 7 854 
Зажим прокалывающий PDX 095 шт 748 157 117436 
Стоимость строительно-монтажных ра-
бот (СМР) 

   350000 

Стоимость пуско-наладочных работ 
(ПНР) 

   100000 

ВСЕГО затраты    2871812 
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В ЗАО «РиМ» для предотвращения хищения электроэнергии в частном 

секторе была разработана линейка интеллектуальных приборов учета электро-

энергии (ИПУЭ) серий РиМ 189.хх (однофазный учет), РиМ 489.01 и РиМ 

489.02 (трехфазный учет). Ключевой особенностью данных приборов является 

их установка на опору, что исключает скрытое подключение к сети до счетчика 

и доступ к нему с целью вывести из строя. 

В серию приборов учета с защитой от хищения входят следующие счет-

чики, приведенные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Типы приборов учета 

Марка прибора Серия прибора Данные прибора 

РиМ 189.13 без реле управления нагрузкой 

РиМ 189.14 с реле управления нагрузкой 

РиМ 489.01 без реле управления нагрузкой 

РиМ 489.02 с реле управления нагрузкой 

 

Съем показаний со счетчика абонентом осуществляется по радиоканалу с 

помощью дистанционного дисплея. При организации автоматизированной си-

стемы сбора данных АИИС КУЭ передача сигнала происходит одновременно 

по силовой сети и радиоканалу, при этом встроенные в счетчики RF и PLC при-

емопередатчики также выполняют функцию ретрансляции сигналов по обоим 

каналам. Таким образом, для организации АИИС КУЭ в частном секторе на ба-

зе приборов учета ЗАО «РиМ» не требуется установка на опоре какого-либо 

дополнительного оборудования связи. 

Счетчики РиМ 189.хх и РиМ 489.хх разработаны в исполнении, преду-

сматривающем круглогодичную эксплуатацию на открытом воздухе. Для обес-

печения защиты от воздействия всех атмосферных явлений счетчики герметично 

залиты компаундом, и для их монтажа не требуется установка защитных шка-

фов. Так как счетчики выполнены в пластиковом корпусе, также нет необходи-

мости в устройстве заземления. Конструкция однофазных счетчиков предусмат-

ривает монтаж непосредственно на фазный провод абонентского ответвления. 

Срок окупаемости проекта составит один год - при условии снижения по-

терь до уровня технических 2,8%. 

Реализация предложенного проекта позволит уменьшить потери и хище-

ния электроэнергии в указанном населенном пункте, автоматизировать процес-

сы сбора данных по потреблению электроэнергии. 
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Незаконное безучетное потребление электроэнергии относится к одним из 

самых серьезных проблем энергетиков. Постоянно выявляются тысячи фактов 

воровства энергии, как в малых, так и в больших объемах. Несмотря на угрозу 

получения огромного штрафа, сумма которого обычно многократно превышает 

незаконную экономию, потребители продолжают придумывать все более изощ-

ренные способы хищения. 

В последние годы приобрел популярность новый способ хищения электро-

энергии. Он заключается в применении так называемых счетчиков с пультом. В 

такие счетчики внедряются беспроводные выключатели, способные заставить 

счетчик учитывать только часть потребленной электроэнергии, либо полностью 

остановить учет. Пломбы в процессе модификации нарушаются, но в дальней-

шем довольно успешно восстанавливаются, что делает выявление вмешатель-

ства затруднительным. Спрос на счетчики с пультом стал достаточно большим, 

чтобы в сети «Интернет» появилось множество сайтов и объявлений по прода-

же уже готовых модифицированных приборов учета. Данные счетчики по 

внешнему виду никак не отличаются от оригинальных устройств. Пломбы, 

наклейки и голограммы имеются на своих местах. С приборами обычно постав-

ляются частично заполненные документы, чтобы потребитель мог вписать 

нужные ему данные. Установив и введя в эксплуатацию такой счетчик, владе-

лец может останавливать учет и снова запускать в любое время, осуществляя 

таким образом кражу электроэнергии. 

Энергосбытовые компании испытывают существенные трудности в выяв-

лении таких модифицированных приборов учета [1]. 

Типичный внешний вид счетчика с пультом управления приведен на ри-

сунке 1. 

 

Рисунок 1 – Модифицированный счетчик с пультом 
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Для осуществления дистанционного управления работой модифицирован-

ного счетчика часто используются беспроводные выключатели на основе деше-

вых механических или более дорогих твердотельных реле, которые устанавли-

ваются в корпусе счетчика. На рынке существует широкий выбор готовых бес-

проводных выключателей различного типа и размеров. Некоторые из них при-

ведены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Беспроводные выключатели 

 

Модификации могут иметь различные режимы частичной или полной 

остановки. Отсутствие влияния беспроводного выключателя на частоту мига-

ния светодиодного индикатора счетчика также очень важно для противодей-

ствия обнаружению и затруднения выявления неисправности прибора. 

В настоящее время встроенный беспроводной выключатель возможно вы-

явить путем тщательного осмотра пломб и наклеек, взвешивания прибора учета 

на высокоточных весах, измерения величины собственного потребления, 

осмотра уже остановленного счетчика и использования рентгеновского аппара-

та [2]. Производители счетчиков учитывают это и поэтому выявить модифика-

цию, используя даже все вышеперечисленные методы, не всегда возможно.   

Цель работы заключается в создании приборов, способных использовать 

радиосигнал перевода счетчика в нормальную работу для выявления модифи-

цированных приборов учета. В отличие от вышеперечисленных способов, ко-

торые в основном применимы на этапе ввода в эксплуатацию, разрабатывае-

мые устройства способны выявлять уже установленные модифицированные 

счетчики. Структурная схема разрабатываемого устройства представлена на 

рисунке 3. 

Разрабатываемое устройство будет находиться у контролера. Оно будет 

способно регистрировать радиосигналы на частоте 433,92 МГц с поддерживае-

мыми протоколами и оповещать об этом звуковым сигналом. Контролер, ис-

пользуя прибор, сможет повторить сигнал, но с командой на отключение учета 

счетчиком. Таким образом, счетчик будет остановлен, и контролеру нужно бу-

дет только зафиксировать неисправность. 
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Рисунок 3 – Структурная схема 

 

Предусмотрена возможность создания компактного устройства для дли-

тельной установки в местах возможного хищения. По окончании его работы все 

зарегистрированные радиосигналы могут быть перенесены на компьютер для 

анализа, либо быстро повторены вблизи подозреваемых приборов учета с це-

лью выявления энерговора.  

Таким образом, основной дальнейшей задачей является завершение разра-

ботки и тестирование устройств для обнаружения модифицированных прибо-

ров учета по их радиосигналам управления, что позволит эффективней выяв-

лять факты безучетного потребления электроэнергии и снизить соответствую-

щие убытки. 
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Жук В. Л. – студент группы Э-41, Попов А. Н. – к.т.н., доцент 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова» 

 

Ежегодно требования к участникам рынка электроэнергии повышаются. 

Надежность электроснабжения является важным качеством электроэнергии. В 

случае перегрузок сети оборудование может выйти из строя, что повлечет за 

собой тяжелые последствия. Прекращение поступления энергии на жизненно 

важные объекты может повлечь за собой как гибель людей, так и огромные фи-

нансовые потери. В связи с этим, все более остро встает вопрос о необходимо-

сти повышения точности прогнозирования энергопотребления, так как именно 

за счет прогноза можно спланировать возможный дальнейший спрос потреби-

телей. Точность прогноза позволит уменьшить затраты на покупку (продажу) 

недостатка (избытка) электроэнергии по слишком завышенной (заниженной) 

цене. Рассматривая проблему прогнозирования для конкретного энергосбыто-

вого предприятия, по опыту предыдущих операций, проводимых на рынке, ста-

новится возможным построить прогноз с целью минимизации ошибки на за-

купку электроэнергии. Чем больше факторов, влияющих на поведение энерго-

потребления, выявлено и чем больше зависимостей от них установлено, тем бо-

лее эффективной будет модель прогнозирования [1], ведь на величину спроса 

влияет множество факторов, время года, время суток, метеорологические усло-

вия и многое другое. 

Разработка системы прогнозирования потребления энергии на основе 

пользовательских данных в режиме реального времени является одним из тех-

нологических барьеров российской «Научно-технологической инициативы» 

(НТИ) в рамках концепции EnergyNet. Преодоление этих барьеров важно для 

создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности на междуна-

родном рынке. НТИ занимается вопросами различных отраслей: распределен-

ной энергетикой, персональной системой безопасности, медициной, распреде-

ленными системами беспилотных летательных аппаратов и морского транспор-

та без экипажа и другие [2]. 

Существует множество методов прогнозирования энергопотребления и их 

классификаций, но в действительности используются немногие из них.  

По степени формализации они делятся на формализованные и интуитив-

ные. Формализованные методы применяются, когда информация об объекте 

прогнозирования носит в основном количественный характер, а влияние раз-

личных факторов можно описать с помощью математических формул. Интуи-

тивные методы применяются для процессов, которые невозможно описать ма-



 

38 

тематическими формулами. Они осуществляются работой экспертов, подразде-

ляют индивидуальные и коллективные экспертные оценки. Индивидуальные 

методы объединяют мнения отдельных экспертов, а коллективные оценки ос-

нованы на общем мнении всей группы экспертов, которые проводят исследова-

ния, а затем обрабатывают получившиеся результаты. На основе всей этой ин-

формации составляется предполагаемое поведение потребителей в будущем, 

для выявления неких закономерностей и зависимостей требуется значительное 

количество времени и финансовых затрат. Таким образом, интуитивный метод 

не дает стабильной точности в прогнозе, так как он напрямую зависит от ква-

лификации экспертов, их знаний, опыта и т.д. Поэтому надежнее использовать 

формализованные методы.  

Экстраполяцией называется метод научного исследования, который осно-

вывается на прогнозировании событий, основываясь на анализ показателей 

прошлых лет. Использование метода прогнозной экстраполяции при кратко-

срочном прогнозировании электропотребления имеет существенные недостат-

ки, таких как, невозможность учета множества параметров, влияющих на элек-

тропотребление промышленного предприятия и жесткая фиксация модели 

тренда, которая не позволяет учесть краткосрочные тенденции электропотреб-

ления, связанные с изменением спроса. 

С помощью корреляционного анализа выявляется наличие статистически 

значимых связей между переменными и оценивается степень их тесноты. Кор-

реляционные и регрессионные методы учитывают влияние широкого набора 

входных параметров (метеорологические факторы, формирование утреннего и 

вечернего максимумов и т.п.) на выходные прогнозные данные электропотреб-

ления. Корреляционные и регрессионные методы прогнозируют поведение пе-

ременной величины исходя из временной взаимосвязи между ней и другой пе-

ременной, которая может быть выражена в виде статистической зависимости, 

называемой регрессией или корреляцией. Иначе говоря, эти методы дают воз-

можность установить зависимость изменения одной переменной в случае изме-

нения другой на определенную величину. Регрессионный анализ исследует вза-

имосвязь зависимой переменной от других независимых, применяется при 

наличии связи между прогнозируемым процессом и какими-либо факторами, 

влияющими на него. Это приводит к тому, что динамическое изменение харак-

теристик прогнозной модели зачастую невозможно. Иногда, требования про-

гнозной модели к исходной информации для реальных наблюдений невыпол-

нимы, в связи, с чем прогноз оказывается неточен и неэффективен. 

Модели ARIMA были предложены Дж. Боксом и Г. Дженкинсоном. Они 

опираются на информацию, содержащуюся в предыстории прогнозируемых ря-

дов, что ограничивает возможности алгоритма. Недостатками данного класса 

моделей являются: большое число параметров модели, идентификация которых 

неоднозначна и ресурсоемка; низкая адаптивность моделей, а также линейность 

и, как следствие, отсутствие способности моделирования нелинейных процес-

сов, часто встречающихся на практике [3]. 
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При решении задачи долгосрочного прогнозирования необходимо учиты-

вать большое число факторов, влияющих на изменение электропотребления 

предприятий. Следует учитывать уровень электрификации производственных 

процессов, темпы развития и внедрения энергосберегающих технологий, рост 

производственного труда, влияние метеорологических и прочих факторов. 

Многообразие влияющих факторов, сложность прогноза самих этих факторов, 

не позволяют однозначно определить оптимальный метод прогнозирования для 

решения данной задачи. Сам процесс изменения потребления представляет со-

бой временной ряд. В настоящее время одним из наиболее перспективных ме-

тодов прогнозирования является использование искусственных нейронных се-

тей [4]. 

Повсеместное применение методов искусственного интеллекта, для про-

гнозирования временного ряда потребления электроэнергии, обусловлено вы-

соким качеством прогноза, а также способностью данных моделей адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям. При прогнозировании временных рядов хо-

рошо себя зарекомендовали следующие методы искусственного интеллекта: 

- искусственные нейронные сети; 

- методы, основанные на нечеткой логике; 

- метод опорных векторов; 

- генетические алгоритмы. 

Основной задачей искусственного интеллекта является разработка алго-

ритмов для решения задач, свойственных человеческому мозгу. Процесс про-

гнозирования нагрузок, с помощью нейронных сетей, состоит из следующих 

основных этапов: 

- подбор архитектуры нейронной сети (количество входных и выходных 

нейронов, число скрытых слоев и др.); 

- выбор обучающих данных (разделение нагрузок по характерным дням – 

рабочие, выходные, временная глубина обучающей выборки, учет сезонности и 

т.п.); 

- тренировка нейронной сети, её тестирование по контрольным данным и 

при необходимости дообучение сети; 

- использование сети для прогнозирования нагрузки; 

- возможность обучения и корректировки сети по результатам её использо-

вания [4]. 

В ходе работы планируется разработать нейронную сеть со следующими 

входными параметрами: 

- среднемесячная температура; 

- количество выходных в месяце; 

- продолжительность светового дня; 

- потребление электроэнергии за предыдущий месяц; 

- максимальное и минимальное месячные значения потребления за преды-

дущий год. 
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Рисунок 1 – Архитектура искусственной нейронной сети 

 

Искусственная нейронная сеть будет состоять из входного слоя, одного 

скрытого слоя нейронов и выходного слоя (рисунок 1). Входной слой будет со-

стоять из 6 нейронов: по одному нейрону на среднемесячную температуру, ко-

личество выходных в месяце, продолжительность дня, потребление за преды-

дущий месяц, значения максимального и минимального месячного расхода за 

год.  

Выходной слой будет представлен одним нейроном, т. к. надо спрогнози-

ровать только один параметр - месячный расход электроэнергии. Необходимо 

определить оптимальное количество нейронов в скрытом слое практическим 

путем. Для этого надо поставить несколько экспериментов с разной конфигура-

цией сети по количеству нейронов в скрытом слое и сравнить результаты обу-

чения. 

Для обучения ИНС, как правило, применяется метод обратного распро-

странения ошибок, заключающийся в том, что при подаче на вход сети обуча-

ющих данных сравнивается выход сети с действительным значением, и затем 

синаптические веса каждого нейрона корректируются пропорционально тому 

вкладку, что они внесли в формирование выходной величины, начиная от вы-

ходных нейронов к входным (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Процесс обучения нейронной сети 
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В идеальном случае нейронная сеть получает знания об окружающей среде 

на каждом этапе процесса обучения, который предполагает следующую после-

довательность событий: 

- в нейронную сеть поступают сигналы из внешней среды; 

- в результате этого изменяются свободные параметры нейронной сети, та-

кие как синаптические веса; 

- после изменения внутренней структуры нейронная сеть отвечает на воз-

буждения уже иным образом. 

Разработка и внедрение в данной работе метода прогнозирования энерго-

потребления, основанного на использовании "слабого" искусственного интел-

лекта, на базе нейронных сетей позволит получать более точный прогноз по-

требления энергии в постоянно изменяющихся условиях. Это возможно благо-

даря тому, что нейронные сети подобно сетям головного мозга постоянно со-

вершенствуются и обучаются, получая новые сведения для анализа, и кроме то-

го, укрепляют уже имеющиеся связи.   
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Алтайский край является одним из крупнейших сельскохозяйственных ре-

гионов России. В настоящее время он имеет условия для ускоренного развития 

животноводства, как сельскохозяйственной отрасли, которая наряду с решени-

ем задач обеспечения молочной и мясной продукцией отечественного произ-

водства содействует развитию малых форм хозяйствования в АПК и обеспечи-

вает создание значительного количества рабочих мест в сельской местности. 

Одним из направлений решения энергетических и экологических проблем в 

сельских регионах может стать внедрение в животноводческих хозяйствах био-

газовых технологий.  

Отходы АПК, которые необходимо утилизировать, являются существен-

ным энергетическим ресурсом, так как с разной степенью эффективности воз-

можно получение биогаза почти из всех видов сельскохозяйственных отходов. 

Таким образом, развитие биогазовой энергетики – это не только возможное ре-

шение проблемы отходов, но и энергетических проблем в сельском хозяйстве. 

Биогазовая энергетика – это еще и источник дешевых комплексных орга-

нических удобрений, которые образуются как субпродукт при производстве 

биогаза. Например, ежегодный органический потенциал переработки навоза 

одной головы КРС составляет 0,25 кг азота, 0,13 кг оксида фосфора, 0,3 кг ок-

сида калия и 0,25 оксида кальция, что соответствует содержанию 1 кг ком-

плексных удобрений. Для сельского хозяйства такие дешевые и доступные 

удобрения – эффективный инструмент интенсификации производства и повы-

шения конкурентоспособности отечественной продукции.  

Биогазовые установки решают следующие проблемы: 

- энергетические – рост цен на электроэнергию и ухудшение состояния 

энергетической инфраструктуры приводит к росту расходов на электроснабже-

ние. Биогазовые установки – надежные и экономически выгодная альтернатива 

традиционным системам электро- и теплоснабжения; 

- экологические – стоимость утилизации отходов, экологические штрафы 

также становятся все более значимой статьей расходов сельхозпроизводителей. 

Биогазовые технологии полностью решают проблемы утилизации органических 

отходов с разделением их на чистую воду, биогумус и минеральные удобрения; 

- экономические – расходы на покупку энергии и удобрений составляют 

значительную часть себестоимости сельскохозяйственной продукции. С нача-

лом эксплуатации биогазовых установок значительно сокращаются эти затраты 

и высвобождаются средства для модернизации и развития. Повышается конку-

рентоспособность сельхозпроизводителя; 
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- социальные – создаются новые рабочие места и повышается качество 

жизни в сельской местности. 

Биогаз, получаемый при переработке сельскохозяйственных отходов: 

навоза животных, огородной ботвы, сорной растительности и пищевых отходов 

на биогазовых установках, можно использовать как резервный источник энер-

гии, а переработанное сырье представляет собой высокоэффективные органи-

ческие биоудобрения, применение которых способно увеличить продуктив-

ность земель на 10-30%, и значительно улучшить экологическую обстановку в 

регионе. 

Таким образом, использование биогазовых установок обеспечивает фак-

тически безотходное производство. 

В настоящее время накоплен значительный материал по внедрению тех-

нологий анаэробной переработки сельскохозяйственных отходов и использова-

ния биогаза и удобрений, получаемых из сельскохозяйственных отходов.  

На 1 декабря 2017 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, поголо-

вье крупного рогатого скота составило 805,5 тыс. голов, из него – 349,2 тыс. го-

лов коров, свиней – 559,5. [2] 

Учитывая объем сырьевой базы хозяйств и суточный выход навоза, можно 

рассчитать прямые выгоды. [3] 

 

Таблица 1 – Расчет исходного объема сырья 

Тип сырья 
Поголовье, 

гол. 

Суточный 

выход  

навоза, кг 

т/день т/год 

Объем суточного навоза КРС 805500 15 12082,5 4349700 

Объем суточного свиного 

навоза  
559500 4,5 2517,75 906390 

Всего 
  

14600,25 5256090 

 

Таблица 2 – Выход биогаза в м3 на 1 кг сухого вещества (при 85% влаж-

ности экскрементов  

Тип сырья Средний показатель выхода биогаза 

навоз КРС 0,295 

свиной навоз 0,46 

 

Таблица 3 – Расчет потенциального выхода биогаза 

Расчет выхода биогаза м3 /день м3 /год 

Для КРС 534650,6 192474225 

Для свиней  173724,8 62540910 

Общий потенциал выработки биогаза для БГУ с 

учетом имеющейся сырьевой базы 
708375,4 255015135 
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Таблица 4 – Расчет потенциального производства биоудобрения 

  В сутки, 

т.  

В год, т. 

Выход биоудобрения с вычетом объемного веса био-

газа, кг * 
13750,2 4950072 

Примечание: 

При расчете показателя за год было использовано 360 дней. 

 *) Нормативный объемный вес биогаза составляет 1,2 кг на 1 м3. Поэтому при расчете 

количества получаемых удобрений необходимо вычитать его из общего объема перерабаты-

ваемого сырья.  

 

Из-за климатических условий большая часть биогаза будет израсходована 

на собственные нужды. 

Из вышеприведенных расчетов следует, что основным источником дохо-

да от эксплуатации БГУ для фермерского хозяйства являются биоудобрения, 

которые будут использоваться для собственных нужд и продаваться. По отно-

шению к другим потенциальным источникам дохода их доля составляет в сред-

нем 71%. При стоимости 5000 руб/т объем дополнительных средств, получае-

мых в результате производства органических удобрений, составит 24 750 млн. 

руб. в год. [4] 

К тому же, в результате использования удобрений можно увеличить про-

изводство кормов на собственных угодьях. Это позволит обеспечить кормами 

собственное поголовье.  

Выводы 

Отходы АПК являются существенным энергетическим ресурсом, так как 

биогазовые технологии позволяют получать газообразное топливо почти из 

всех видов сельскохозяйственных отходов.  

Биогазовые установки – надежная и экономически выгодная альтернатива 

традиционным системам энергоснабжения. 

Биогазовые технологии повышают эффективность сельского хозяйства 

благодаря доступности дешевого тепла, электроэнергии и удобрений. 
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Иванова Т. Ю. – к.т.н., доцент, Реклинг А. В. – студент группы 8С-71 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул, 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова 

 

Проблемы экологии, дефицита энергоносителей и энергосбережение ха-

рактерные для нашего времени, дают новый толчок развитию малой гидроэнер-

гетики во всем мире, поскольку малая гидроэнергетика является наиболее эко-

номичным и экологически безопасным способом получения электроэнергии. 

Разработки и строительство гидроэнергетических установок в настоящее время 

являются актуальными. Реализация региональных программ и проектов малой 

гидроэнергетики в России открывает новые возможности как для развития рос-

сийских технологий и индустрии, так и для проникновения европейского опыта 

и оборудования на российский рынок [1-4].  

Так, например, в 2014 году запущена первая мини-ГЭС в Сибири - утили-

зационная гидроэнергетическая установки мощностью 1000 кВт, использующая 

сточные воды очистных сооружений г. Томска (посёлок Орловка, ЗАТО Се-

верск). А с такой мощностью и первая в России. В г. Ульяновске есть опыт ис-

пользования подобной установки, мощность которой составляет 230 кВт. 

Очистные сооружения канализационных очистных сооружений №1 

(КОС-1) г. Барнаула включают в себя решетки, песколовки, первичные отстой-

ники, аэротенки, вторичные отстойники и контактные резервуары. Обеззаражи-

вание очищенных сточных вод производится жидким хлором. Ввод хлора осу-

ществляется в контактные резервуары после вторичных отстойников. Отвод 

очищенных сточных вод после контактных резервуаров производится через ка-

меру переключения, затем по двум самотечным выпускным трубопроводам 

диаметром 1200 мм в р. Обь. 

Алтайский край является одним из наиболее перспективных регионов 

России в развитии малой гидроэнергетики. Решение о строительстве гидро-

энергетической установки, работающей на предварительно очищенных сточ-

ных водах КОС-1 г. Барнаула, с установкой для ультрафиолетового (УФ)-

обеззараживания стоков перед сбросом их в реку Обь было принято админи-

страцией Алтайского края давно. Оно было включено в целевую Программу 

оздоровления систем водоснабжения и канализации города Барнаула на 2003-

2008 годы. Однако по ряду причин оно не было осуществлено. 

В последние годы ситуация заметно изменилась. На совещании Админи-

страции Алтайского края по промышленности и энергетике от 19.02.2016 г. бы-

ло одобрено строительство мини-ГЭС, работающей на сточных водах КОС-1 г. 

Барнаула. Вместе с повышением экологической безопасности стоков с КОС-1 и 
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оптимизацией работы системы водоотведения г. Барнаула, также ожидается 

значительный экономический эффект за счет экономии электроэнергии [8]. 

Производственная целесообразность, экологическая, социально-экономи-

ческая значимость и эффективность строительства на сточных водах КОС-1 

ООО «Барнаульский водоканал» мини-ГЭС с установкой для УФ - обеззаражи-

вания стоков связаны с целым рядом факторов, к числу основных из которых 

можно отнести: 

- использование гидроэнергетического потенциала сточных вод для выра-

ботки электроэнергии; 

- организацию бактериологической очистки стоков за счет ультрафиоле-

тового (УФ)- обеззараживания взамен использования газообразного хлора, об-

разующего с органикой сложные хлорорганические соединения, обладающие 

крайне высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью; 

- обеззараживание воды методом УФ-обеззараживания, используя элек-

троэнергию мини-ГЭС, обеспечивает значительное снижение эксплуатацион-

ных расходов на КОС-1; 

- внедрение УФ-обеззараживания обеспечивает выполнение требований 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод», а также исключает негативное влияние хлора и хлорсодержащих соеди-

нений на обслуживающий персонал КОС-1 и население г. Барнаула. 

Строительство на сточных водах КОС-1 мини-ГЭС и установки для УФ-

обеззараживания позволяет решить следующие проблемы: 

- создать местный надежный источник дешевой электроэнергии, обеспе-

чивающий значительное снижение производственных затрат КОС-1 ООО 

«Барнаульский водоканал»; 

- обеспечить обеззараживание сточных вод за счет ультрафиолетового из-

лучения без применения химических реагентов, что устраняет потребность в их 

хранении и транспортировке. Это, в свою очередь, предотвращает образование 

в воде хлорорганических соединений, обладающих по отношению к биоценозу 

реки Обь высокой токсичностью, способствующих развитию мутаций и явля-

ющихся канцерогенными. Жидкий и газообразный хлор является сильнодей-

ствующим ядовитым веществом, и при работе с ним требуются специальные 

меры по обеспечению безопасности не только обслуживающего персонала, но 

также и населения города Барнаула. 

Для энергосбережения на КОС-1 г. Барнаула с использованием мини-

ГЭС, работающей на сточных водах, необходимо решить следующие задачи: 

- выполнить гидроэнергетические расчёты (рассчитать мощность и выра-

ботку электроэнергии на мини-ГЭС). 

- разработать новую оригинальную конструкцию гидротурбины для ми-

ни-ГЭС, работающей на сточных водах канализационных очистных сооруже-

ний г. Барнаула. Изготовить модель гидротурбины. Выполнить эксперимен-

тальные исследования по определению мощности и КПД гидротурбины новой 

оригинальной конструкции на модели. 

- выбрать гидроэнергетическое оборудование, входящее в состав мини-

ГЭС. 
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Основные исходные данные для выполнения работы: инженерно-

геологическое и инженерно-гидрологическое заключение по району строитель-

ства ОАО «Алтайводопроект»; данные по расходам сточных вод КОС-1, пред-

ставленные ООО «Барнаульский водоканал» по месяцам за 2016-2017 гг. 

Сложность разработок и внедрения в жизнь подобных проектов заключа-

ется в том, что отсутствует производство типового оборудования. Так, для реа-

лизации проекта по внедрению гидроэнергетической установки мощностью 

1000 кВт, использующей сточные воды очистных сооруженийг. Томска (пос. 

Орловка, ЗАТО Северск), пришлось отдельные составляющие установки зака-

зывать у производителей разных стран и городов России. Гидротурбина была 

поставлена из Китая, разработка конструкции генератора происходила на 

Украине в городе Малая Каховка, ячейка управления разработана Ульяновским 

конструкторским бюро приборостроения (военно-авиационный завод), электро-

техническое оборудование с вакуумным выключателем изготовлено в городе 

Тольятти. 

Для выбора гидроэнергетического оборудования станционного гидро-

узла были выполнены маркетинговые исследования. На основании наших ис-

следований выбрано гидроэнергетическое оборудование ЗАО «МНТО 

ИНСЭТ» (г. Санкт-Петербург), обеспечивающее надежную работу мини-ГЭС. 

Это предприятие давно работает на рынке и имеет большой опыт внедрения, 

как в России, так и за рубежом. 

В машинном зале мини-ГЭС размещаются 

- два гидроагрегата; 

- распределительное устройство РУНН-0,4 кВ; 

- шкаф собственных нужд; 

- шкаф освещения. 

Для монтажа и обслуживания оборудования в машинном зале установлен 

кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 

3,2т по ГОСТ 7890-93. 

Все электрическое оборудование связано силовыми и контрольными ка-

бельными линиями. 

В состав гидроагрегата входят 

- радиально-осевая гидротурбина; 

- редуктор1Ц2У-100; 

- генератор; 

- противоразгонное устройство; 

- система автоматического управления (САУ) – (1шт. на два агрегата); 

- устройство балластной нагрузки (УБН) – (1комплект на два агрегата). 

С целью уменьшения стоимости проекта и других преимуществ, приве-

дённых ниже, мы предлагаем установку радиально-осевой гидротурбины, за-

щищенной патентом РФ на изобретение №2306452 «Гидротурбина» [5] и ис-

пользование в качестве генератора асинхронного электродвигателя. Изобрете-

ние позволяет снизить трудоёмкость изготовления турбины и упростить кон-

струкцию при сохранении высокого КПД.  
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Гидротурбины предназначаются для установки на ГЭС, где они служат 

для привода электрических генераторов. Вода из верхнего бьефа по напорному 

водоводу подводится к гидротурбине и из нее выпускается в нижний бьеф. В 

нашем случае гидротурбина предназначена для преобразования потоков сточ-

ных вод в электрическую энергию. Мы предлагаем в гидротурбине использо-

вать стандартное рабочее колесо от центробежного насоса. Это наиболее вы-

годное решением, посколькуцентробежные насосы представляют собой наибо-

лее распространенный класс машин, используемых практически во всех отрас-

лях народного хозяйства и выпускаемых нашей промышленностью (рисунок 1). 

Для возможности работы рабочего колеса в турбинном режиме спиральная ка-

мера икорпус изготавливаются заново свозможностью размещения в них 

направляющего аппарата (рисунок 2). 

Одними из важнейших показателей гидротурбины является мощность и 

КПД. Мощность и КПД экспериментальной модели гидротурбины определена 

на гидравлическом стенде АлтГТУ. В результате исследований получено: за-

проектированная по мощности радиально-осевая гидротурбина совпала с экс-

периментальными данными, полученными в результате испытания на рабочей 

модели гидротурбины с точностью менее 5%; максимальный КПД рабочей мо-

дели гидротурбины турбины 0,81. 

Основные показатели радиально-осевой гидротурбины приведены в таб-

лице 1. 
 

Таблица 1 - Основные показатели гидротурбины  

Наименование Ед.изм. Показатели 

Напор м 25-55 

Расход воды м3 /с 0,4 – 1,3 

Мощность кВт 70-250 

Частота вращения об/мин 1000 

Диаметр рабочего колеса мм 815 

Направление вращения  правое 

Коэффициент полезного действия % 81 

 

В результате выполнения работы были получены следующие  науч-

ные/научно-технические результаты [6-8]: 

1) выполнены гидроэнергетические расчёты.  

Определён статический напор Н ст = 43 м и рассчитаны общие потери 

напора в целом по всей трассе трубопровода, принятые 3м. Исходя из этого по-

лучен расчётный напор Н р = 40 м.  

Расчётная установленная мощность мини-ГЭС составляет 470 кВт, а общая 

годовая выработка электроэнергии   -  4034,950 тыс. кВт.ч. 

2) разработанаконструкция гидротурбины для мини-ГЭС. Изобретение 

позволяет снизить трудоёмкость изготовления турбины и упростить конструк-

цию при сохранении высокого КПД.  Изготовлена экспериментальная модель 

гидротурбины; выполнены экспериментальные исследования по определению 



 

49 

мощности и КПД гидротурбины. Запроектированная по мощности гидротурби-

на совпала с экспериментальными данными на модели с точностью 5%, полу-

чен КПД гидротурбины 0,81.  

3)  выбрано гидроэнергетическое оборудование, входящее в состав мини-

ГЭС, включающее 2 гидротурбины, 2асинхронныхэлектродвигателя АИР 

355МВ6, систему автоматического управления и вспомогательное оборудова-

ние; 

 

 
 

1 – отводящая труба 530 мм; 2 – отводящие трубы – 2 шт. из четырёх отводов 

900426 мм; 3 – входная труба и отвод 900530 мм; 4 – конфузор с 530 мм на 

426 мм; 5 – отвод 900426 мм; 6 – рабочее колесо 825 мм от центробежного 

насоса Д4000-95; 7 – направляющий аппарат; 8 – вал рабочего колеса; 9 – кон-

фузор с 426 мм на 325 мм; 10, 11 – труба 325 мм; 12 – конфузор с 325 

мм на 219 мм; 13, 14 – труба 212 мм 

 

Рисунок1 - Внешний вид гидротурбины в разрезе 
 

В настоящей работе рассмотрена техническая возможность строительства 

гидроэнергетической установки, работающей на сточных водах КОС-1 г. Бар-

наула, обеспечивающая возможность максимального использования естествен-

ного рельефа местности для создания напора, необходимого для обеспечения 

нормальной работы мини-ГЭС. 

Возможность использования 2-х самотечных трубопроводов КОС-1 диа-

метром 1200 мм каждый, которые предназначены для сброса сточных вод в р. 

Обь, послужила основой для рекомендации строительства мини-ГЭС. По про-

дольному профилю заложения труб определилось местоположение здания мик-

ро-ГЭС, что обеспечило напор Н ст = 43 м. 
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1 – отводящая труба 530 мм; 2 – отводящие трубы – 2 шт. из четырёх отводов 

900426 мм; 3 – подшипниковый узел; 4 – опора вала; 5 – сальниковый узел; 6 

– направляющий аппарат; 7 – рабочее колесо 825 мм от центробежного насо-

са Д4000-95; 8 – входная труба и отвод 900530 мм; 9 – вал рабочего колеса. 

 

Рисунок 2 - Гидротурбина (сечение А-А) 
 

С целью минимизации капитальных вложений и сокращения сроков строи-

тельства мини-ГЭС и установки дляУФ-обеззараживания сточных вод КОС-1 

предложено следующее:  

-построить единый производственный корпус (машинный зал мини-ГЭС и 

установку для УФ-обеззараживания сточных вод) непосредственно над трубо-

проводами КОС-1, так чтобы было удобно врезать напорные трубопроводы в 

существующие трубопроводы КОС-1. 

Мини-ГЭСзапроектирована как станция деривационного типа. При проек-

тировании здания мини-ГЭС учитывались следующие требованияООО «Барна-

ульский водоканал»: 

- максимально использован напор, который создается за счет заложения 

канализационных труб  по  естественному  берегу р. Оби; 

- не изменено межосевое расстояние между трубами КОС-1; 

- не изменены диаметры труб КОС-1. 

Данный проект позволяет получить энергию из постоянно работающего 

источника, который полезно не используется. Полученная энергия бесплатна, а 

значит позволит экономить средства на закупку энергии со стороны. Сэконом-

ленные средства, которые без внедрения мини-ГЭС тратились бы на закупку 

необходимого количества энергии, можно тратить на ремонт установленного 
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оборудования, закупку нового более современного, улучшение и совершен-

ствование технологического процесса и т.д. 

При подсчёте срока окупаемости мини-ГЭСс установкой для УФ-

обеззараживания сточных вод равном 5,5лет было определено, что строитель-

ство установки для УФ-обеззараживания из экономических соображений неце-

лесообразно. Строительство мини-ГЭС с установкой для УФ-обеззараживания 

необходимо с экологической и социальной точек зрения в целях повышения 

экологической безопасности сточных вод КОС-1 и улучшения надёжности и 

безопасности работы КОС-1. Внедрение УФ-обеззараживания обеспечивает 

выполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод», а также исключает негативное влияние хлора и 

хлорсодержащих соединений на обслуживающий персонал КОС-1 и население 

г. Барнаула.  Кроме того, улучшается надёжность и безопасность работы КОС-1 

для окружающей среды и населения за счёт уменьшения запаса хлора, при этом 

хлораторную и контактные резервуары не убирают, и в случае выхода из строя 

установки для УФ-обеззараживания или её части обеззараживание идёт по 

прежней схеме. 

Строительство мини-ГЭС без установки для УФ-обеззараживания сточных 

вод имеет срок окупаемости 2 года и 1 месяц, что экономически выгодно, по-

скольку срок окупаемости меньше трёх лет. Общая экономия на закупке элек-

троэнергии при стоимости 3,6 руб. за 1 кВт.ч. составит 14 525,82 тыс. руб.  в год; 

Выработанную электроэнергию предлагается направлять на двигатели 

турбовоздуходувок. 
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им. И. И. Ползунова» 

 

Последнее время всё больше внимания уделяется распределённой генера-

ции электроэнергии. На различных конференциях и форумах поднимаются во-

просы этой области с точки зрения энергетики, а также с экономической и пра-

вовой стороны. Каждый раз, при обсуждении распределённой генерации возни-

кает проблема: что именно считать распределённой генерацией, какое опреде-

ление дать? Согласитесь, довольно сложно обсуждать какую-то тему, если од-

нозначного определения объекта обсуждения не существует. 

Для начала договоримся, что мы отождествляем понятия: распределённая 

энергетика, распределённая генерация электроэнергии, малая энергетика, ло-

кальная энергетика и автономная энергетика, такой вывод мы делаем на основе 

поверхностного обзора общей информации по проблеме. 

Федеральный закон об электроэнергетике не содержит никаких упомина-

ний о распределённой генерации электроэнергии и схожих понятиях, един-

ственное, что может быть логически связанно с этим: «технологически изоли-

рованные территориальные электроэнергетические системы», которые опре-

деляют как: энергетические системы, находящиеся на территориях, которые 

определяются Правительством Российской Федерации, и технологическое со-

единение которых с Единой энергетической системой России отсутствует [1]. 

В проекте федерального закона «О государственной поддержке автоном-

ной (малой) энергетики» упомянута проблема отсутствия чёткого определения 

распределённой (малой) энергетики, далее цитата: «Все более актуальной ста-

новится автономная энергетика, понятие не вполне на сегодня терминологиче-

ски определенное, объединяющая в себе все виды энергогенераторов, способ-

ных независимо и дифференцированно обеспечивать конкретных потребите-

лей» [2]. 

На открытом семинаре «Технические аспекты внедрения собственной ге-

нерации: организация процесса решения проблемных технических вопросов» 

обсуждалась распределённая генерация электроэнергии в контексте собствен-

ной генерации на предприятии, однако, в статье “Распределённая генерация 

выходит из тени”, посвящённой этому семинару автор выражает некое недо-

умение и пишет, что традиционно под распределённой энергетикой понимается 

генерация, подключаемая к распределительным сетям, в том числе на базе воз-

обновляемых источников энергии. [7]. 

Специалисты американского агентства защиты окружающей среды опре-

деляют распределённую генерацию электроэнергии, как различные технологии 

генерации энергии в непосредственной близости к потребителю, включая теп-

лоэлектроцентрали. Объект распределённой энергетики может питать одну 

структуру, либо может быть подключен к распределительным линиям невысо-
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кого напряжения, для передачи электроэнергии на сравнительно небольшие 

расстояния [11]. 

Начальник Департамента координации энергосбытовой и операционной 

деятельности компании «Лукойл» Василий Александрович Зубакин в рамках II 

Форума-выставки «Собственная генерация на предприятии» ответил на ряд во-

просов касательно распределённой энергетики, рассуждая именно в контексте 

собственной генерации на предприятии, при этом не обязательно для собствен-

ного потребления, т.е. с потенциальным подключением к Единой энергетиче-

ской системе [8]. 

Эксперты компании «ofgem» включают в объекты распределённой генера-

ции электроэнергии все электрические станции, подключенные к распредели-

тельным сетям, непосредственно питающим потребителей [12]. 

Согласно информации, размещённой на сайте государственной информа-

ционной системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, распределённое производство энергии — это концепция строи-

тельства источников энергии и распределительных сетей, которая подразумева-

ет наличие множества потребителей, производящих тепловую и электрическую 

энергию для собственных нужд, а также направляющих излишки в общую сеть 

(электрическую или тепловую) [9]. 

Специалисты компании «Bloomenergy» дают следующее определение: 

распределённая генерация электроэнергии – производство электроэнергии в 

месте потребления [13]. 

Как мы видим, наши зарубежные коллеги из разных стран приходят к бо-

лее однозначному понимаю распределённой генерации электроэнергии. 

Чтобы сформулировать чёткое определение, что же представляет собой 

распределённая генерация нужно понять, какие объекты включать в это поня-

тие, для этого ответим на следующие вопросы: ограничивать ли, а если ограни-

чивать, то как, объекты распределённой энергетики по мощности и/или способу 

производства электроэнергии? Ограничивать ли объекты распределённой энер-

гетики по типу сетей, передающих генерируемые мощности? Относить ли ТЭЦ 

к объектам распределённой энергетики? Считать ли генерацию самими потре-

бителями определяющим фактором? Считать ли отсутствие присоединения к 

Единой энергетической системе определяющим фактором? 

Наличие ограничений по мощности или способу генерации не совсем 

уместно для определения объектов распределённой энергетики, крупная стан-

ция, работающая на большую сосредоточенную нагрузку, всё ещё может счи-

таться объектом распределённой энергетики. 

Объекты распределённой генерации должны быть связаны с потребителя-

ми распределительными сетями, это позволяет уменьшить расходы на транс-

портировку электроэнергии и более гибко планировать развитие энергосисте-

мы. 

Теплоэлектроцентрали строят исключительно вблизи потребителей тепло-

вой энергии, т.е. в городах, которые также являются потребителями электро-

энергии. ТЭЦ работают в основном на тепловую энергию, при этом в ночное 

время потребление тепла не уменьшается, в отличие от потребления электро-
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энергии, что, скорее всего, означает необходимость передачи электроэнергии 

более удалённым потребителям, тем не менее, ТЭЦ стоит относить к объектам 

распределённой энергетики. 

Генерирующей организацией может быть как сам потребитель, так и гене-

рирующая компания, рассредоточившая генерируемую мощность. 

Отсутствие подключения к Единой энергетической системе не является 

обязательным для объектов распределённой энергетики, но объекты, не имею-

щие подключения к Единой энергетической системе, следует считать объекта-

ми распределённой энергетики. 

Таким образом, распределённая генерация энергии (распределённая энер-

гетика, малая энергетика, локальная энергетика, автономная энергетика) – это 

такой порядок энергоснабжения, при котором генерирующие мощности распо-

ложены вблизи потребителей и связанны с ними распределительными сетями. 

Для создания системы распределённой генерации могут использоваться генера-

торы любых типов и мощностей, использующие любое топливо, при этом про-

изводителями электроэнергии могут являться как генерирующие компании, так 

и сами потребители. Объекты распределённой энергетики могут быть связанны 

с Единой энергетической системой и передавать в неё энергию, но целевыми 

потребителями в любом случае будут являться близлежащие объекты. 
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В современном мире все большее внимание уделяется созданию и иссле-

дованию новых альтернативных источников питания и их интеграции с суще-

ствующими электрическими сетями. Солнечная энергия может рассматриваться 

как энергоресурс будущего [1]. Солнечные подстанции, в основном, являются 

тупиковыми, и, по сравнении с подстанциями проходного типа, имеют гораздо 

меньшую степень надежности по отношению к перерывам в электроснабжении. 

Одной из главных причин нарушения электроснабжения потребителей отда-

ленных районов страны являются аварии на ВЛЭП на участке сети от ПС до 

СЭС [2]. Таким образом, существует проблема, заключающаяся в необходимо-

сти резервирования источника опорного переменного напряжения, ведомого 

инвертор солнечной электростанции, в случае потери связи с энергосистемой.  

Данная проблема входит в круг вопросов НТИ (Национальной технологи-

ческой инициативы), а ассоциация EnergyNET формирует профессиональное 

общество, способное создавать и продвигать на глобальный рынок конкуренто-

способные технологии в сфере интеллектуальной энергетики [3]. 

Одним из возможных путей устранения данной проблемы является внед-

рение устройства, которое задавало бы шаблон сигнала трехфазного синусои-

дального напряжения на выходе инвертора. На рисунке 1 приведены методы 

обеспечения ведомых инверторов опорным напряжением. 

Анализируя методы обеспечения ведомых инверторов опорным напряже-

нием можно сделать следующие выводы: 

– использование топливных источников резервного питания не рацио-

нально вследствие необходимости периодического технического обслужива-

ния, малой надежности двигателей внутреннего сгорания, а также нерацио-

нальности использования в качестве источника энергии для генератора жидкого 

топлива при наличии местного источника электроэнергии постоянного тока; 

– использование генераторов стандартных импульсов невозможно по при-

чине их малой выходной мощности, порядка долей и единиц ватт, а требуемая 

мощность составляет не менее 10 кВт; 

– транзисторные ШИМ-генераторы не обеспечивают требуемой величины 

несинусоидальности выходного напряжения (такие генераторы не способны ге-

нерировать идеальную форму синусоиды, а генерируют лишь формы сигналов 

отдаленно её напоминающую (прямоугольный, треугольный, ступенчатый, тра-

пециевидный)); 

– и только интегральные ШИМ-генераторы на микроконтроллере способ-

ны выдавать синусоиду с требуемым малым коэффициентом несинусоидально-
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сти, а использование современных мощных выходных транзисторов позволяет 

добиться больших величин выходной мощности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы обеспечения ведомых инверторов опорным напряжением 

 

Формируются аналоговые сигналы, обладающие различными характерис-

тиками, такими как форма, амплитуда, частота, скважность и т. п. В качестве 

основы используется последовательность прямоугольных импульсов с постоян-

ным периодом следования. Для генерации различных аналоговых уровней регу-

лируется заполнение импульсов и, таким образом, изменяется длительность 

импульсов. 

Структурная схема устройства, отображающая логику взаимодействия 

блоков и их функциональные особенности, представлена на рисунке 2. 

Устройство можно разделить на несколько функциональных блоков, каж-

дый из которых выполняет свою определённую функцию. 

Источник питания (ИП) осуществляет преобразование постоянного 

напряжения, получаемого от шин собственных нужд в постоянное напряжение 

амплитудой 5 В, необходимое для питания блоков МК и ДСТn, а также два раз-

нополярных постоянных напряжений амплитудой 424 В и –424 В, соответ-

ственно, для обеспечения питанием блока ТТСМ. 

Микроконтроллер (МК), осуществляет формирование трех широтно-

модулированных (ШИМ) выходных сигналов, соответствующих трем синусои-

дально изменяющимся напряжениям с частотой 50 Гц, сдвинутым по фазе друг 

относительно друга на 120 градусов.  

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) предназначено для хране-

ния промежуточных величин данных, необходимых для работы программы 

микроконтроллера. 
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Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) предназначено для хране-

ния программы в соответствии, с которой работает МК. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема устройства 

 

Драйверы силовых транзисторов (ДСТn) осуществляют управление 

моментами открывания силовых транзисторов в плечах моста блока 

трехфазного транзисторного силового моста (ТТСМ), формируя на основании 

ШИМ-сигналов, соответствующих фаз от блока МК пары отпирающих и 

запирающих импульсов для соответствующих пар транзисторов в плечах 

силового моста, а также осуществляет добавление так называемого «мертвого 

времени» для предотвращения выхода из строя силовых транзисторов  в 

моменты времени, когда один из транзисторов плеча ещё не успел закрыться 

вследствие ненулевого времени запирания у реальных транзисторов, а второй 

уже открылся. 

ТТСМ представляет собой транзисторный коммутатор, выполненный по 

схеме полного моста. Осуществляет коммутацию получаемого от блока ИП по-

стоянного двуполярного напряжения на свои соответствующие фазные выходы 

в моменты времени, соответствующие приходу управляющих импульсов от 

блоков ДСТn. 

Фильтр низких частот (ФНЧn) осуществляет отфильтровывание высших 

гармонических составляющих напряжения, имеющих место в фазных напряже-

ниях, поступающих от блока ТТСМ, и необходим для обеспечения необходи-

мого уровня качества формируемого устройством напряжения по критерию не-

синусоидальности [4]. 

Источником задающего напряжения является электронный генератор 

трехфазного синусоидального напряжения с использованием возможностей 

встроенных модулей широтно-импульсной модуляции (ШИМ-модулей) совре-

менных микроконтроллеров AVR фирмы Atmel. 

Разработка и внедрение устройства, задающего шаблон сигнала трехфаз-

ного синусоидального напряжения на выходе инвертора, обеспечит беспере-
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бойную генерацию электроэнергии солнечной электростанцией при потере свя-

зи с энергосистемой. 
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В электрических сетях 0,4 кВ весьма актуальна проблема снижения ком-

мерческих потерь электроэнергии, обусловленных на половину неплатежами и 

хищением электроэнергии. Кроме внешних факторов со стороны потребителей 

и состояния сетей, определяющих появление и рост коммерческих потерь элек-

троэнергии, также имеются условия исходящие из самих электросетевых ком-

паний, способствующие их проявлению. Основным фактором служит то, что 

энергопередающие и энергосбытовые предприятия являются субъектами есте-

ственной монополии. Таким образом, они не всегда уделяют необходимого 

внимания на минимизацию своих издержек при реализации программы энерго-

сбережения. Данный подход изначально подразумевает включение издержек и 

затрат электросетевого предприятия в конечный тариф на электроэнергию.  

Ни одно отдельно взятое организационное и (или) техническое мероприя-

тие по обнаружению, предотвращению и устранению случаев хищения элек-

троэнергии не сможет дать ощутимого эффекта. Их применение должно быть 

комплексным, одно мероприятие должно дополнять другое. Комплексный под-

ход позволит одновременно решить общую задачу снижения коммерческих по-

терь электроэнергии в электрических сетях. 

Одним из решений для выявления несанкционированного потребления 

электроэнергии и уменьшения коммерческих потерь электроэнергии является 

разработка современных системы учёта и контроля электроэнергии и соответ-

ствующего программного обеспечения. 

Принцип работы предлагаемой системы заключается в том, что беспро-

водной счётчик по учёту и контролю электроэнергии со встроенным радиомо-

дулем измеряет объем потребляемой электроэнергии и передает показания о 

расходе на сервер для обработки данных и в личный кабинет пользователя. Та-

кой прибор учета не требует подключения модема, радиомодуль уже встроен в 

счетчик, что позволяет сделать внедрение системы коммерческого учета элек-

троэнергии еще проще. Электросчетчик дополнительно передает данные о со-

стоянии работы и оповещает оператора при нештатных ситуациях или попытке 

вскрытия прибора. Обратный канал связи позволяет дистанционное управление 

нагрузкой потребителя (рисунок 1). Вся информация о потреблении ресурсов 

до ее передачи в центр обработки информации хранится в энергонезависимой 

памяти и в случае отключения питания сети регистрация данных продолжается. 

Счетчик имеет резервное питание от батареи и в случае отключения внешнего 

питания продолжает работу в автономном режиме 30 дней. 

Принцип работы базовой станции при прохождения сигнала заключается 

в том, что когда беспроводной счётчик с встроенным модулем по радиоканалу 

http://uchet-jkh.ru/lichnyi-kabinet
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связывается с одной из антенн ближайшей базовой станции (БС). Каждая из ба-

зовых станций содержит от одной до двенадцати приемо-передающих антенн, 

направленных в разные стороны, чтобы обеспечить связью со всех сторон, 

называемые «секторами».  
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Рисунок 1 – Структура системы контроля и учета электроэнергии 

 

Система прохождения сигнала через базовую станцию строится в виде 

совокупности ячеек или сот, покрывающих обслуживаемую территорию, 

например, территорию города с пригородами. Ячейки обычно схематически 

изображают в виде равновеликих правильных шестиугольников, что по сход-

ству с пчелиными сотами и послужило поводом назвать связь сотовой. В цен-

тре каждой ячейки находится базовая станция, обслуживающая все радиотеле-

фонные аппараты в пределах своей ячейки.  

Именно от стандарта, а точнее – от частоты, на которой работает беспро-

водной электросчётчик, зависит качество связи. При аналоговой связи сигнал 

передается «как есть», а при цифровой он передается в виде оцифрованного ко-

да. Поэтому цифровая связь несоизмеримо более качественна. 

Беспроводной электросчётчик измеряет и периодически передает на базо-

вую станцию: уровень сигнала БС «своей» соты и до 16 соседних (смежных) 

сот; качество сигнала. Кроме того, беспроводной электросчётчик может перио-

дически подтверждать свою работоспособность, передавая соответствующие 

сигналы (подтверждение регистрации). 

В момент получения сигнала (показаний счётчика) со стороны беспро-

водного электросчётчика, который выдает мощный тестовый сигнал для про-

верки качества связи с БС. Если тестовый сигнал проходит без искажений, 

мощность исходящего сигнала уменьшается и опять происходит передача те-

стового сигнала. Если тестовый сигнал проходит с ошибкой, мощность исхо-

дящего сигнала увеличивается. И так до тех пор, пока не будет достигнуто хо-

рошее качество связи при минимальном уровне излучения. От базовой станции 

сигнал (показания счётчика) передаётся на соответствующий сервер для даль-

нейшей обработки информации. 

Способы выявления хищений электроэнергии с помощью электросчетчи-

ка со встроенным модулем состоит в том, что беспроводной прибор учёта и 

контроля электроэнергии (электросчетчик с встроенным модулем) предостав-
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ляет возможности контроля баланса полученной и потребленной электроэнер-

гии и возможность удаленного доступа к данным и автоматизацию сбора ин-

формации. Использование в комплекте со счетчиками, оснащенных встроен-

ными радиомодулями, внешних выносных датчиков мощности, устанавливае-

мых в самом начале отходящей в сторону потребителя линии, позволяет срав-

нивать показания мощности прибора учета и непосредственно в линии. В ре-

зультате для точного контроля потребления электроэнергии нужно войти в 

личный кабинет на сайте, кликнуть по двум кнопкам и сравнить показания. Ес-

ли счетчик показывает меньшую потребляемую мощность по сравнению с дан-

ными от внешнего датчика, то на лицо факт хищения электроэнергии. 

Использование такой системы решает вопрос доступа на территорию соб-

ственника. Все данные можно получить удаленно. При этом ответственность за 

сохранность установленного на территории оборудования несет сам собствен-

ник.  

Возможность постоянного удаленного контроля за расходом электроэнер-

гии предоставляет веб-интерфейс. С помощью личного кабинета представители 

управляющей компании могут в онлайн-режиме отслеживать распределение 

получаемой мощности и контролировать ее расход с возможностью дистанци-

онного отключения. 

Энергоэффективность технологии удаленного сбора показаний определя-

ется несколькими базовыми составляющими, а именно — наличием достаточно 

большого радиуса действия, максимально дешевой диспетчеризацией, просто-

той построения архитектуры сети с возможностью простого подключения но-

вых устройств и, конечно же, надежностью и помехозащищенностью. 

Счетчики со встроенным радиомодулем будут точно и своевременно пе-

редавать данные с каждой точки учета электроэнергии.  При наличии счетчиков 

старого образца возможна установка внешнего модема, который будет переда-

вать показания напрямую на базовую станцию — без проводов и концентрато-

ров. Используя удобный интерфейс, управляющая компания сможет контроли-

ровать показания по каждой точке учета и в целом по присоединению. 

Вопрос, как доказать хищение электроэнергии, отпадает сам собой из-за 

наличия базы данных, в которой отражены объемы потребленной электроэнер-

гии как в целом по присоединению, так и отдельно по каждому потребителю. 

При необходимости, можно воспользоваться данными с внешних датчиков, 

установленных на ответвлениях к потребителям. 

Основой в деле борьбы с расхитителями государственных и частных 

энергоресурсов является то, что при применении беспроводного счётчика по 

контролю и учёту электроэнергии со встроенным модулем совершенно про-

зрачно можно определить, какой объем электроэнергии был получен из сети 

для электроснабжения многоквартирного дома или садоводческого товарище-

ства, и по каким направлениями или собственникам он был распределен. 

Благодаря автоматизации сбора показаний отпадает возможность недо-

учета электроэнергии или сокрытия части потребленной мощности путем пре-

пятствия к доступу к счетчику представителю управляющей компании со сто-

роны собственника. 
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К преимуществам беспроводного счётчика по контролю и учёту электро-

энергии со встроенным модулем можно отнести следующее: 

- следит за исправностью (фиксирует параметры сети, сообщает об авари-

ях и оповещает о вмешательстве в работу счетчика); 

- предотвращает хищения (исключает возможность злоупотребления со 

стороны жильцов); 

- позволяет управлять на расстоянии (дистанционное ограничение по-

требления неплательщика без выезда бригады); 

- позволяет собирать показания (все показания фиксируются в системе с 

учетом тарифов); 

- позволяет точно посчитать (статистика доступна в любое время: по ча-

сам, дням, месяцам). 

Точный контроль баланса и правильный учет позволяют сэкономить до 

20% бюджета на электричество. 

Принцип работы личного кабинета потребителя электроэнергии в насто-

ящее время заключается в следующем. Потребитель электроэнергии передает 

показания электросчетчика несколькими способами: 

- в письменном виде в специальный почтовый ящик. Эти показания 

управляющая компания ЖКХ систематизирует и передаёт в АО «Барнаульскую 

горэлектросеть» (БГЭС)» - самый простой способ; 

- по телефону передает показание электросчётчика в управляющую ком-

панию ЖКХ, которая эти показания систематизирует и передаёт в АО БГЭС 

или непосредственно в АО БГЭС; 

- с помощью интернета через электронную почту в определённые сроки с 

21 по 25 числа каждого месяца передать показания электросчётчика в АО 

БГЭС; 

- с помощью интернета войти в свой личный кабинет «Система город» в 

определённые сроки с 21 по 25 числа каждого месяца передать показания элек-

тросчётчика в АО БГЭС - это в настоящее время самый современный способ 

предоставления показаний (рисунок 2).  

Один из недостатков при использовании данной системы является то, что 

если клиент забыл выдать в указанный промежуток чисел каждого месяца пока-

зания своего электросчётчика, то программа начислит потребление электро-

энергии по среднему. 

Предлагаемый способ работы личного кабинет клиента имеет принципи-

альные отличия от ныне существующего. 

Предлагается: в определённое число (например 21-го ) каждого месяца, 

беспроводным счетчиком по учёту и контролю электроэнергии со встроенным 

модулем будет считываться и передаваться показания потребления электро-

энергии за прошедший месяц. С помощью базовой станции (которая работает 

по принципу сотовой связи) показания электросчётчика передаются на соответ-

ствующий сервер, где эти показания обрабатываются, и информация поступает 

в личный кабинет клиента. В личном кабинете 21-го числа клиент может по-

смотреть свои показания счётчика потребления электроэнергии за прошедший 

месяц. Здесь же он видит разницу показаний между предыдущими и вновь по-
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ступившими показаниями и соответственно сумму в рублях к оплате. Инфор-

мация с показаниями потребления электроэнергии хранится по месяцам, годам. 

Для ее просмотра необходимо несколько секунд для открытия соответствую-

щих папок в личном кабинете. Здесь же в личном кабинете можно оплатить 

сформированный системой счёт за потребления электроэнергии.  

 

 
Рисунок 2 – Личный кабинет «Система город» 

 

Предлагается множество видов оплаты, через различные банки. С помо-

щью банковских карт, счетов, с помощью мобильных приложений сотовых те-

лефонов. Есть возможность привязать банковскую карту или лицевой счёт к 

сформированному счёту по оплате электроэнергии, то есть автоматический 

платёж. И клиенту можно будет экономить время при оплате счёта за потреб-

ление электроэнергии, он будет получать информацию показаний счётчика и об 

оплате, которая будет происходить автоматически через СМС, и информация 

также будет хранится в личном кабинете.  

В личном кабинете будет также информация о компании, которая предо-

ставляет электроэнергию (контакты, электронная почта и.т.д.), контакты техни-

ческой поддержки, справочная информация, информация о перерывах электро-

снабжения и.т.п. Также информация по тарифам и информация при отключе-

нии потребителя электроэнергии за неуплату или несанкционированное по-

требление электроэнергии, а также полная информация по задолжностям кли-

ента.  

В личном кабинете клиент может получать информацию о всех измене-

ниях и оповещениях через СМС оповещения и электронную почту. Предлагает-

ся также заинтересовать клиента, именно в услугах этой системы, и для тех кто 

добросовестно платит за потребление электроэнергии и не имел случаев не-
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санкционированного использования электроэнергии, ввести бонусную систему. 

В современном мире высоких технологий и 4G-сетей интернета не оста-

ется никаких сомнений в эффективности и экономической целесообразности 

применения систем удаленного контроля для борьбы с воровством электро-

энергии и ее экономным расходованием. Установив оборудование беспровод-

ного счётчика с встроенным модулем, управляющая компания получает воз-

можность четкого контроля и учета потребляемых энергоресурсов в комплекте 

с простым и удобным доступом к базе данных. 
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Воздействие энергетики на окружающую среду происходит на всех эта-

пах производства энергии и имеет свою специфику в каждой отрасли. Несмотря 

на эти особенности, проблемы, возникающие при решении вопросов охраны 

окружающей среды в разных отраслях энергетики, носят обобщенный характер. 

Изучение проблем, связанных с воздействием использования ресурсов и 

их влиянием на различные сферы окружающей среды  и выбор путей их реше-

ния требует комплексного подхода и создания эффективной методики, систем-

ного анализа и перспектив развития энергетики отдельных стран и всего мира в 

целом.  

Загрязнения, образованные в результате энергетического производства, 

начинают наносить масштабное влияние на окружающую среду. Немаловаж-

ную роль в этом играют такие факторы, как высокая концентрация энергетиче-

ских мощностей, резкое увеличение высоты дымоходов, возможность аварий на 

атомных электростанциях. Локально решать данные проблемы охраны природы 

становится уже невозможно. Возникает необходимость объединить усилия за-

интересованных стран. Следует отметить, что пока невозможно указать ни од-

ного источника энергии, использование которого не приводило бы прямо или 

косвенно к ухудшению экологии, даже среди так называемых экологически чи-

стых источников (энергия воды, ветра, солнца, океана, геотермальная энергия). 

Добыча, потребление и использование природных ресурсов в первую 

очередь влияют на окружающую среду, в той же мере влияют на это состояние 

и отходы производства энергии, а именно выбросы в виде сточных вод, дыма, 

сбросного тепла, остатков от этого производства, таких как, шлак, зола, радио-

активные отходы, учитывая побочные эффекты, радиация, электромагнитное и 

радиационное излучение. 

Основной ущерб, наносимый горными работами водной среде, проявля-

ется в загрязнении её сточными водами, в свою очередь сточные воды имеют 

высокую кислотность, соленость, с примесями частиц пород, обогащены хими-

ческими веществами, содержащими химические и бактериальные загрязнения и 

другими малополезными веществами. 

На многих угольных шахтах и разрезах основными загрязнителями явля-

ются твердые частицы угля и пород, которые совместно с солями железа не 

только портят внешний вид поверхности водоемов, но и нарушают биологиче-

ское равновесие в них, в результате чего погибает рыба и другие обитатели во-

доемов. Это объясняется тем, что взвешенных вещества рудных пород плохо 

поддаются осаждению в воде. В процессе горных и буровых работ в локальных 



 

68 

масштабах нарушается водообмен. В результате увеличения темпов водообмена 

уменьшается концентрация микроэлементов. В ряде случаев нарушение балан-

са водных ресурсов приводит к обезвоживанию или затоплению сельскохозяй-

ственных и лесных угодий, изменению русла рек.  

Загрязнение воздушной среды происходит в результате выделения пыли и 

газообразных веществ, в процессе эксплуатации горнодобывающей техники, 

взрывных работах, при погрузке и транспортировке угля. В угледобывающих 

районах в воздушный бассейн попадают пыль, сероводород, углерод, серни-

стый ангидрид и другие малополезные соединения. Значительное количество 

пыли поступает в атмосферу при погрузочно-разгрузочных работах. В резуль-

тате использования большого количества технологических и транспортных 

средств, обширных территорий под разрезами, а также производства мощных 

массовых взрывов загрязнение атмосферы при открытой добыче угля намного 

значительнее, чем при подземном способе.  

В процессе освоения нефтяных и газовых месторождений наиболее ак-

тивное разрушительное воздействие на природную среду осуществляется в 

пределах территорий самих месторождений, трасс линейных сооружений, в 

ближайших населенных пунктах. При этом происходят нарушения раститель-

ного, почвенного и снежного покровов, поверхностного стока, среза микроре-

льефа. Такие нарушения, даже будучи временными, приводят к сдвигам в теп-

ловом и влажностном режимах грунтовой толщи и к существенному измене-

нию ее общего состояния, что обуславливает активное развитие экзогенных 

геологических процессов. Добыча нефти и газа приводит также к изменению 

глубоко залегающих горизонтов геологической среды.  

Также следует отметить возможных необратимых деформаций земной 

поверхности в результате извлечения из недр нефти, газа и подземных вод, 

поддерживающих пластовое деление. 

Предприятия по добыче и переработке нефти и газа сильно загрязняют 

атмосферу углеводородами, главным образом в период разведки месторожде-

ний, а в нефтяной промышленности – и во время эксплуатации. Эти предприя-

тия загрязняют открытые водоемы, а также почву. В то же время, технология 

добычи нефти сопровождается большим потреблением воды с последующими 

сбросами. Природный газ отдельных месторождений может содержать весьма 

токсичные вещества, что требует соответствующего учета при разведыватель-

ных работах, эксплуатации скважин и линейных сооружений.   

Итак, нарушения экологии, обусловленные изменением инженерно-

геологической обстановки при добыче газа и нефти, возникают, по существу 

везде и всегда. Избежать их полностью при современных методах освоения не-

возможно. Поэтому главная задача состоит в том, чтобы свести к минимуму 

нежелательные последствия и рационально использовать природные ресурсы. 

Также отрицательное влияние оказывает транспортировка энергоресурсов. В 

настоящее время основная нагрузка по доставке топлива ложиться на железно-

дорожный транспорт. При перевозке по железной дороге в специальных ци-

стернах и вагонах наибольшую опасность с точки зрения экологии способность 

жидких углеводородов к испарению и их утечка при погрузке, так как нефте-
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продукты, попавшие на поверхность земли или воды, пагубно влияют на флору 

и фауну таких участков. Также загрязнение почвы, поверхностных и подземных 

вод возможно при утечке нефтепродуктов из хранилищ. 

Магистральные нефтепроводы большого диаметра воздействуют на 

окружающую среду своим сооружением, а также эксплуатацией. Ведь из-за 

трубопроводов активизируются эрозионные процессы в талых грунтах и крио-

генные процессы на многолетнемерзлых, возникают русловые деформации, 

происходит изменение рельефа на горных участках.  

Транспортировка жидких нефтепродуктов водными путями, а также раз-

работка морских месторождений приводит к загрязнению морей, рек и озер уг-

леводородами. Источником постоянного загрязнения акваторий является слив 

танкерами загрязненной нефтепродуктами балластной воды. Также катастро-

фический ущерб наносят аварии танкеров. Гибнет рыба, гибнут водоплавающие 

птицы, так как нефтяная пленка пропитывает их перья и лишает возможности 

летать.  

Газопроводы оказывают механическое воздействие примерно такое же, 

как и магистральные нефтепроводы. В отличие от нефтепроводов, при транс-

портировке жидкого газа наблюдается промораживание грунта вокруг газопро-

вода, что приводит к нарушению естественного движения грунтовых вод. Газо-

снабжающие системы могут быть пожаро- и взрывоопасными только при ава-

риях в линейной части и газохранилищах. Наряду с загрязнением атмо- и гид-

росферы, страдают также лесные угодья и почва, так как для строительства 

нефтяных и газовых трасс приходиться вырубать большое количество леса. 

При сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива на ТЭС вся его 

масса превращается в отходы, причем продукты сгорания в несколько раз пре-

вышают массу использованного топлива за счет включения азота и кислорода 

из воздуха. Все топливосжигающие установки ежегодно выбрасывают в атмо-

сферу Земли более 300 млн.т. окиси углерода, 100 млн. т. различных углеводо-

родов, почти 200 млн. т. двуокиси серы, свыше 100 млн.т. окислов азота.  Теп-

лоэнергетика существенно нарушает баланс установившихся в биосфере круго-

вых процессов – это касается не только окислов азота и серы, но и углекислого 

газа, количество которого в атмосфере заметно возрастает.  

Количественный и качественный состав вредных выбросов в атмосферу с 

дымовыми газами ТЭС зависит как от свойств топлива, так и от организации 

процесса сжигания. Свойства топлива в значительной мере определяются его 

химическим составом, горючей массой и балластом. При сжигании органиче-

ского топлива различают четыре типа горения: нейтральное, окислительное, 

восстановительное, смешанное. Перечисленные факторы влияют на выброс 

всех вредных веществ, содержащихся в дымовых газах, основные из них зола, 

окиси серы и азота.  

Быстрому росту мировой атомной энергетики способствует ряд таких об-

стоятельств, как уменьшение природных запасов органического топлива, рост 

его серности, зольности, резкое удорожание, сложность его добычи и т.д. Ис-

пользование атомных электростанций для производства тепловой и электриче-
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ской энергии позволяет существенно снижать загрязнение биосферы матери-

альными остатками процесса сжигания топлива. 

Стоимость мероприятий по защите окружающей среды от вредного ради-

ационного воздействия АЭС составляет в среднем от 40 до 60% стоимости этой 

станции. На АЭС как и на ТЭС различают три вида отходов: твердые, жидкие, 

газообразные. Причем радиоактивное загрязнение при нормальной работе 

станции ничтожно мало. Трудность состоит лишь в том, что твердые отходы не 

могут быть искусственно нейтрализованы.  Основными радиоактивными отхо-

дами атомных электростанция являются отработавшие твэлы, содержащие уран 

и продукты его распада. 

Понятно, что при нормальной работе атомная электростанция намного 

безопаснее и экологичнее тепловой. Однако нарушения условий эксплуатации 

на АЭС чрезвычайно опасны, так могут привести к ужасным последствиям. 

Производство энергии по своей термодинамической сути невозможно без 

потерь тепла. Данные тепловые потери происходят на всех этапах технологиче-

ского цикла тепловых электростанций на твердом топливе. Они оказывают 

непосредственное влияние на климат: рост теплового загрязнения окружающей 

среды, увеличение содержания углекислого газа в атмосфере, а также измене-

ние концентрации атмосферного аэрозоля. Каждый из этих факторов соответ-

ствующим образом влияет на тепловой режим нашей планеты. 

Технология производства электроэнергии на гидравлических станциях не 

дает заметного отрицательного воздействия на природную среду. Однако реа-

лизация этого процесса связана со специфическими и крупномасштабными из-

менениями окружающей среды. Так, воздействие крупных водохранилищ явля-

ется важным фактором при проектировании гидроэлектростанций. Отрицатель-

ное воздействие этих станций может быть прямым и косвенным. Прямое воз-

действие проявляется в постоянном затоплении земель. К косвенным же воз-

действиям можно отнести локальное изменение климата, которое проявляется в 

повышении влажности воздуха и, в следствии этого образование частых тума-

нов, уменьшении облачности в дневное время над акваторией и среднегодовых 

сумм осадков, а также в изменении скорости и направления ветра. 

Многие из перечисленных негативных явлений являются не следствием 

реализации самой идеи ГЭС, а неправильного проектирования, строительства и 

неправильного, неоптимального для народного хозяйства режима эксплуатации 

станции. Плотины ГЭС и их водохранилища по своей идее должны стабилизи-

ровать, выравнивать, сглаживать сезонные колебания стока реки. 

Экологическое преимущество использования гидроаккумулирующих 

электростанций перед другими возможными решениями проблемы по обеспе-

чению неравномерного графика электрической нагрузки состоит в изменении 

номинальной нагрузки теплоэнергетических установок. 

Сделав экологическую оценку использованию возобновляемых источни-

ков энергии, можно сделать следующие выводы: суммарный риск для здоровья 

людей столь же высок при использовании нетрадиционных возобновляемых 

источников энергетических ресурсов, как и традиционных энергетических 

установок, а иногда и выше. Он обусловлен, прежде всего, косвенным влияни-
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ем – необходимостью переработки сырья для производства большого количе-

ства высококачественных материалов (например, извлечение редких элементов 

для солнечных панелей, легирование сплавов для агрессивных сред и т.д.), 

большими суммарными трудозатратами.  

Такие возобновляемые источники электрической энергии как инсоляция 

и ветер характеризуются существенной неравномерностью, поэтому им необ-

ходимы устройства для аккумулирования энергии или дополнительное исполь-

зование традиционных маневренных источников.  

Что же касается прямого влияния на окружающий мир, то преобразова-

ние первичной энергии возобновляемых источников во вторичную, в целом не 

дает такого отрицательного воздействия на биосферу, как в случае традицион-

ных источников энергии и не ведет к таким тяжелым последствиям.  

Прямое использование солнечной энергии для получения тепла и элек-

тричества представляет большой интерес, и работы в этой области ведутся дав-

но. Если говорить о наземных преобразователях солнечной энергии, то они 

требуют отторжения значительных территорий. Основное же вредное воздей-

ствие гелиоустановок является косвенным – это технологии производства са-

мих солнечных панелей, для которых нужны редкоземельные металлы, которых 

содержится не так много в земной коре. 

Для использования энергии ветра необходимо сооружение множества 

башенных установок, которые искажают пейзаж, а также вызывают затрудне-

ния для воздушного транспорта. При использовании энергии ветра, как и в слу-

чае солнечной энергии, необходимы устройства для аккумулирования энергии, 

так как данный вид генераторов характеризуется сезонной и суточной неравно-

мерностью. 

Энергию можно получить на основе возобновляемых энергетических ис-

точников в океане: на основе разности температур, соленостей, энергии прили-

вов, волн, течений, ветра над океаном и т.д.  Для океанских установок, дей-

ствующих на основе разности температур глубинных слоев и поверхности ха-

рактерны: небольшой срок окупаемости (5-7 лет), низкая стоимость выработан-

ной энергии, малые капитальные затраты на единицу произведенной энергии. 

Влияние этих станций на окружающую среду сводиться к гидродинамическому 

и тепловому возмущению прилегающих районов океана. Возможно также вы-

деление углекислого газа из холодных глубинных вод, поднимаемых на по-

верхность, из-за повышения температуры и снижения давления. Из всего выше-

сказанного можно сделать вывод, что использование энергии океана для полу-

чения энергии вряд ли сможет оказать заметное отрицательное влияние на ре-

жим вод и береговой полосы. 

Такие источники энергии как дрова, отходы сельского хозяйства и про-

мышленного производства, канализационные стоки, городской мусор и отходы 

жизнедеятельности животных называются биомассой. Древесина является важ-

ным топливом для множества людей. Также из дерева можно получить древес-

ный спирт. Из отходов жизнедеятельности можно получить искусственный газ, 

сжигание которого имеет ряд плюсов, а именно: повышается производитель-

ность установки, горение более чистое, снижаются вредные выбросы. Также 
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переработка и сжигание отходов автоматически решает проблему их утилиза-

ции. 

Тепловая энергия земных недр для теплоснабжения и получения энергии, 

т.е. геотермальная энергия, заслуживает особого внимания с точки зрения ис-

следования и прогнозирования её влияния на окружающую среду. Данный ис-

точник энергии характеризуется весьма существенным воздействием на приро-

ду. При использовании геотермальной энергии в атмосферу поступает большое 

количество серы, бора, мышьяка, аммиака и ртути, которые содержаться в под-

земных водах. Также выбрасываются водяные пары, которые дают местное по-

вышение влажности. При интенсивном выводе на поверхность подземных вод 

возможно местное обширное опускание земной поверхности. Это ведет к 

нарушению ландшафта и устойчивости сооружений.  

Водородное топливо – это самое компактное синтетическое топливо по 

количеству энергии на единицу массы. Из-за своей высокой температуры вос-

пламенения водород безопасен. Запасы водорода на нашей планете огромны. К 

тому же, цикл его производства и использования является замкнутым, т.е. без-

отходным. В случае прямого сжигания водорода в воздухе остаются лишь 

окислы азота, а при использовании его в электрохимических генераторах отхо-

дов вообще нет. Однако, себестоимость водорода в несколько раз выше, чем 

ископаемого топлива, поэтому он пока не получил широкого распространения.  

Как мы видим, проблема снижения выбросов твердых отходов в атмосфе-

ру на современных ТЭС в мире до сих пор актуальна. За рубежом широкое рас-

пространение получили методы очистки дымовых газов от золы. Для этих це-

лей была разработана приемлемая промышленная технология с учетом разных 

способов улавливания твердых частиц из дымовых газов. Эффективность рабо-

ты газоочистных золоулавливающих устройств в значительной степени зависит 

от физических и технических свойств улавливаемой золы и поступающих в зо-

лоуловитель дымовых газов. В качестве средств улавливания золы применяют-

ся циклоны, рукавные фильтры и электрофильтры. Наибольшую эффектив-

ность имеют комбинированные схемы, состоящие из аппаратов сухой и мокрой 

отчистки дымовых газов. 

Зола и шлак, полученные при сжигании топлива, могут быть использова-

ны для производства строительных материалов, сооружения дорог, удобрения 

почвы и проведения инженерных работ. Также при производстве железобетон-

ных конструкций используется зола в качестве заменителя цемента. Однако в 

основном эти отходы складируются на золоотвалах, расположенных на рассто-

янии нескольких километров от тепловой электростанции.  

Создание ТЭС, не загрязняющих природные водохранилища возможно с 

помощью глубокой отчистки всех стоков или организацией замкнутых систем 

повторного использования стоков. Для отчистки сточных вод от нефтепродук-

тов в настоящее время применяются методы отстаивания, флотации и фильтро-

вания. Загрязнение нефтепродуктами воды на ТЭС происходит при ремонте и 

эксплуатации мазутного хозяйства, а также за счет утечки трансформаторного 

масла, турбинного масла, потерь масла при ремонте электрооборудования и т.д.  
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В процессе эксплуатации АЭС, при ремонтах и дезактивациях образуются 

радиоактивные воды. Все эти воды подлежат очистке от радионуклидов на спе-

циальных установках.  В результате очистки вод в различных технологических 

процессах АЭС возникают радиоактивные отходы. Для их снижения применя-

ются следующие методы: коагуляция, испарители, ионообменные фильтры. 

Позже эти отходы, отделенные от воды, складируют в металлических ящиках и 

могильниках. 

Для снижения негативного воздействия газообразных выбросов на ТЭС 

применяются: обработка топлива перед сжиганием, изменение технологии сжи-

гания и очистка уходящих газов перед выбросом в атмосферу. Методы мокрой 

отчистки газов ТЭС от окислов серы основаны на абсорбции его водными рас-

творами суспензиями. Для того, чтобы предотвратить конденсацию кислоты в 

дымоходах, уменьшить непрозрачность дыма и улучшить его рассеивание очи-

щенные газы до ухода через дымовую трубу всегда подогреваются, так как в 

процессе отчистки они остывают. Принципиально возможно удаление окислов 

азота из дымовых газов осуществляется с помощью улавливания окислов азота 

с последующей переработкой их в товарные продукты. Перспективным для 

нашей энергетики может оказаться и метод каталитического разложения окис-

лов азота. 

Для восстановления земель, нарушенных горными работами, производят 

их рекультивации: техническую и биологическую. Техническая рекультивация 

– это выполаживание откосов отвалов и бортов карьеров, планировка поверх-

ности отвалов. Биологическая же рекультивация состоит в реализации меро-

приятий по восстановлению плодородия земель. 

Мероприятия по снижению отрицательных воздействий, связанных с вы-

дачей загрязненных сточных вод из скважин и выработок, а также шахтных и 

карьерных вод заключается в очистке этих вод. Данная очистка основана на фи-

зических, химических и биологических методах. Так при разработке месторож-

дений для осветления сточных вод применяется отстаивание и фильтрация. 

Шахтные воды, содержащие различные кислоты нейтрализуют щелочами и со-

лями. Воды же, содержащие большое количество солей опресняют путем ди-

стилляции и электродиализации. Для биологической очистки применяют мик-

роорганизмов, которые могут усваивать из сточных вод различные соединения. 

Мероприятия по снижению негативных последствий локальных загрязне-

ний воздуха направлены на подавление пыли и газообразных продуктов от ос-

новных источников их выделения. Так, при буровых работах используются ме-

ханические, гидравлические и электрические пылеулавливающие устройства. 

Мероприятия против выделений газов, происходящих из отвалов вследствие 

окисления пород, включают в себе выбор форм отвалов, послойную отсыпку 

пород, проведение рекультивационных работ. Для предупреждения сдувания 

пыли с отвалов производят их орошение различными связующими химикатами.  

Для уменьшения влияния высоковольтных линий электропередач на 

окружающую среду и создания наиболее безвредных условий для персонала 

энергетических объектов, который подвергается электромагнитному воздей-

ствию при эксплуатации оборудования, разрабатываются организационно-
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технические мероприятия, достаточно надежные и экономически эффективные. 

Например, применяются специальные заземляющие экраны, одежда из элек-

тропроводящей ткани, металлические тросы биозащиты, натянутые на зазем-

ляющие стойки. 

Для предотвращения попадания нефти на землю можно применять герме-

тизированный налив в комплексе с газоулавливающими установками. Для 

большей эффективности процесса налива, это процесс можно автоматизиро-

вать. Чтобы предотвратить аварии на трубопроводах следует своевременно ре-

культивировать землю посевом трав, а также устраивать насыпи. 

Таким образом, поиск и развитие альтернативных источников энергии не 

всегда ведет к улучшению экологической обстановки и уменьшению отрица-

тельного влияния от добычи энергоресурсов и производства энергии. Необхо-

дим комплекс мер и глобальный подход в решении этих проблем. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ –  

СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

 

Котугин Е. А. – аспирант, Кобозев Е. В. – к.т.н., доцент, Гутов И. А. – к.т.н., доцент 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова» 

 

Президент Российской Федерации в указе №889 от 04.06.2008 «О некото-

рых мерах по повышению энергетической эффективности российской экономи-

ки» [1] определил основную задачу энергетического комплекса – снизить к 

2020 году энергоемкость ВВП России не менее чем на 40% по сравнению с 

уровнем 2007 годом. Это снижение возможно осуществить, используя электри-

ческую энергию надлежащего качества, так и за счет сокращения потерь элек-

троэнергии при её транспортировке к 2020 году с величины 11,6% до уровня 

8,8%. Такая же задача сформулирована и в Энергетическая стратегия России на 

период до 2030 года [2]. 

Обеспечение потребителей качественной электрической энергией являет-

ся одним из направлений повышения эффективности функционирования, как 

отдельных энергетических систем единой национальной энергетической систе-

мы, так и энергетического комплекса всей страны. 

Показатели качества электрической энергии (ПКЭ) определяются госу-

дарственным стандартом [3]. ПКЭ определяют уровни электромагнитной сов-

местимости (ЭМС) для индуктивных так и кондуктивных электромагнитных 

помех в системах электроснабжения общего назначения. К основным ПКЭ 

можно отнести: длительность провала напряжения; размах изменения напряже-

ния; импульсное напряжение; коэффициент k-ой гармонической составляющей 

напряжения; коэффициент несимметрии напряжений по обратной последова-

тельности; коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последователь-

ности; коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения. 

При невыполнении требований [3] к электрической энергии возникает 

экономический ущерб потребителей некачественной электроэнергии, это связа-

но со снижением эффективности использования электрооборудования, прежде-

временным старением изоляции, а так же его отказу. 

Например, при нессиметрии напряжения в трёхфазной сети появляется 

напряжение нулевой последовательности, которое приводит к изменению 

напряжения для однофазных электроприёмников (рис. 1). В этом случае через 

заземлитель постоянно будут протекать токи нулевой последовательности, что 

приводит к высушиванию грунта, при этом естествено увеличивается сопро-

тивление заземляющего устройства. Это неприемлемо для надёжной работы 

релейной защиты и автоматики из-за усиления их воздействия на низкочастот-

ные установки связи, устройства блокировок. 
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Рисунок 1 – Влияние напряжения нулевой последовательности 

на результирующие напряжение: а) векторная диаграмма напряжений прямой 

последовательности; б) векторная диаграмма напряжений нулевой последова-

тельности; в – векторная диаграмма результирующих напряжений. 

 

Появление токов нулевой и обратной последовательностей увеличивают 

общие токи отдельных фазах электрической сети, а, следовательно, к увеличе-

нию потерь энергии и мощности в её отдельных элементах, что с точки зрения 

нагрева не допустимо. 

Наличие гармонических составляющих тока, приводит в недоучёт элек-

троэнергии, обусловленный отрицательной погрешностью счетчиков [4]. Для 

сбытовых компаний недоучёт электрической энергии может доходить до 4–5 %, 

а для отдельных счетчиков электрической энергии может составлять 20 % и бо-

лее.  

Такое положение связано в первую очередь с отсутствием нормативно-

правовых актов и технических регламентов, определяющие процедуру выявле-

ния потребителей электрической энергии ответственных за ухудшение качества 

электрической энергии, определение объема электрической энергии ненадле-

жащего качества, порядка применения штрафных санкций, признания взаимной 

ответственности потребителей и субъектов электроэнергетики и т. п. [5]. 

На сегодняшний день контроль за ПКЭ носит кратковременный, непери-

одический характер. Это связано с подтверждением соответствия ПКЭ требо-

ваниям стандарта и договоров субъектов электроэнергетики, после поступления 

жалоб со стороны потребителей электрической энергии или контрольных про-

верок. Результаты этих кратковременных измерений не отражают реального со-

стояния качества электроэнергии. 

Непериодический кратковременный характер измерений ПКЭ не способ-

ствует обоснованной разработке мероприятий, направленных как на улучшение 

ПКЭ, так и повышение надёжности электроснабжения потребителя, тем самым 

не позволяет в полной мере решить задачу надёжного и качественного электро-

снабжения электроэнергии [6]. 

Разработка организационных и технических мероприятий для обеспече-

ния регламентируемых ПКЭ возможно только в случае определения фактиче-
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ского состояния качества электроэнергии во всех узлах электрической сети. 

Решение этого вопроса, а также определения электромагнитной обстановки на 

электроэнергетических объектах возможно только в случае мониторинга [7]. 

Мониторинг ПКЭ позволяет накопить статистическую базу по каждому 

показателю КЭ, в дальнейшем на её основе можно прогнозировать процессы, 

протекающие в электрической сети, значения показателей качестве, рассчиты-

вать уровни надёжности электроснабжения потребителей электроэнергии, пла-

нировать мероприятия для обеспечения надёжного электроснабжения каче-

ственной электроэнергии. 

Электромагнитные процессы в электрических сетях протекают с большой 

скоростью, поэтому целесообразно их фиксировать, а после этого производить 

их обработку и анализ. Таким образом, ПКЭ определяются косвенными изме-

рениями путем обработки статистической информации в форме временных ря-

дов. 

Для оперативного управления качеством электрической энергии, а также 

для повышения точности, информативности, надёжности получаемых при из-

мерении ПКЭ, необходимым условием является непрерывный мониторинг ПКЭ 

[7]. Только в этом случае возможен контроль ПКЭ в режиме реального време-

ни, с целью выполнения корректирующих мероприятий для приведения ПКЭ в 

соответствие с требованиями Государственного стандарта. 

Для создания такой системы мониторинга необходимо решить ряд техни-

ческих и методических проблем. Технические проблемы связаны, в первую 

очередь с метрологическими характеристиками существующих первичных пре-

образователей - трансформаторов тока и напряжения, и точностью средств из-

мерений. Известно, что при измерении ПКЭ в электроустановках выше 1 кВ, 

необходимо использовать преобразователи напряжения. В качестве преобразо-

вателя напряжения обычно выступают находящиеся в эксплуатации электро-

магнитные трансформаторы напряжения, которые используются как для обес-

печения работы устройств релейной защиты и автоматики, так и учёта электро-

энергии. 

Согласно [3] допускается производить измерения ПКЭ, кроме отклонения 

частоты, с погрешностью не превышающую более чем в полтора раза установ-

ленную при оснащении электрических сетей трансформаторами напряжения 

Практика эксплуатации показала, что большинство трансформаторов 

напряжения 3-35 кВ не подвергаются периодической поверке, а фактическое 

значение из погрешностей могут намного отличаться от требуемых значений 

[8].  

Недостаточно освещены вопросы нормирования и исследования частот-

ные характеристики трансформаторов напряжения, хотя именно передаточная 

характеристика в большей степени влияет результат измерений гармонического 

состава и амплитуд составляющих гармоник напряжения [9].  

Анализ зарубежного опыта эксплуатации трансформаторов напряжения 

показал, что в около 30 % трансформаторов напряжения не соответствуют тре-

буемому классу точности, в большинстве случаев у трансформаторов напряже-

ния реальная амплитудная погрешность в несколько раз превышает предел до-
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пустимой [8]. Похожая картина наблюдается с частотными характеристиками 

трансформатора напряжения, так угловая погрешности трансформатора напря-

жения типа НОМ-10 на частоте 2000 Гц превышает 10 электрических градусов. 

В случае ёмкостных трансформаторов напряжения, применяемых в электриче-

ских сетях с напряжением 110 кВ и выше, в [9] показано, что они имеют узкую 

полосу пропускания в частом диапазоне около 50 Гц. 

Таким образом, из-за значительной погрешности трансформаторов 

напряжения могут быть неправомерно наложены штрафные санкции на потре-

бителя электрической энергии, или же эти санкции не будут отражать действи-

тельный вклад этого потребителя в ухудшение ПКЭ. В случае отсутствия до-

стоверных результатов мониторинга ПКЭ теряет всякий смысл управление ка-

чеством электроэнергии в сетях напряжением выше 1 кВ. 

Существует несколько путей решения этой проблемы. Один из них за-

ключается в организации периодических поверок с диагностированием частот-

ных характеристик первичных преобразователей, находящихся на балансе сете-

вых компаний. Так для трансформаторов напряжения и тока, используемых для 

осуществления торговли и расчетов между продавцом и покупателем, ус-

тановлен межповерочный интервал в 8 лет. Поскольку отсутствуют в достаточ-

ном количестве резервные первичные преобразователи больших габаритов и 

массы, то возникают сложности с их доставкой в стационарные поверочные ла-

боратории, особенно для классов напряжения 110 кВ и выше [8]. Кроме этого 

метрологические характеристики трансформаторов напряжения имеют зависи-

мость от параметров и характеристики нагрузки, поэтому возможно использо-

вание передвижной поверочной лаборатории [8].  

Другой путь заключается в применении первичных преобразователей 

принцип работы, которых отличен от работы традиционных электромагнитных 

трансформаторов.  

Методические проблемы связаны с обработкой временных рядов при 

проведении мониторинга ПКЭ выполняемых с применением цифровых мето-

дов, основанные на классическом дискретном преобразовании Фурье. 

Для сокращения времени, необходимого для проведения дискретного 

преобразования Фурье используется алгоритм быстрого дискретного преобра-

зования Фурье. Методическая проблема измерения количества и показателей 

качества электроэнергии связана с реализацией цифровой обработки и передачи 

данных в масштабе реального времени [10]. 

Алгоритм быстрого преобразования Фурье занимает монопольное поло-

жение среди алгоритмов для спектральной оценки, применяемый в стандарт-

ных измерительных системах и комплексах оценки ПКЭ, находящихся в экс-

плуатации. Вместе с тем известны источники методической погрешности, при-

водящие к снижению точности результатов гармонического анализа и к их ка-

чественному искажению [11]. 

Главным недостатком алгоритмов Фурье является ограниченность ча-

стотного разрешения и недостаточная точность оценки частоты отдельных гар-

монических компонент. В первом случае – это разрешающая способность раз-

деления двух спектральных составляющих с близкими частотами, а во втором – 
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правильность определения частоты обособленной гармонической компоненты. 

Для повышения точности проведения БПФ применяется ряд дополнительных 

математических операций. Так, для исключения эффекта рассеяния выполняет-

ся синхронизация частоты дискретизации с частотой исследуемого сигнала, до-

полнение нулями исходной выборки анализируемого сигнала, либо применяют-

ся временные или спектральные окна. Эффективным средством уменьшения 

спектральных утечек является также применение оконных функций в соответ-

ствии с интерполяционным алгоритмом. 

Однако эти способы не обеспечивают увеличения частотного разреше-

ния. Применение временных или спектральных окон позволяет уменьшить эф-

фект рассеяния вследствие ухудшения частотного разрешения (в связи с ис-

ключением части информации об анализируемой функции), а при дополнении 

исходной выборки нулями увеличивается избирательность оценивания частот 

узкополосных спектральных пиков вследствие уменьшения неравномерности 

амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и, соответственно, погрешно-

стей, связанных с ее неравномерностью. 

Решение этой проблемы заключается в применении вейвлет-анализа для 

анализа временных рядов [12, 13]. Так вейвлет-декомпозиция осуществляет 

преобразование сигнала в двухмерную область, при этом имеется возможность 

получения частотных компонент с их одновременным расположением на вре-

менной оси.  Полученные при вейвлет-анализе коэффициенты в дальнейшем 

можно использовать при анализе ПКЭ в случае возникновения различных ви-

дов искажений исследуемого сигнала, получаемого с первичных преобразова-

телей напряжения и (или) тока.  

Решения проблемы контроля и анализа ПКЭ в сетевых и энергосбытовых 

компаниях возможно в случае организации, при проведении периодической по-

верки, измерения частотных характеристик измерительных трансформаторов на 

месте их эксплуатации. При выявлении больших погрешностей принимать ре-

шение о замене традиционных измерительных трансформаторов на измери-

тельные трансформаторы с другим принципом работы, например, оптические. 

В случае невозможности замены измерительных трансформаторов, а также для 

выявления и измерения итергармоник и субгармоник тока и напряжения дис-

кретное вейвлет-преобразования позволяет разработать алгоритмы идентифи-

кации искажений. 
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До недавнего времени по целому ряду причин, прежде всего из-за огром-

ных запасов традиционного энергетического сырья, вопросам использования 

возобновляемых источников энергии в энергетической политике России уделя-

лось сравнительно мало внимания. В настоящее время ситуация заметно изме-

нилась. Необходимость борьбы за благоприятную экологическую обстановку, 

новые возможности повышения качества жизни людей, развитие прогрессив-

ных технологий, стремление повысить энергетическую эффективность эконо-

мики – все это способствовало активизации национальных усилий по внедре-

нию элементов низкоуглеродной экономики.  

Алтайский край не обладает значительными запасами ископаемых видов 

топлива. С учетом того, что почти весь уголь, нефтепродукты и природный газ в 

Алтайский край поступают из других регионов Российской Федерации, можно го-

ворить о зависимости энергетической отрасли региона от привозного топлива [1].  

Край входит в группу регионов с низким уровнем электропотребления и 

низким уровнем душевого валового регионального продукта (ВРП). Половина 

населения проживает в сельских населенных пунктах. Одним из приоритетных 

направлений повышения экономического потенциала Алтайского края является 

развитие топливно-энергетического комплекса. Энергетика является важней-

шей составляющей материально-технической базы сельского хозяйства, опре-

деляющей эффективность развития производства, уровень производительности 

труда, качество производимой продукции, социальные условия жизни населе-

ния, быт и стабильность функционирования сельских поселений [2].  

По степени централизации электроснабжения на территории России 

можно выделить три зоны: 

- 1 зона включает экономически более развитые, входящие в сферу дей-

ствия объединенных энергосистем; 

- 2 зона охватывает районы, находящиеся на более низких стадиях фор-

мирования систем централизованного электроснабжения. Здесь функциониру-

ют и развиваются изолированные районные энергосистемы и энергоузлы; 

- 3 зона включает небольшие изолированные энергоузлы, главным обра-

зом сельские населенные пункты, не охваченные централизованным электро-

снабжением, удаленные от топливных баз, имеющие сложнейшую схему до-

ставки топлива. Потребители такого типа рассредоточены практически по всем 

районам Севера, Сибири и Дальнего Востока [3]. 

Алтайский край по степени централизации электроснабжения относится к 

1 зоне. Несмотря на развитый электросетевой комплекс, остаются не решенны-
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ми ряд вопросов, связанных с надежным функционированием энергосистемы 

региона. Для края важной проблемой является моральный и физический износ 

основных фондов электросетевого комплекса края. Износ распределительных 

сетей в крае достигает более 70%. Причиной сложившейся ситуации является 

недостаточное количество финансовых средств для проведения работ по рекон-

струкции и ремонту. На сегодняшний день источник финансирования этих ра-

бот – затраты энергокомпаний, заложенные в тарифы, а включение в тарифы 

затрат на выполнение этих работ в полном объеме приведет к резкому росту 

последних. В этой ситуации сетевые компании вынуждены основную часть 

имеющихся средств направлять на работы с системообразующими линиями 

электропередачи и подстанциями классом напряжения 110-35 кВ, которые со-

ставляют около 25% всех объектов энергосистемы края. Однако изменившиеся 

экономические условия ставят под сомнение эффективность такого порядка. 

В настоящее время можно отметить серьезные проблемы с электроснаб-

жением малых населенных пунктов, удаленных от районных центров, электро-

снабжение которых осуществляется по физически изношенным линиям элек-

тропередачи. Поэтому на линиях, имеющих протяженность в десятки километ-

ров, при отсутствии их надежного резервирования, отмечаются проблемные си-

туации, связанные с обеспечением надежного электроснабжения и регулирова-

нием напряжения в сети. 

Для рассмотрения возможности повышения надежности и эффективности 

электроснабжения удаленных сельских населенных пунктов был изучен ком-

плекс вопросов, влияющих на использование альтернативных возобновляемых 

источников энергии. 

С этой целью был проведен анализ распределения населения края по 

населенным пунктам и ресурсов энергокомпаний региона, используемых для 

обеспечения сельских населенных пунктов электрической энергией. 

По данным территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Алтайскому краю на 01.01.2016 на территории края посто-

янно проживало 2377 тыс. человек.  

Изучение состояния систем электроснабжения малых населенных пунк-

тов Алтайского края показало, что на территории края на значительном удале-

нии от районных центров находится 614 малых населенных пунктов (количе-

ство жителей менее 200). В них проживает более 47 тысяч человек (около 4,5 % 

от числа сельских жителей края). Еще около 118 тысяч человек (около 11,3 % 

от числа сельских жителей края) проживает в 357 населенных пунктах с числом 

жителей от 200 до 500 человек. Таким образом, в 971 (62 %) сельском населен-

ном пункте проживает только 16 % сельского населения. При этом годовое по-

требление электрической энергии жителями малых поселений в Алтайском 

крае находится в интервале от 400 до 900 кВт ч в расчете на одного человека, а 

для обеспечения электрической энергией сельского населения используются 

линии электропередачи протяженностью в десятки километров. 

Распределение населения между сельскими и городскими населенными 

пунктами приведено на рис. 1. 
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Сельское население, тыс. человек

 
Рисунок 1 – Распределение населения Алтайского края между сельскими  

и городскими населенными пунктами 

 

Основные показатели сельских населенных пунктов представлены на рис. 

2 и рис. 3. 
 

614

357

627
Сельские населенные пункты с числом

жителей более 500 человек, шт.

Сельские населенные пункты с числом

жителей до 200 человек, шт.

Сельские населенные пункты с числом

жителей до 500 человек, шт.

 
 

Рисунок 2 – Зависимость количества сельских населенных  

пунктов от числа жителей  

 
 

118   

47   

876   

Населенные пункты с числом жителей

до 200 человек

Населенные пункты с числом жителей

до 500 человек

Населенные пункты с числом жителей

более 500 человек

 
 

Рисунок 3 – Зависимость распределения населения  

по сельским населенным пунктам  
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В качестве примера рассмотрим систему электроснабжения малых насе-

ленных пунктов Завьяловского района. Данные, полученные в ходе проведения 

исследований, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели системы электроснабжения малых сель-

ских поселений Завьяловского района 
 

№

 

п/

п 

Населенный пункт 

Число   

абонен-

тов 

Числен-

ность 

населе-

ния 

Длина  

ВЛ 

10 кВ, 

км 

Длина  

ВЛ 

0,4 кВ, 

км 

Мощность 

трансфор-

маторов, 

кВА 

Полезный 

отпуск, 

тыс. кВт ч 

1 п. Новокуликовский 47 139 43,89 5,820 383 124,836 

2 п. Соболи 47 115 14,77 4,523 320 95,735 

3 п. Добрая Воля 37 99 52,25 52,250 223 51,050 

4 п. Краснодубровский 96 225 7,54 6,600 300 202,735 

5 ст. Овечкино 12 124 20,82 0,360 160 48,469 

6 п. Тумановский 166 397 23,10 11,320 1963 460,083 

7 с. Чернавка 171 409 17,10 13,950 1800 548,342 

8 п. Александровский 92 246 18,42 6,400 542 174,536 

 

Одним из главных условий эффективного, устойчивого ведения сельского 

хозяйства, закрепления населения является стабильное и надежное энергообес-

печение и, прежде всего, устойчивое обеспечение сельских жителей электриче-

ской энергией и эффективными системами теплоснабжения взамен традицион-

ных отопительных печей и неэффективных малых котельных [2].  

Источники автономного электроснабжения, использующие органическое 

топливо для этого мало подходят. Они, как правило, имеют низкие технико-

экономические показатели и их использование не обеспечивает решение вопро-

са экономически эффективного и надежного энергообеспечения удаленных по-

требителей. В дополнение к этому рост цен на топливо, увеличение транспорт-

ных тарифов (что особенно сказывается в удаленных районах) приводят к вы-

сокой себестоимости производства электроэнергии – в несколько раз выше, чем 

в среднем по системам централизованного электроснабжения. Недопоставки 

топлива влекут за собой длительные перерывы энергоснабжения [4]. 

Если в городах и районных центрах края, имеющих развитую транспорт-

ную систему, можно обеспечить выбор наиболее эффективных видов энергоре-

сурсов, то для удаленных малых населенных пунктов такой экономически эф-

фективной возможности, при использовании традиционных источников, не 

имелось. Их характерной особенностью является малая численность населения 

и слабо освоенные в производственном отношении территории.  

В этой связи важную роль в повышении коммерческой эффективности 

приобретают энергетические установки, использующие возобновляемые виды 

энергии. При этом современные установки, использующие ВИЭ, способны 

обеспечить повышение надежности систем электроснабжения на основе ради-
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альных линий электропередачи 10/0,4 кВ и снизить удельную величину потерь 

электрической энергии при ее транспортировке до потребителя. 

Это направление также обеспечивает реализацию государственной энер-

гетической политики, определенной в государственной программе Алтайского 

края «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» на 2015-2020 годы. 

Так к числу основных составляющих государственной энергетической полити-

ки в крае относятся [5]: 

- развитие внутреннего энергетического рынка; 

- формирование рационального топливно-энергетического баланса; 

- проведение региональной энергетической политики с учетом особенно-

стей топливно-энергетического обеспечения региона; 

- развитие возобновляемой и альтернативной энергетики; 

- использование инновационных научно-технических разработок в энергети-

ке; 

- проведение социальной политики в энергетике. 

Основными привлекательными чертами использования возобновляемых 

источников энергии является их доступность, отсутствие потребности в топли-

ве при эксплуатации и их экологическая чистота. Внедрение систем энерго-

снабжения на основе потенциала тепла поверхностных слоев Земли, доступного 

в условиях юга Западной Сибири, способно обеспечить повышение эффектив-

ности энергетики региона [1].  

Теплонасосные установки, используемые для теплоснабжения жилых до-

мов, в последнее время продемонстрировали конкурентные преимущества на 

рынке теплогенерирующего оборудования. С их помощью появилась возмож-

ность замещать органическое топливо, использующееся для отопления в уда-

ленных малых населенных пунктах, низкопотенциальным теплом природного 

происхождения. Также у жителей сельских удаленных населенных пунктов по-

явилась возможность выбора наиболее эффективных видов энергоресурсов. 

При этом использование сельским населением эффективного электроотопления 

на базе тепловых насосов позволит повысить энергетическую эффективность 

распределительных электрических сетей 10 кВ за счет повышения средней по-

требляемой мощности из систем централизованного электроснабжения. 

В этой связи в качестве альтернативы печному отоплению могут приме-

няться теплонасосные системы теплоснабжения, использующие энергетический 

потенциал тепла поверхностных слоев Земли. При отсутствии возможности 

подключения к сетям природного газа отопление объектов с использованием 

парокомпрессионных тепловых насосов с электрическим приводом наиболее 

эффективно [2].  

Помимо ресурсосберегающего эффекта за счет использования возобнов-

ляемого ресурса – низкопотенциального тепла поверхностных слоев Земли, 

применение тепловых насосов в системах отопления позволяет существенно 

снизить объемы выбросов парниковых газов. 

Важно отметить, что в регионе уже имеется опыт реализации проектов 

теплоснабжения жилых домов с применением тепловых насосов с электриче-
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ским приводом. Проводится работа и над проектами внедрения тепловых насо-

сов для теплоснабжения административных зданий.  

Таким образом, для дальнейшего развития систем теплоснабжения, ис-

пользующих энергетический потенциал тепла поверхностных слоев Земли, сле-

дует проводить детальные исследования в следующих направлениях:  

- повышение экономической целесообразности их использования; 

- развитие лабораторной и приборной базы; 

- обучение и повышение квалификации и профессионализма обслужива-

ющего электроустановки персонала, создание специализированных организа-

ций. 

В результате проведенных исследований отмечена экономическая эффек-

тивность использования энергетического потенциала тепла поверхностных сло-

ев Земли для теплоснабжения удаленных от районных центров населенных 

пунктов, электроснабжение которых осуществляется по протяженным стацио-

нарным линиям электропередачи.  

В сельских территориях с низкой плотностью населения тепловые насосы 

имеют конкурентные преимущества на рынке теплогенерирующего оборудова-

ния. Это обусловлено возможностью замещения привозных энергоресурсов 

низкопотенциальным теплом. 

Кроме того, их внедрение решает важную проблему, связанную с  мо-

ральным и физическим износом основных фондов электросетевого комплекса 

края, позволяет снизить удельную величину потерь электрической энергии при 

ее транспортировке. 

Результаты исследований могут учитываться при разработке проектов по 

замещению теплогенерирующих установок, использующих органическое топ-

ливо или электронагревательные элементы, тепловыми насосами с грунтовыми 

теплообменниками. 
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РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЗАЩИТ СЕТЕЙ 0,4 кВ С ПОМОЩЬЮ 

МИКРОПРОЦЕССОРНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ 

 

Мазепа Д. И. – студент группы Э-41, Попов А. Н. – к.т.н., доцент 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова» 

 

В настоящее время в России существует направление создания интеллек-

туальной энергетики на принципах Internet of Energy (EnergyNet). Основой дан-

ной концепции являются надежные и гибкие сети, обладающие высокими пока-

зателями эффективности с точки зрения надежности. В рамках данного направ-

ления рассматривается идея создания цифровых подстанций с автоматической 

системой управления.  

В рамках этого направления было принято решение разработать микро-

процессорный расцепитель, который сможет заменить аналоговые электромаг-

нитные и тепловые расцепители. Разработанное устройство обладает большим 

перечнем контролируемых параметров, что позволяет существенно повысить 

надежность защиты. 

Надежность защиты электрических сетей характеризуется различными 

параметрами защищающего аппарата, основные из которых: 

‒ количество обеспечиваемых защит (чем больше показателей сети, ко-

торые контролирует защита, тем выше надежность); 

‒ чувствительность защит (способность выявлять аварийный режим при 

минимальных перетоках мощности); 

‒ вероятность безотказной работы (вероятность, что защита обеспечит 

отключение аварийного участка) [1]. 

В используемых в настоящее время автоматических выключателях, в ос-

новном, используются только защита от перегрузки с выдержкой времени (теп-

ловой расцепитель) и защита от токов короткого замыкания без выдержки вре-

мени (электромагнитный расцепитель). Предложенный микропроцессорный 

расцепитель позволяет более глубоко анализировать процессы, происходящие в 

электрических сетях 0,4 кВ. Это обеспечивает возможность замены автомати-

ческих выключателей с электромагнитными и тепловыми расцепителями на 

выключатели с микропроцессорным расцепителем [2]. 

Разработанное устройство имеет преимущества перед обычными автома-

тическими выключателями благодаря наличию в нем следующих основных 

функций: 

‒ защита от перегрузок с регулируемой выдержкой времени; 

‒ защита от коротких замыканий без выдержки времени; 

‒ регулировка выдержки времени срабатывания автоматического выклю-

чателя при перегрузке; 

‒ возможность регулировки номинального тока автоматического выклю-

чателя ниже первоначального номинального; 

‒ минимальная защита по напряжению; 
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‒ максимальна защита по напряжению; 

‒ защита от неполнофазного режима; 

‒ защита от отклонения напряжения. 

Структурная схема прибора приведена на рисунке 1. 

 

 

 
 

ВПТX – входной преобразователь тока фазы Х;  ВПНХ – входной преобразова-

тель напряжения фазы Х; ВППn – входной преобразователь присоединения n; 

АЦППn – аналогово-цифровой преобразователь присоединения n; МК – микро-

контроллер; УФУВn – устройство формирования управляющего воздействия 

присоединения n; УС – управляющий сигнал; УИ – устройство индикации. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема подключения  

микропроцессорного расцепителя 

 

В России, а также других странах, используются микропроцессорные 

расцепители, встроенные в каждый автоматический выключатель индивиду-

ально. Разработанное устройство отличается тем, что оно позволяет управлять 

сразу несколькими выключателями с помощью одного устройства. 

Схема подключения устройства показана на рисунке 2. 

Большинство автоматических выключателей имеют возможность уста-

новки в них независимого расцепителя, который предназначен для дистанцион-

ного отключения выключателя. Принцип действия разработанного устройства 

следующий: в случае превышения в сети какой-либо уставки микроконтроллер 

формирует команду независимому расцепителю на срабатывание, который в 

свою очередь произведет отключение автоматического выключателя. 
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МПР позволяет устанавливать и, при необходимости, изменять парамет-

ры автоматических выключателей, в которых не установлены стандартные эле-

тромагнитный и тепловой расцепители, а также предоставляет возможность ре-

гулировать параметры выключателей, в которых установлены стандартные рас-

цепители, ниже их номинальных значений [3]. 

 

 
МПР – микропроцессорный расцепитель 

 

Рисунок 2 – Схема подключения микропроцессорного расцепителя 

 

Все вышеперечисленное определяет основные преимущества автоматиче-

ских выключателей с микропроцессорным расцепителем: 

‒ разнообразный выбор настроек, необходимых пользователю; 

‒ точность исполнения заданной программы; 

‒ возможность дистанционного управления; 

‒ обеспечение всех необходимых видов защит. 

Таким образом, представленное устройство позволяет повысить надеж-

ность защиты электрических сетей 0,4 кВ за счет расширения перечня защит, 

обеспечиваемых автоматическими выключателями. 
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Электроэнергетика является одной из ключевых отраслей промышленно-

сти, которая обеспечивает нормальное функционирование народнохозяйствен-

ной инфраструктуры. Поэтому перерывы в электроснабжении приводят к дис-

комфорту в системе коммунального обслуживания населения и ущербам про-

мышленных предприятий. Снижение финансовых рисков энергопроизводите-

лей и потребителей электроэнергии определяется, главным образом, надежно-

стью работы распределительных электрических сетей. Хотя по данным ежегод-

ных годовых отчетов «МРСК Сибири» [1] средняя продолжительность прекра-

щения передачи электрической энергии для Алтайского края за последние годы 

постоянно снижается (по данным мониторинга за 2014 – 2016 годы составляет 

0,0233, 0,0147 и 0,0103 часа соответственно), это не защищает потребителей от 

ущербов, возникающих при перерывах электроснабжения. Поэтому вопросы 

анализа, оценки и прогноза ущербов от возможных перерывов электроснабже-

ния являются актуальными, особенно в условиях энергодефицита территории. 

В международной практике для оценки среднего числа перерывов в элек-

троснабжении используется индекс системной надежности электроснабжения 

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) отражающий среднее число 

перерывов в год на одного потребителя (США – 0,9; Великобритания – 0,77; 

Бельгия – 0,94; Швеция – 1,2; Италия 3,8; Нидерланды – 0,14; Франция – 1,26; 

Новая Зеландия – 3,73). При оценке ущерба от перерывов электроснабжения в 

распределительных сетях учитываются два правовых аспекта: контрактная си-

стема на поставку электроэнергии и гражданская ответственность, связанная с 

нарушением производственной дисциплины. Используются зависимости удель-

ного ущерба от длительности отключения промышленных предприятий, по-

строенные на основе статистических данных [2].  

К сожалению, в настоящее время в России отсутствуют аналогичные нор-

мативы удельной стоимости компенсации ущерба от ограничений потребителей 

электроэнергии [3], а зависимости удельного ущерба от длительности отключе-

ния промышленных предприятий, построенные на основе статистических дан-

ных не охватывают весь спектр промышленных объектов. Удельные показатели 

ущерба от перерыва электроэнергии промышленных предприятий, отнесенные 

к аварийному или плановому недоотпуску электроэнергии для отдельных от-

раслей промышленности и видов предприятий приведены в справочной литера-

туре [4] по состоянию на 1958-1988 годы. Актуализированные данные учета и 

анализа технологических нарушений энергопотребления и их экономических 

последствий могут быть использованы для совершенствования существующей 
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методологии и нормативной базы проектирования и эксплуатации электроэнер-

гетических систем.  

Данная работа содержит анализ зависимости экономического ущерба от 

недоотпуска электроэнергии в распределительных сетях на действующем пред-

приятии энергосбыта Алтайского края г. Барнаула. Потребителями электроэнер-

гии являются коммунально-бытовой сектор и предприятия агропромышленного 

комплекса края. 

Статистические данные по объекту исследования были собраны на основе 

электронной версии журнала заявок на вывод в ремонт оборудования и журна-

ла учета технологических нарушений за 2017 год. Общее количество заявок на 

вывод в ремонт оборудования составило 1316 случаев (аварийных, неотлож-

ных, плановых, неплановых). Общее количество технологических нарушений 

за тот же период составило 298 случаев (на собственных и потребительских 

подстанциях). 

Статистические данные включали сведения о дате, времени, продолжи-

тельности, объекте и типе отключения, недоотпуске электроэнергии, величине 

экономического ущерба, принадлежности объекта. Информация представлена в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Количество заявок на вывод в ремонт оборудования и про-

должительность производства работ 

Вид заявки Количество Продолжительность, ч 

Аварийные 27 146,33 

Неотложные 38 750,78 

Неплановые 404 4617,87 

Плановые 847 16370,08 

 

Как видно из данных таблицы 1 большее количество заявок на вывод в 

ремонт оборудования и продолжительность производства работ приходились 

на плановые. Меньшее – на аварийные и неотложные, которые в сумме состав-

ляют 5% от общего числа заявок, а по продолжительности – 4% от общего за-

траченного на ремонт времени. 

В таблице 2 технологические нарушения систематизированы по потреби-

тельским и собственным подстанциям. Количество технологических наруше-

ний для них примерно одинаково. Продолжительность нарушений в 2 раза вы-

ше на собственных подстанциях. Максимальная продолжительность перерывов 

не превышала 7,3 ч на потребительских и 57,32 ч на собственных; минимальная 

составляла 0,02 ч. По средней продолжительности технологических нарушений, 

их можно отнести к кратковременным (не более 3 ч). По недоотпуску электро-

энергии наблюдается аналогичная зависимость – в 3,6 раза выше на собствен-

ных подстанциях. Максимальный недоотпуск электроэнергии составил 5,23 

МВт∙ч для потребительских и 24,98 МВт∙ч для собственных подстанций, отли-

чия по минимальному недоотпуску незначительны. Всего за анализируемый 

период на потребительских подстанциях было 309 срабатываний, из них 169 
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ложных, 140 сопровождалось наличием недоотпуска электроэнергии. На соб-

ственных подстанциях фиксировалось 175 срабатываний, из них 17 ложных. 

Количество ложных срабатываний на собственных подстанциях значительно 

меньше.  

 

Таблица 2 – Характеристика технологических нарушений  

Показатели 
Подстанции 

Потребительские Собственные 

Количество 140 158 

Продолжительность, ч 

- максимальная 

- минимальная 

- средняя 

137,35 

7,3 

0,02 

0,98 

295,95 

57,32 

0,02 

1,93 

Недоотпуск э/э, МВт∙ч 

- максимальный 

- минимальный 

- средний 

37,74 

5,23 

0,00007 

0,27 

136,96 

24,93 

0,0003 

0,88 

Экономический ущерб, т.р. 

- максимальный 

- минимальный 

- средний 

76,80 

7,01 

0,01 

0,55 

1432,86 

451,29 

0,01 

9,37 

Экономический ущерб удельный, т.р./МВт∙ч 

- максимальный 

- минимальный 

- средний 

 

1385,71 

1,34 

31,29 

 

1401,52 

1,22 

31,86 

Коэффициент парной корреляции:  

недоотпуск электроэнергии - ущерб 0,92 0,85 

 

Экономический ущерб от перерывов электроснабжения рассчитывается с 

учетом потерь потребителей и выставляется отдельной позицией по каждому 

нарушению. Анализ данных показывает, что ущерб для собственных подстан-

ций в 18,7 раза больше, чем для потребительских. Средний экономический 

ущерб для собственных подстанций составляет 9,37 т.р., а для потребительских 

– 0,55, минимальное значение – 0,01 т.р. Имеются отдельные технологические 

нарушения, повлекшие за собой весьма значительный материальный ущерб – 

порядка 450 т.р. для собственных подстанций, и 7 т.р. для потребительских. 

Был оценен удельный экономический ущерб, как отношение суммы 

ущерба от перерыва электроснабжения к объему недоотпущенной электроэнер-

гии. Интересным оказался тот факт, что для потребительских и для собствен-

ных подстанций он имеет практически одинаковые значения максимального, 

минимального и среднего, что согласуется с имеющимися литературными дан-

ными о значениях удельного ущерба различных предприятий одной отрасли, 
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хотя для сферы ЖКХ и сельского хозяйства для внезапных кратковременных 

перерывов подобная справочная информация отсутствует [4]. 

Статистическая обработка собранных данных показывает наличие хоро-

шей парной корреляции между недоотпуском электрической энергии и величи-

ной материального ущерба. Для потребительских и собственных подстанций 

коэффициенты равны соответственно 0,92 и 0,85. Линии трендов представлены 

на рисунках 1 и 2. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость экономического ущерба от недоотпуска  

электроэнергии для потребительских подстанций (n=140) 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость экономического ущерба от недоотпуска э 

лектроэнергии для собственных подставнций (n=158) 
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Анализ представленных графических зависимостей в данном случае ука-

зывает на линейную зависимость ущерба от недоотпуска электроэнергии, что 

характерно для относительно небольшой средней продолжительности переры-

вов.  

Таким образом, оценка экономического ущерба от нарушения электро-

снабжения в энергосбытовой организации указывает на прямолинейный харак-

тер зависимости ущерба от объема недоотпущенной электроэнергии при крат-

ковременных отключениях. 
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Без потребления энергии сложно представить жизнь человека. Потребле-

ние энергии - это необходимое условие для удовлетворения потребностей чело-

века, улучшения условий его жизни и увеличение продолжительности жизни 

человечества в целом. С каждым годом все больше и больше становится энер-

гопотребление. Это связано с ростом народонаселения, а также с созданием но-

вых заводов, фабрик и т.п. 

В связи с этим главными проблемами современной энергетики являются 

рациональность использования энергетических ресурсов и снижение негатив-

ного воздействия отходов энергетики. Большинство стран мира стремятся к 

снижению выбросов отходов в окружающую среду. А значит необходимо усо-

вершенствовать методы борьбы с вредными выбросами от производства энер-

гии и рационализации использования ресурсов. 

В современное время энергетика – это основа развития базовых отраслей 

промышленности, но в то же время энергетика – это один из источников небла-

гоприятного воздействия на окружающую нас среду. Она оказывает влияние на 

все слои биосферы, а именно: на атмосферу – выбросы влаги, потребление кис-

лорода, выбросы твердых частиц, на литосферу – потребление полезных иско-

паемых, выбросы токсичных веществ, механическая эрозия почвы, а также на 

гидросферу – потребление воды, загрязнение водоемов, сбросом в них отходов. 

Создается новое качество среды жизни. Не важно, какой природный ком-

понент подвергается большим изменениям - гидросфера, атмосфера или же ли-

тосфера - в любом случае конечным исходом является снижение качества сфер 

жизни. Основные экологические проблемы в настоящее время связаны с нера-

циональным водопользованием, недостаточной водоподготовкой и очисткой 

сточных вод; прогрессирующим развитием опасных гидрогеологических про-

цессов и другими негативными факторами, возникающими либо как чрезвы-

чайные ситуации, либо как следствие неразумной хозяйственной деятельности. 

Обострение экологической ситуации сказывается на ухудшении состояния здо-

ровья не только настоящего, но и будущих поколений. 

Но несмотря на столь масштабное негативное воздействие на окружаю-

щую среду и на человека, рост отходов энергетики не вызывал крупного воз-

мущения общества. Но так было только до середины 70-х годов, пока ученые не 

занялись изучением отходов энергетики. И именно тогда стало ясно, что коли-

чество отходов очень велико и надо что-то с этим делать. 

Проведя исследования, ученые поняли, что если не уменьшить выброс от-

ходов энергетики в окружающую среду, то в скором будущем нам грозит ката-
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строфа. С тех пор данная проблема, вызывающая изменение климата, не оста-

валась без внимания. 

Но прежде чем разбираться с отходами энергетики, необходимо знать, что 

такое энергетика. Энергетика – это любая область человеческой деятельности, 

связанная с производством и потреблением энергии [1]. Большая часть энерге-

тики обеспечивается потреблением энергии, которая получается в результате 

сгорания, а именно переработки угля, нефти и газа. Именно эта область энерге-

тики производит наибольшую часть отходов в виде токсичных веществ, попа-

дающих в биосферу. А значит необходимо увеличить коэффициент полезного 

действия в данной области энергетики. 

В настоящее время существует два вида источников энергии: коммерче-

ская и некоммерческая. К коммерческим источникам относятся твердые, жид-

кие и газообразные виды топлива, а к некоммерческим – мускульная сила чело-

века, дрова, сельскохозяйственные отходы. Энергетика всего мира основана в 

основном на коммерческих источниках энергии. 

Почти все коммерческие источники энергии являются не возобновляемы-

ми. А значит, чтобы согласовать рост энергопотребления и загрязнения атмо-

сферы отходами энергетики необходимо предпринимать какие-то действия. 

Одним из важных действий стала энергетическая политика, направленная 

на рациональное использование энергетических ресурсов. Поводом введения 

этой политики стали энергетические кризисы 1973 и 1979 годов [2]. Целью этой 

политики является экономия энергетических ресурсов, уменьшение выбросов 

отходов в окружающую среду и стабилизация запасов энергетики. 

Так же не менее важным действием по рационализации использования ре-

сурсов является стабилизация численности населения, используемой энергети-

ку в своей жизни. Если общество не решит проблему, связанную со стабилиза-

цией населения, то в скором будущем в мире не останется энергетических ре-

сурсов, что приведет к исчезновению человека как биологического вида. 

Следующим не маловажным методом рационализации в энергетике явля-

ется прогнозирование, которое помогает понять какие меры стоит предприни-

мать. Прогнозов о развитии энергетики, об уменьшении или увеличении выбро-

сов отходов в окружающую среду сейчас очень много, но насколько точны про-

гнозы? На этот вопрос никто не сможет ответить однозначно, поэтому остается 

только ждать и стараться сохранять природу. 

В связи с энергетической политикой всё большую популярность набирают 

получение энергии от Солнца, от воды и ветра. Считается что эти ресурсы воз-

обновляемые, а значит, их хватит на долгие столетия. Но в тоже время цены на 

энергию, получаемую от Солнца очень высоки. Солнце, вода и ветер являются 

альтернативными источниками энергии. Но для того чтобы получить данную 

энергию необходимо затратить большое количество средств на оборудование. В 

связи с этим необходимо произвести работу для развития и усовершенствования 

данных технологий. Ведь эти источники являются энергией будущего. 

Вот некоторые действия, которые направлены на рациональное использо-

вание энергетических ресурсов. Посмотрим, как обстоят дела с политикой, 
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направленной на уменьшение отходов от производства энергии, которые вредят 

нашей природе. 

Тепловое загрязнение водоемов, изменение гидрологического режима рек, 

выбросы отработанных газов в атмосферу, токсичное загрязнение воздуха, за-

хоронение отходов, ведущее к изменению ландшафта – вот только некоторые 

вредоносные факторы, влияющие на окружающую среду. 

Рассмотрим некоторые виды получения энергии и отходы от их производ-

ства. 

1. ТЭС – тепловые электростанции. 

Топливо на ТЭС - это мазут, сланцы, уголь, газ. Для производства на ТЭС 

используют огромное количество воды. Типичная ТЭС мощностью 2 млн. кВт 

ежесуточно потребляет 18000 т угля, 2500 т мазута, 150000 куб.м воды [3]. 

От ТЭС происходит токсичное загрязнение природы. В связи с этим в 

настоящее время происходит переход на новую структуру производства энергии 

на ТЭС, что приведёт к значительному снижению выбросов отходов в окружа-

ющую на среду. 

2. АЭС – атомная электростанция. 

Это ядерная установка, которая использует для производства электриче-

ской, в некоторых случаях тепловой, энергии ядерный реактор. АЭС содержит 

комплекс необходимых сооружений и оборудования. 

Ядерным топливом является природный уран, а так же вторичное топливо 

– продукт, который получается при переработке урана. АЭС производит радиа-

ционное загрязнение окружающей среды, что может привести к генетическим 

мутациям. 

Одним из ярких явлений загрязнения окружающей среды являются воз-

можные аварии на станции. Примером является масштабная катастрофа на 

Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Эта авария помимо непо-

средственных последствий, серьёзно отразилась на всей ядерной энергетике в 

целом. Она вынудила специалистов всего мира пересмотреть проблему без-

опасности АЭС и задуматься о необходимости международного сотрудничества 

в целях повышения безопасности АЭС. 

В настоящее время разрабатываются международные проекты ядерных 

реакторов нового поколения, например ГТ-МГР (газовая турбина, модульный 

гелиевый реактор), которые обещают повысить безопасность и увеличить КПД 

АЭС [4]. 

3. ГЭС – гидроэлектростанции. 

Топливо ГЭС - это вода, а именно реки, горные и равнинные. Строитель-

ство ГЭС на равнинных реках приводит к сильному изменению климата, в во-

дохранилищах появляются сине-зеленые водоросли, а так же происходит ухуд-

шение воды в целом. Поэтому ГЭС более выгодно и безопасно для природы 

строить на горных реках, обладающих более высоким гидроэнергетическим по-

тенциалом. 

4. Волновая электростанция. 

Это установка, расположенная в водной среде, целью которой является 

получение электричества из кинетической энергии волн. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерная_установка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерный_реактор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авария_на_Чернобыльской_АЭС
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авария_на_Чернобыльской_АЭС
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерная_энергетика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерный_реактор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерный_реактор
https://ru.wikipedia.org/wiki/ГТ-МГР
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Источником для получения энергии является движение волн океана. Вол-

новая энергетика использует ресурс, который является возобновляемым, стои-

мость топлива не растет, а запасы не ограничены. Но, производство 1 кВт энер-

гии на волновых установках в 10 раз выше, чем на АЭС и ТЭС [5]. Большая 

часть океана будет покрыта данными установками, если этот вид производства 

приобретет популярность, а волны играют огромную роль в газообмене океана 

с атмосферой, поэтому если волны занять не той «работой», то можно ждать 

неприятностей в экологическом плане. 

5. Угольные электростанции. 

Топливом данной станции является уголь – бурый и каменный. При сго-

рании уголь образует пар, энергию которого используют для выработки элек-

троэнергии. Преимуществом данной электростанции является дешевизна топ-

лива, большие запасы угля. А недостатков намного больше. Очень большое ко-

личество выбросов в атмосферу, низкая производительность, быстрый износ 

установок, печей, необходимость в дополнительных вспомогательных установ-

ках. 

Но в этой сфере так же происходит развитие. Из угля делают синтетиче-

ский газ, от которого отходов и выбросов меньше, а производительность его 

больше. 

6. Ветровые электростанции. 

Топливо этой электростанции – ветер. Ветер является возобновляемым 

ресурсом, его стоимость не растет, его запасы не ограничены. Так же, казалось 

бы, что и отходов от этого производства нет. Но оказалось, что это не так. Для 

того, что построить ветровую электростанцию необходима огромная площадь, 

что приводит к изменению ландшафта. Еще одной немаловажной проблемой 

является сильная вибрация вблизи данных станций, что приводит к отрицатель-

ному воздействию на организм человека и животных. 

Поэтому данные станции размещают в тех местах, где есть большая сво-

бодная территория, а так же в местах далёких от людей и скопления животных. 

7. Солнечная электростанция 

Это специальное сооружение, с помощью которого происходит преобра-

зование солнечной радиации в электричество. 

Источником добычи энергии в данном случае является Солнце, которое 

является возобновляемым источником энергии. Но для получения энергии с 

помощью данного метода необходимы ресурсы, для построения специального 

оборудования, которые в свою очередь являются не возобновляемыми. Поэтому 

в настоящее время ученые всего мира ищут менее затратный способ перевода 

солнечной радиации в электроэнергию, пригодную для потребления человече-

ством. 

Вот некоторые примеры снижения негативного воздействия на окружаю-

щую среду от производства энергии и рационализации использования ресурсов. 

Следует помнить, что способность природы поглощать выбросы отходов 

производства электроэнергии так же является ресурсом, а точнее к ограничен-

ным ресурсам. Поэтому данному ресурсу нельзя уделять меньшее внимание, 

чем остальным исчерпаемым ресурсам. 
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Часто в вопросе воздействия энергетики на природу прибегают к эконо-

мии энергии. Что является достаточно действующим способом. Ведь чем мень-

ше энергии мы потребляем, тем меньшее количество отходов поступает в окру-

жающую нас среду. При использование этого метода происходит усовершен-

ствование установок для производства и потребления электроэнергии, путем 

увеличения их коэффициента полезного действия. 

Так же необходимо отметить, что в настоящее время существуют специ-

альные механизмы, которые регулируют количество отходов предприятия, про-

изводящего энергию. По результатам этих механизмов высчитывается уровень 

отходов и степень загрязнения этими отходами окружающей среды. За то, 

сколько отходов выбрасывается в биосферу и насколько они опасны для приро-

ды, предприятие платит установленную сумму за возмещение ущерба. Эти де-

нежные средства затем тратятся на возобновление природных ресурсов путем 

насаждения новых лесов, очистки водоемов, очистки воздуха и т.п. 

Для наглядности достижений в развитии энергетики и прогнозов на буду-

щее используют графики. На рисунке 1 представлен темп роста мощности АЭС 

с 1971 года по 2006 год по данным МАГАТЭ [6] 
 

 
 

Рисунок 1 -  График роста мощности АЭС 1971-2006 гг. 

 

На графике явно видно, что за 35 лет общий объем производства электро-

энергии увеличился в разы. А также можно заметить, что наибольший прирост 

мощности наблюдался в период с 1980 г. по 1990 г. 

На рисунке 2 представлен график прогнозов роста мощности энергетики в 

мире в 2020-2030 годах по данным МАГАТЭ [6]. 

Предполагается, что в 2030 году первой по мощности энергетики будет 

Юго-Восточная Азия. Данные графики помогают понять, что необходимо пред-

принимать какие-то действия для развития энергетики в целом, а так же для 

снижения негативного воздействия на природу, в том числе более рациональное 

использование природных ресурсов. 
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Следует отметить, что на данный момент в нашей стране сумма по ущербу 

от энергетических предприятий превышает сумму природоохранных затрат. В 

связи с этим необходимо как можно большее внимание обращать именно на 

снижение негативного влияния энергетики на природу. 

Но, к сожалению, все предпринимаемые меры для рационализации ис-

пользования ресурсов не помогут избежать момента, когда ресурсы закончатся. 

Современная наука уже смогла предсказать, насколько нам хватит тех или иных 

не возобновляемых источников энергии, по некоторым из них есть даже опре-

делённые промежутки времени, на которые их хватит. Одним из таких ресурсов 

являются урановые руды и углеводороды. 

 
 

 
 

Рисунок 2 -  Прогноз развития энергетики в мире в 2020-2030 гг. 

 

Данная проблема еще усугубляется тем, что с каждым десятилетием тен-

денция увеличения потребления электроэнергии сохраняется. А так как даже 

при сохранении того количества ресурсов, что есть сейчас их хватит только на 

несколько десятилетий, то человечеству необходимо предпринять меры для по-

иска еще неизвестных науке альтернативных источников энергии, а также для 

освоения уже известных альтернативных возобновляемых источников. 

Делая вывод, отметим, что в настоящее время правительства цивилизо-

ванных стран осознают потенциальную опасность крупномасштабных послед-

ствий развития энергетики. Они озабочены растущей деградацией условий 

жизни в связи с увеличением экологического давления на локальном и регио-

нальном уровнях и не оставляют это без внимания. 

Также можно заметить, что человечество достаточно развито, чтобы осва-

ивать альтернативные источники энергии, а значит, из данных проблем есть вы-

ход. На данный момент в мире есть все возможности для перехода на неисчер-

паемые, а главное экологически чистые источники энергии. Этот этап является 

своего рода переходным, от использования исчерпаемых источников энергии к 
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неисчерпаемым. Главное, чтобы этот процесс произошел до момента, когда за-

кончатся используемые сейчас источники энергии. 
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В настоящее время энергетическая отрасль России представляет собой 

единый крупный комплекс, деятельность которого направлена на решения ши-

рокого круга задач от создания инновационного и эффективного энергетиче-

ского сектора страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 

энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обеспечиваю-

щего необходимый вклад в социально ориентированное инновационное разви-

тие страны [1].  

Развитию энергетической отрасли уделяется большое внимание. Опреде-

ление приоритетных задач, обсуждение актуальных вопросов проходят на ре-

гиональных и федеральных уровнях.  21 марта 2018 года в г. Москва состоится 

Российский энергетический саммит – закрытая встреча ключевых игроков 

энергетической отрасли. В работе саммита примут участие представители госу-

дарственных структур, руководители и технические специалисты генерирую-

щих и сбытовых компаний, а также лидеры промышленных предприятий.  

Ключевую роль в отрасли на сегодняшний день играют энергосбытовые 

компании, которые являются финансовыми регуляторами, обеспечивающими 

приток средств производителям электроэнергии и сетевым компаниям, а также 

осуществляющими расчеты с потребителями электроэнергии, принимая опре-

деленные риски в своей деятельности. Баланс интересов между продавцами и 

покупателями электрической энергии и мощности на рынке электроэнергии – 

одна из основных задач энергосбытовых компании.  

По итогам 2017 года в России функционируют более 150 компаний дан-

ного вида деятельности.  Ассоциация НП «Совет рынка» проводит ежеквар-

тальную оценку деятельности энергосбытовых компаний, обладающих стату-

сом гарантирующего поставщика, по итогам которого формируется рейтинг 

«Сбытовые компании: эффективность на рынке». Лучшая десятка энергосбыто-

вых компаний определяется независимыми экспертами по пяти основным кри-

териям: уровень финансовых расчётов на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности, рентабельность и платёжеспособность, уровень конфликтности, 

ликвидность и платёжеспособность участников оптового рынка электроэнергии 

и мощности – энергосбытовых компаний, уровень финансовых расчётов на 

розничном рынке электроэнергии.  По итогам 2017 года лучшая сбытовая ком-

пания - АО «Новосибирскэнергосбыт». 

Менеджмент компании считает, что основными факторами успеха энер-

госбытовой компании являются: стопроцентная оплата потребленной электро-

энергии, диверсификация и конкурентные цены! 
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Текущую оценку деятельности энергосбытовой компании возможно осу-

ществить с помощью анализа основных показателей деятельности. Такими по-

казателями являются: операционные, финансовые и балансовые ключевые по-

казатели [5]. 

Операционные ключевые показатели - Полезный отпуск и Средний рас-

четный тариф. В таблице 1 приведены показатели по 10 энергосбытовым ком-

паниям.               

Сравнительный анализ 2016-2017гг показывает, что увеличение полезного 

отпуска наблюдается у 4 компаний: Калужской СК, Пермэнергосбыт, ТНС 

энерго Кубань, ТНС энерго Ярославль. 

Средний расчетный тариф в то же динамике показывает увеличение по 

всем компаниям. 

Ключевые финансовые показатели: Выручка и Чистая прибыль. 

 

Таблица 1 - Операционные ключевые показатели энергосбытовых компа-

ний по итогам 9 мес. 2016-2017 гг.  

Наименование энерго-

сбытовой компании 

/Ключевые операцион-

ные показатели  

Полезный отпуск, млн 

кВт/ч 
%  

Средний расчетный та-

риф, руб./кВт/ч 
%  

9 месяц 

2016 

9 мес 

2017 
  

9 месяц 

2016 

9 мес 

2017 
  

Красноярсэнергосбыт 9 610 8 914 -7,2% 2,49 2,73 9,9% 

Калужская СК  3 446 3 618 5,0% 3,45 3,79 9,9% 

Пермэнергосбыт 8 804 9 055 2,9% 2,81 3,07 9,3% 

Челябинскэнергосбыт  7 817 7 651 -2,1% 3,26 3,63 11,3% 

РЭСК 1 970 1 943 -1,4% 3,26 3,58 9,8% 

ТНС энерго Кубань 9 934 10 205 2,7% 3,59 3,8 5,7% 

Самараэнерго 9 836 9 787 -0,5% 2,96 3,19 7,6% 

ТНС энерго Ростов - на 

- Дону 
9 086 9 046 -0,4% 3,55 3,76 6,0% 

ТНС энерго Ярославль  3 528 3 555 0,8% 3,28 3,42 4,1% 

Ставропольэнергосбыт 3 437 3 501 1,9% 3,27 3,63 10,9% 

 

По итогам 9 месяцев 2017 года всем сбытам удалось показать чистую 

прибыль, при этом восьми компаниям удалось продемонстрировать положи-

тельные сдвиги в итоговом финансовом результате. Пермэнергосбыт увеличил 

чистую прибыль более чем в 2 раза, что было связано с опережающей динами-

кой выручки, по сравнению с операционными расходами. Челябэнергосбыт 

нарастил чистую прибыль более чем в 6 раз на фоне возросшей выручки и уве-

личившихся процентных доходов. Прибыль Рязанской сбытовой компании вы-

росла в 8 раз, в том числе из-за положительного сальдо прочих доходов и рас-

ходов в отчетном периоде. Стоит отметить, что в прочих расходах сбытовые 

компании, в том числе отражают резервирование по сомнительной дебиторской 

задолженности [5].  

Ключевые Балансовые показатели: Дебиторская задолженность и Креди-

торская задолженность.  
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Таблица 2 - Ключевые финансовые показатели энергосбытовых компаний 

по итогам 9 мес. 2016- 2017 гг.  

Наименование 

энергосбытовой 

компании 

/Ключевые опе-

рационные пока-

затели  

Выручка %  Чистая прибыль %  ROS, % 

9 месяц 

2016 

9 мес 

2017 
  

9 месяц 

2016 

9 мес 

2017 
  

9 месяц 

2016 

9 мес 

2017 

Красноярсэнерго-

сбыт 
23 905 24 376 

2,0

% 
285,8 314,1 

9,90

% 
1,2% 1,3% 

Калужская СК  11 929 13 767 
15,4

% 
15,1 7,1 

 < в 2 

раза  
0,1% 0,1% 

Пермэнергосбыт 24 759 27 821 
12,4

% 
174 397,3 

 > в 2 

раза  
0,7% 1,4% 

Челябинскэнерго-

сбыт  
25 613 27 834 

8,7

% 
32,5 184,8 

 < в 6 

раза  
0,1% 0,7% 

РЭСК 6 428 6 964 
8,3

% 
8,6 69 

 < в 8 

раза  
0,1% 1,0% 

ТНС энерго Ку-

бань 
35 761 38 842 

8,6

% 
-133,8 38,9   -0,4% 0,1% 

Самараэнерго 29 153 31 218 
7,1

% 
122,1 169,6 

38,90

% 
0,4% 0,5% 

ТНС энерго Ро-

стов - на - Дону 
32 473 34 081 

5,0

% 
113,8 0,1 

-

100,0

0% 

0,4% 0,0% 

ТНС энерго Яро-

славль  
11 592 12 161 

4,9

% 
5,7 39,9 

 > в 7 

раза  
0,0% 0,3% 

Ставропольэнер-

госбыт 
11 245 12 700 

12,9

% 
-79,4 75,4   -0,7% 0,6% 

 

Таблица 3 - Ключевые балансовые показатели энергосбытовых компаний 

по итогам 9 мес. 2016-2017гг.  

Наименование энерго-

сбытовой компании 
/Ключевые операцион-

ные показатели  

Дебиторская задол-

женность 
%  

Кредиторская за-

долженность 
%  

9 месяц 
2016 

9 мес 
2017 

  
9 месяц 

2016 
9 мес 
2017 

  

Красноярсэнергосбыт 2 826 3 578 26,6% 2 515 2 508 -0,3% 

Калужская СК  2 156 2 623 21,7% 2 089 1 663 -20,4% 

Пермэнергосбыт 3 226 3 698 14,6% 2 501 2 936 17,4% 

Челябинскэнергосбыт  6 606 7 344 11,2% 4 317 3 373 -21,9% 

РЭСК 386 429 11,1% 692 726 4,9% 

ТНС энерго Кубань 7 505 9 475 26,2% 558 6 576 1078,5% 

Самараэнерго 4 402 3 694 -16,1% 2 567 3 083 20,1% 

ТНС энерго Ростов - на 

- Дону 
10 431 9 498 -8,9% 4 975 4 132 -16,9% 

ТНС энерго Ярославль  2 877 3 291 14,4% 2 769 2 273 -17,9% 

Ставропольэнергосбыт 1 460 1 589 8,8% 1 457 1 497 2,7% 
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В целом дебиторская задолженность сбытовых компаний за год выросла, 

исключение составили ростовский и самарский сбыты. 

Важной особенностью энергосбытового бизнеса, связанной с финансовой 

деятельностью, является то, что сумма оборота (купли – продажи энергии), во 

много раз выше величины сбытовой надбавки. Вследствие этого возникают 

риски, связанные с деятельностью именно энергосбытовых компаний. 

Рассмотрим основные группы рисков: 

 Кредитный риск прочих внешних контрагентов (дебиторской задолжен-

ности покупателей электроэнергии) и, как следствие, рост дебиторской задол-

женности по оплате электроэнергии /привлечение КЗ на покрытие кассовых 

разрывов; 

 Риск принятия регулятором неблагоприятных тарифно-балансовых ре-

шений, и как следствие, утверждение тарифов на уровне, не обеспечивающем 

получение необходимой валовой выручки (ниже запланированной БП); 

 Риск снижения объема реализации электроэнергии и мощности (полез-

ный отпуск) и как следствие, снижение объема полезного отпуска; 

 Риск вынесения судебного акта, не отвечающего интересам компании, и 

как следствие, не возможность получения денежных средств без соблюдения 

очередности их погашения / полная не возможность получения денежных 

средств. 

Необходимость эффективного управления рисками отдельного энерго-

сбыта очевидна, что невозможна без решения проблем энергосбытовой отрасли 

России.  

Проблема задолженности – есть основная проблема в отрасли, что под-

тверждают данные Министерства Энергетики. Объем задолженности по оплате 

электрической энергии и мощности на оптовом рынке по состоянию на 

01.01.2017 г. увеличился относительно 01.01.2016 г. на 14,9 %  

 

Таблица 4 - Динамика задолженности по оплате за электроэнергию и 

мощность по зонам оптового рынка в 2014-2016 гг., млрд руб [3]. 

Зоны рынка 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
Изменение в 2017 г. 

к 2016 г., % 

Ценовые зоны 45,63 50,99 58,43 14,6 

Неценовые зоны 0,86 1,65 2,03 23,0 

Всего 46,49 52,64 60,46 14,9 

 

Наиболее актуальными проблемами сбытового сектора сегодня являются: 

• Частые изменения правовой базы отрасли, сильная зависимость от ре-

шений органов исполнительной власти; 

• Наиболее острая текущая проблема – платежная дисциплина потребите-

лей.  
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Проблема неплатежей конечных потребителей плохо влияет на финансо-

вое состояние сбытовых компаний, а также ставит под угрозу функционирова-

ние энергетического рынка в целом.  

Основа деятельности розничных рынков – это своевременные платежи 

потребителей. Сбытовые компании должны своевременно оплачивать приобре-

тенную на оптовом рынке электрическую энергию и мощность. Постоянные 

неплатежи наблюдаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пред-

приятий, финансируемых за счет местного бюджета. Гарантирующие постав-

щики, в таком случае, вынуждены пользоваться заемными средствами для рас-

чета на ОРЭМ, обслуживая потребителей себе в убыток (сбытовая надбавка 2-

4%, ставка по кредитам от 10-21%).  

• Ежегодное увеличение тарифов на электрическую энергию. 

Стремление государство сдерживать цены для население и приравненным 

к нему категориям осуществляется через регулируемые цены. Остальные по-

требители покупают энергию по нерегулируемым ценам, в стоимость которых 

входить покупка электроэнергии по самой дорогой генераций, плюс сетевая со-

ставляющая, сбытовая надбавка и размер платежей инфраструктурным органи-

зациям.  

Уход от перекрестного субсидирования по отношению к такой категории 

потребителей, как население, не является целесообразным, так как затраты на 

электрическую энергию уже заложены в себестоимости товаров или услуг.  

Отсутствие конкурентных механизмов влияния потребителей на постав-

щиков энергетического рынка также является одной из главных причин низкой 

эффективности рынка и необоснованного опережающего роста цен (тарифов), 

ежегодных темп прироста составляет 7-10%. 

• Отсутствие законодательных актов по работе с неплательщиками. 

Несмотря на сформированную нормативно – правовую базу вопросы уже-

сточения платежной дисциплины обозначены лишь ограничениями потребите-

лей. Но в соответствии с законодательством РФ существуют категории потре-

бителей, по которым нельзя провести ограничения - «Неотключаемые предпри-

ятия».  Поэтому создание нормативно – правового регулирования в области 

взыскания просроченной дебиторской задолженности необходимо для функци-

онирования энергетического рынка.  

• Проблема дифференциации платежеспособности потребителей. 

Недостаточная обеспеченность финансирования социальных и ведом-

ственных льгот для населения, отсутствие денежных средств у администраций 

для оплаты электроэнергии, финансируемых из средств местного бюджета, от-

сутствие реальной возможности отпускать энергию только добросовестным по-

требителям, среди которых главной остается проблема дифференциации пла-

тежеспособности потребителей, препятствующая эффективной работе ЭСК на 

основе равных возможностей и справедливой конкуренции [2]. 

Озвученные выше проблемы энергосбытовой сектора, как связующего 

финансового звена энергетической отрасли, требуют своевременного решения, 

иначе последствия могут быть самые печальными. 
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Г.П. Кутовой - научный руководитель Центра экономических методов 

управления в энергетике КЭУ, заслуженный энергетик России, академик РАЕН, 

профессор состояние энергетического рынка характеризует так: « 

…создается впечатление, что предложения экспертного сообщества в ми-

нистерствах и ведомствах мало кого интересуют, и поэтому реформы в элек-

троэнергетике остановились в самом неблагоприятном для нашей экономики 

этапе: в производственной и энергосбытовой сферах конкурентные механизмы 

оказались неэффективными, рост цен (тарифов) продолжает свое разрушитель-

ное влияние на реальный сектор экономики, а череду системных аварий, объяс-

няемых не расчетными случаями, пока реально остановить не удается. 

Стало очевидным, что оставаться в такой ситуации можно, но эта ситуа-

ция губительна для нашей реальной экономики…»[4]. 

Необходимы действенные механизмы и эффективные мероприятия на 

среднесрочную перспективу развития рынка электроэнергетики, которые будут 

способны решить проблемы отрасли и помогут сократить риски энергосбыто-

вых компаний. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года 

https://minenergo.gov.ru/node/1026 

2. Горяева К. А. «Энергосбытовая отрасль России: специфика и эконо-

мические особенности», интернет –журнал, «НАУКОВЕДЕНИЕ», май – июнь 

2015 г., Том 7. 

3. Официальный сайт Министерства Энергетики РФ 

https://minenergo.gov.ru/ 

4. Кутовой Г. П. «Электроэнергетика вновь перед выбором варианта 

дальнейших реформ», М., ж-л Энергосовет, 2018г., №1 (51). 

5. Официальный сайт Управляющей компании АРСАГЕРА 

https://bf.arsagera.ru/energeticheskie_sbytovye_i_setevye_kompanii/nizhegorodskay

a_sbytovaya_kompaniya/obzor_energosbytovyh_kompanij_itogi_9_mes_2017_g/ 

https://minenergo.gov.ru/node/1026


 

110 

РАЗРАБОТКА СОЛНЕЧНОЙ МИНИ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  

ДЛЯ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА  

ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 

Павлов А. С. - студент группы 8Э(з)-71, Сташко В. И. - к.т.н., доцент, 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова» 

 

Обеспечение надежной и эффективной работы гибких сетей и систем рас-

пределённой энергетики EnergyNet «Национальной технологической инициати-

вы» (НТИ) - является одной из важнейших задач электроэнергетики [1]. 

Согласно положениям «дорожной карты» Минэнерго РФ, в настоящее 

время начато создание промышленного потенциала в области автоматизации 

электросетевого комплекса.  В рамках реализации EnergyNet НТИ уже ведутся 

соответствующие работы, внедряются в качестве пилотных проектов цифро-

вые, так называемые Plug and Play (самонастраивающиеся при подключении), 

подстанции, ведётся разработка систем автоматизации сетей, интеллектуальной 

коммутационной аппаратуры, энергетических роутеров и современных накопи-

телей электрической энергии. Элементы архитектуры EnergyNet представлены 

на рисунке 1 [2].   

 

 
 

Рисунок 1 – Элементы архитектуры EnergyNet по трем ключевым рынкам 
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Сегодня достаточно остро встает вопрос о модернизации всей существу-

ющей на данный момент отраслевой инфраструктуры, что требует не только 

новых, дополнительных средств и ресурсов, но и компетентного подхода к ре-

шению различных технических задач. Особенно важным при реализации дол-

госрочных программ в энергетике, является текущее поддержание надежности 

различных элементов энергосистемы, с применением инновационных инженер-

но-технических решений, внедрение высокотехнологичного оборудования и 

систем управления. 

В этой связи, целью данной научно-исследовательской работы является 

повышение надежности и энергетической эффективности электрических стан-

ций и подстанций, за счет применения в системах управления и автоматики 

принципиально новых технических решений. К таким решениям можно отне-

сти разработку и внедрение различных систем питания цепей оперативного 

(постоянного) тока трансформаторной подстанции (ТП), выполненных на осно-

ве использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Системы оперативного тока (СОТ) на ТП представляют собой совокуп-

ность кабельных линий, шин питания различных переключателей, прочих эле-

ментов управления и вторичных устройств, объединенных общими источника-

ми питания. Основное назначение СОТ – питание устройств релейной защиты и 

автоматики (РЗА), телемеханики, аппаратуры дистанционного управления, и 

системы сигнализации. В случае обесточивания ТП вследствие нарушения 

нормального режима работы, СОТ может быть использована для аварийного 

освещения и питания различных ответственных механизмов. Согласно класси-

фикации, на ТП существуют следующие системы оперативного тока: 

1. Системы переменного тока. В данных системах для питания оператив-

ных цепей используются измерительные трансформаторы тока и напряжения, 

трансформаторы собственных нужд, а в качестве дополнительных источников 

тока (импульсного тока) могут быть использованы конденсаторы; 

2. Системы постоянного тока. В этих системах в качестве источника пи-

тания оперативных цепей используются аккумуляторные батареи; 

3. Системы выпрямленного тока. В системах данного типа переменный 

ток преобразуется в постоянный. Так же, как и в системах переменного тока, в 

качестве дополнительных источников питания могут быть использованы кон-

денсаторы; 

4. Смешанная СОТ. В данной системе используется два варианта, либо 

система постоянного тока (п. 2) и система выпрямленного тока (п. 3), либо си-

стема переменного тока (п. 1) и выпрямленного (п. 3). 

Таким образом, принципиально СОТ могут быть выполнены в двух вари-

антах: иметь зависимое или независимое питание. 

Системы постоянного тока применяются на ТП 110-220 кВ, и на ТП 35-

220 кВ с масляными выключателями, для которых завод-изготовитель не под-

тверждает возможность подключения от систем выпрямленного тока.    

Смешанная система выпрямленного и постоянного оперативного тока 

применяется с целью уменьшения емкости аккумуляторных батарей.   
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Все потребители постоянного тока на ТП делятся на три основные груп-

пы: 

1. Постоянно подключенные потребители. К этим потребителям относят-

ся устройства РЗА и сигнализации, устройства управления, и часть аварийного 

освещения. Для крупных подстанций 110-500 кВ, максимальное значение тока 

постоянно подключенных потребителей, составляет около 25 А. 

2. Временно подключаемые потребители. Этим потребители подключа-

ются при возникновении аварийного режимах работы ТП, а время их подклю-

чения зависит от длительности аварийного режима. В среднем, это время со-

ставляет около 30 минут. 

3. Кратковременная подключаемые потребители. К таким потребителям 

относятся приводы автоматов и выключателей, пусковые токи электродвигате-

лей, РЗА, сигнализация и прочее кратковременно обтекаемое током оборудова-

ние. Длительность такой нагрузки составляет не более 5 секунд. 

Для бесперебойного электроснабжения выпрямленным постоянным 

напряжением цепей управления и прочего электрооборудования с номиналь-

ным рабочим напряжением 24, 60, 110, 220, 440 В, в настоящее время на ТП ис-

пользуются щиты постоянного тока (ЩТП или ПСН – панели собственных 

нужд) серии ПСН-1200. Они предназначены для ввода и распределения тока от 

аккумуляторных батарей, с максимальным током в нагрузке 160 А, на ТП 

напряжением не выше 750 кВ. Внешний вид ЩТП серии ПСН-1200 представ-

лен на рисунке 2, основные параметры приведены в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 2 – Щит постоянного тока серии ПСН-1200 

 

Системы выпрямленного тока, использующиеся в смешанных СОТ, обес-

печивают как питание потребителей в цепях постоянного тока, так и зарядку 

аккумуляторных батарей. Наиболее распространенными являются зарядно-

подзарядные выпрямительные агрегаты ВАЗП, предназначенные для зарядки и 

совместной работы с аккумуляторными батареями на нагрузку, а также для 

формовки отдельных аккумуляторных батарей. 
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Таблица 1 – Основные параметры щита постоянного тока серии ПСН-1200 

№ Наименование параметра Параметры 

1 Тип панели ПСН-1203 (панели отходящих линий) 

2 Номинальное переменное напря-

жение главной цепи, В 
220 

3 Номинальное напряжение цепей 

постоянного тока, В 
220 

4 Номинальный ток ввода, А 2×160 

5 Номинальный ток отходящих ли-

ний, А 

160 

 

Внешний вид агрегата ВАЗП-380/260-40/80-2 с индуктивно-емкостным 

сглаживающим фильтром и его основные параметры представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Выпрямительный агрегат ВАЗП-380/260-40/80-2 

 

Источниками постоянного тока для работы СОТ, являются аккумулятор-

ные батареи, основным преимуществом которых является независимость от со-

стояния первичной сети и режима работы ТП. Поэтому, системы с независи-

мым источником постоянного тока, обладают повышенной надежностью в слу-

чае возникновения аварийных режимов. К недостаткам таких систем относят 

необходимость квалифицированного обслуживания аккумуляторных батарей, 

необходимость наличия выделенного помещения и относительная дороговизна 

оборудования. 

Внешний вид помещения ТП, в котором размещены аккумуляторные ба-

тареи, представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Аккумуляторные батареи цепей постоянного тока подстанции 

 

При разработке системы питания цепей оперативного тока от солнечной 

мини-электростанции (миниСЭС), были проведены исследования режимов ра-

боты аккумуляторной батареи на подстанции 220/10 кВ. Батарея состоит из 106 

последовательно соединённых элементов, напряжением 2,2 В каждый. Общее 

напряжение – 236 В, емкость батареи – 305 А·ч. 

В исследуемой системе использовались стационарные свинцово-

кислотные аккумуляторы производства компании OLDHAM FRANCE S. A., 

выпуска 2000 г. Основные характеристики аккумуляторной батареи приведены 

в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Основные характеристики аккумуляторной батареи СОТ ТП 

220/10 кВ 

№ Наименование параметра Параметры 

1 Напряжение, В 236,38 

2 Количество элементов 106 

3 Емкость 10-ти часового режима, А·ч 305 

4 Емкость 3-х часового режима, А·ч 189 

5 Разрядный ток 10-ти часового режима, А 30,5 

6 Разрядный ток 3-х часового режима, А 63 

7 Максимальный разрядный ток, А 120  

8 Максимальный зарядный ток, А 30,5 

9 Поддерживающий зарядный ток, А 0,25 

 

Все дальнейшие расчеты производились исходя из характеристик аккуму-

ляторной батареи (таблица 2), основных параметров ВАЗП-380/260-40/80-2 и 

щита постоянного тока серии ПСН-1200. Режимы работы контроллера заряда 

аккумуляторных батарей от солнечных модулей были рассмотрены и практиче-

ски отработаны в предыдущих разработках [3]. 
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Используемые в настоящее время на подстанции 220/10 кВ элементы ак-

кумуляторной батареи, могут быть заменены на боле эффективные литий-

ионные аккумуляторы отечественного производства ООО «Лиотех». В данных 

литий-ионных аккумуляторах, для изготовления катода используется литий-

железо-фосфат (LiFePO4) – специальный наноструктурированный материал. 

Благодаря этому достигается не только высокая плотность энергии аккумулято-

ра, но и энергоэффективность, экологичность и безопасность. Аккумуляторы 

могут работать в широком диапазоне температур (от -40° C до +50° C), и имеют 

длительный срок эксплуатации. 

Основные характеристики литий-ионного аккумулятора емкостью 380 

А·ч представлены в таблице 3. В столбце таблицы «параметры», в скобках для 

сравнения указаны параметры используемых в настоящее время аккумуляторов 

компании OLDHAM FRANCE S. A. 

 

Таблица 3 – Основные характеристики литий-ионного аккумулятора LT-

LFP 380P 

№ Наименование параметра Параметры 

1 Номинальная емкость, А·ч 380 (305) 

2 Напряжение, В 3,2 (2,2) 

3 Общее количество элементов 74 (106) 

4 Максимальный разрядный ток, А 900 (120)  

5 Максимальный зарядный ток, А 900 (30,5) 

6 Ресурс, при глубине разрядки до 80 %, 

циклов   

3000 

7 Габаритные размеры   167×163×337 (124×206×508) 

8 Масса, кг 14,8 (25,4) 

 

Внешний вид литий-ионных аккумуляторов LT-LFP емкостью 270 А·ч, 

380 А·ч, и 770 А·ч представлен на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Литий-ионные (LiFePO4) аккумуляторные батареи  

ООО «Лиотех», емкостью: 1 - 270 А·ч; 2 - 380 А·ч; 3 - 770 А·ч 
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Как видно из таблицы 3, батарея литий-ионных аккумуляторов LT-LFP 

380P имеет существенные преимущества по всем параметрам, в сравнении с 

используемыми в настоящее время. Они имею более высокую емкость, а при 

использовании модели LT-LFP 770P, ёмкость будет больше в 2,5 раза. Из-за то-

го, что номинальное напряжение элемента больше на 1 В, число последова-

тельно соединенных аккумуляторов для системы питания цепей оперативного 

тока ТП будет значительно меньше - 74 шт., вместо 106 шт. Аккумуляторы LT-

LFP 380P, также имеют преимущество по зарядному и разрядному току, более 

долговечны, и допускают глубокий разряд до 80% емкости. Они меньше по 

размерам, и легче почти на 11 кг. 

Учитывая основные параметры предлагаемой к использованию в данной 

разработке аккумуляторной батареи, необходимо принять во внимание и тот 

факт, что обеспечить круглосуточную работу ВАЗП-380/260-40/80-2 или зарядку 

аккумуляторов от собственной миниСЭС, в ряде случаев не удастся. Это может 

быть связано с тем, что из-за конструктивных особенностей здания ТП или от-

сутствия свободной территории вокруг неё, мощность миниСЭС будет неболь-

шой. Поэтому, при выборе инвертора, необходимо: во-первых, обращать внима-

ние на те модели гибридных инверторов, которые могут работать в так называе-

мом режиме «подпитки», а во-вторых, они должны быть трехфазными, и соот-

ветствовать мощности и общему напряжению массива солнечных модулей. 

Наиболее подходящими для использования в системах оперативного тока 

являют гибридные трехфазные солнечные инверторе типа SILA PRO производ-

ства КНР, и отечественные типа МАП HYBRID с мощностями от 1 до 20 кВт 

(рисунок 5).  
 

 
 

Рисунок 5 – Гибридные инверторы SILA PRO и МАП HYBRID 

 

Особенности инверторов SILA PRO заключают в том, что они имеют 

встроенный контроллер MPPT (maximum power point tracking – отслеживание 

точки максимальной мощности), и вариант исполнения для трехфазных систем 

электроснабжения выполнен в одном корпусе.  
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В настоящее время ведется разработка схемы подключения миниСЭС к 

СОТ ТП, разрабатывается конструкция массива и подбирается мощность сол-

нечных модулей. 
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За относительно небольшой период времени (2013-2018 гг.), в развитие 

мировой солнечно-ветровой энергетики инвестировано около 1 трлн долларов. 

Стоимость электроэнергии от ВИЭ (возобновляемые источники энергии) сни-

жается огромными темпами, и уже в ближайшие годы она станет дешевле, чем 

энергия, получаемая от традиционных, ископаемых видов топлива. Так, напри-

мер, в солнечной энергетике, стоимость производства электроэнергии за про-

шедшие семь лет снизилась на 73%, и достигла уровня в 10 центов за кВт·час 

[1]. В некоторых странах, всё чаще и чаще цена на электроэнергию опускается 

до нуля, и даже на некоторое время уходит в минус [2]. Таким образом, возни-

кает переизбыток электроэнергии, что создает дополнительные проблемы для 

энергосистемы. По сути, это новая и неожиданная проблема, которая появилась 

в дополнение к уже существующей, связанной, с недостатком мощностей в ча-

сы пиковых нагрузок, и их избытком в ночные часы. 

Вместе с тем известно, что даже в существующих системах электроснаб-

жения, при использовании электроэнергии по двухставочному тарифу, накапли-

вая её в ночные часы, и отдавая во время дневных пиковых нагрузок, экономия 

может составить до 30%. 

В этой связи, вопрос о новых, более эффективных, технологичных, и, 

главное дешевых способах накопления энергии, в настоящее время является 

весьма актуальным. 

Учитывая требования по минимизации общей массы системы, участвую-

щей в накоплении, наиболее перспективный способ накопления энергии может 

иметь исключительно химическую природу. При этом крайне желательно, что-

бы химические реагенты были способны к длительному и многократному ис-

пользованию без образования каких-либо нежелательных устойчивых шламов, 

и при этом были доступны и дешевы. Таким требованием отвечает, пожалуй, 

только пара газов - водород и кислород, получить которые можно путем элек-

тролиза воды. На данный момент наиболее освоенной технологией в области 

промышленного производства водорода и кислорода, является технология раз-

ложения воды в растворе KOH или NaOH. 

Высокая температура воды способствует облегчению диссоциации моле-

кул воды в растворе, поэтому самые эффективные электролизеры используют 

внешний подогрев. Однако, повышенная температура не единственный фактор, 
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способствующий разложению воды. В этой связи, целесообразным является ис-

следование комбинации двух факторов, влияющих на эффективность выделения 

водорода: концентрации электрического поля и ультрафиолетового (УФ) облу-

чение воды. 

Известно, что иглообразные оконечники проводящих стержней являются 

концентраторами электрического поля. В зонах оконечников игл создается ло-

кальная повышенная напряженность поля, что теоретически само по себе может 

способствовать разложению в этой зоне молекул воды на молекулы водорода и 

кислорода (рисунок 1). 

Кроме того, известно, что молекула воды способна разлагаться под дей-

ствием излучения УФ диапазона, что, в свою очередь, может повысить эффек-

тивность электролизера. В качестве источника УФ можно использовать свето-

диоды с длиной волны до 400 нм, имеющих достаточно высокий по сравнению 

с газоразрядными УФ-лампами КПД. 

Направляя кванты света в зоны оконечников проводящих игл, погружен-

ных в электролит и находящихся под действием внешнего напряжения, можно, 

теоретически, добиться или повышения производительности электролизеров, 

или повышения их КПД за счет снижения порогового напряжения, при котором 

начинается электролиз. Такое влияние излучения на процесс электролиза воды 

связано с тем, что кванты ультрафиолета могут вырвать электроны с поверхно-

сти игл, одновременно разрушая молекулы воды. При этом сами электроны мо-

гут иметь возможность ускоряться в зонах концентрации поля иглы, внутри об-

разующихся пузырьков газа, а также под действием квантов света. 

 

Рисунок 1 - Локальная повышенная напряженность поля в зонах игл-электродов 

 

Таким образом, возможно, что будет наблюдаться суммарный положи-

тельный эффект от совместного применения проводящих игл-электродов и УФ 

излучения.  

Для проведения экспериментальных исследований были выбраны графи-

товые стержни от обычных карандашей высокой твердости, длинной 52 мм. К 
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стержням на расстоянии 18 мм от цилиндрического торца были прикручены 

медные проводники. Места контактов стержней с проводниками были изолиро-

ваны воском, что исключило контакт медных проводников с электролитом. 

Стержни также крепились с помощью воска к деревянной, погружаемой в элек-

тролит раме. Крепеж и пропитка рамы воском исключали проводимость между 

стержнями через конструкцию рамы.  

Вид одного из графитовых стержней и часть рамы, на которой он закреп-

лен, представлены слева на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Заостренный графитовый электрод (слева),  

общий вид установки (справа) 

 

В качества источника УФ излучения использовался светодиод с длиной 

волны 365 нм. На рисунке 3 изображен изолированный для погружения в элек-

тролит светодиод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Светодиод с длинной волны излучения 365 нм 
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На изображении (рисунок 3) хорошо видно, что места спаек проводников 

изолированы от контакта с электролитом воском по той же технологии. 

Экспериментальные исследования проводились с использованием про-

стейшей установки, представленной на рисунке 2 справа. 

Эксперимент состоял из трех основных частей. 

Часть № 1. Расстояние между остриями электродов составляло 30 мм, 

воздействие УФ излученя не осуществлялось. Подводимая к электродам разни-

ца потенциалов составляла от 0 до 4 вольт. Применялся насыщенный раствор 

гидрокарбоната натрия - NaHCO3. 

Получены следующие результаты: 

Заметное выделение газов начиналось после подачи напряжения около 3 

вольт. На концах электродов выделение газов практически отсутствовало, выде-

ление происходило вблизи контакта электрода с медным проводом и практиче-

ски сходило на нет к острию. При пороговом напряжении в 2 вольта стержни 

покрывались прилипшими мелкими пузырьками газа, которые препятствовали 

контакту электролита с электродом. 

Таким образом, в ходе эксперимента ожидаемые результаты влияния 

острой части электрода на процесс электролиза получены не были, УФ излуче-

ние не подводилось. 

Часть № 2. Расстояние между остриями электродов составляло 4 мм, УФ 

излучение не подводилось. Подводимая разница потенциалов составляла от 0 до 

4 вольт. Как и в первом эксперименте, применялся насыщенный раствор гидро-

карбоната натрия - NaHCO3. 

Получены следующие результаты: 

Заметное выделение газов начиналось после подачи напряжения около 2 

вольт, что соответствует пороговому напряжению начала разложения воды в 

растворе пищевой соды.  

Выделение газов начинало происходить на остриях игл в виде крайне 

мелких пузырьков, остальная часть стержней покрывалась мелкими пузырька-

ми, которые изредка отрывались. При росте напряжения до 4 вольт выделение 

газов начиналось по всей поверхности стержней. Таким образом, уменьшение 

зазора между электродами привело к появлению ожидаемого эффекта влияния 

на процесс электролиза заострения электродов. 

Часть № 3. Расстояние между остриями электродов составляло 4 мм, УФ 

излучение подводилось к зазору между остриями с введением светодиода непо-

средственно в электролит. Подводимая разница потенциалов составляла от 0 до 

4 вольт. Аналогично предыдущим экспериментам, применялся насыщенный 

раствор гидрокарбоната натрия - NaHCO3. 

Получены следующие результаты:  

При включении светодиода и воздействии УФ излучения, при напряжении 

в 2 вольта (когда наблюдалось выделение газов в основном в зонах остриев 

графитных электродов) наблюдалось явление значительного уменьшения раз-

меров пузырьков газа до состояния всплывающего тумана, при этом выделение 

водорода, по визуальной оценке, увеличивалось. Выделение газов с противопо-
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ложного электрода не подверглось измельчению до состояния тумана, хотя, по 

визуальным оценкам, несколько выросло. 

Таким образом, влияние УФ излучения на процесс разложения воды было 

явным образом визуально зарегистрировано.  

Судя по результатам проведенных экспериментов, проводимость электро-

да - графитового стержня, оказалась меньше проводимости раствора, в который 

они были погружены. Поэтому, при разнесении стержней на большое расстоя-

ние, влияния острого концентратора не наблюдалось. Ток стекал преимуще-

ственно с боковых поверхностей стержней, не доходя до иглообразной части из-

за падения напряжения по длине стержня. При сведении игл на близкое рассто-

яние, эффект концентратора стал заметен даже при купирующем этот эффект 

стекании тока с цилиндрической поверхности стержня в среду с большей про-

водимостью - в электролит. Введение УФ излучения в зону концентрации поля у 

игл проводников было однозначно положительно детектировано с объяснимым 

и ожидаемым эффектом - уменьшением размера пузырьков и увеличением их 

количества. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований, которые 

являются предварительными по отношению к дальнейшей разработке водород-

ного накопителя энергии, можно сделать выводы, которые в общем виде приве-

дены ниже. 

Получен ожидаемый эффект от комбинации концентраторов электриче-

ского поля и УФ излучения. Это позволяет сделать следующий шаг в исследо-

вании, т.е., разработать экспериментальную установку, в которой бы использо-

вался электролит в виде водного раствора KOH или NaOH. При этом, внутрен-

ние стенки электолизера должны отражать УФ излучение, а сами электроды 

должны быть введены в раствор сквозь отражающую стенку, и в большом коли-

честве, в основном в виде иглообразной части, чтобы уменьшит стекание тока с 

цилиндрических поверхностей электродов. Это, в свою очередь, позволит уста-

новить то, как влияет количество электродов и выделяющийся в виде тумана 

газ, а также взаимное расположение электродов относительно друг друга на 

эффективность установки. В перспективе возможно создание установки разло-

жения воды, построенной по модульному принципу, где в качестве ячеек гене-

рации газов буду выступать небольшие и снабженные отводящими газы трубка-

ми модули - картриджи, состоящие из одного - двух УФ светодиодов, и игольча-

тых электродов. 

Авторы данной публикации заинтересованы в интенсификации и ускоре-

нию работ, связанных с созданием прототипа водородного накопителя энергии. 

Вместе с тем, на данном этапе научных исследований, немаловажную роль иг-

рает финансовая составляющая. Перспективы использования предложенной в 

данной статье идеи, суть которой заключается в снижении энергетических за-

трат при получении водорода как топлива будущего – очевидны. Поэтому, авто-

ры надеются, что предлагаемая разработка вызовет интерес у тех инвесторов, 

которые заинтересованы и умеют извлекать прибыль из инноваций, что поспо-

собствует скорейшему созданию рабочего образца водородного накопителя 

энергии. 
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Солнечная энергетика - самое перспективное направление в энергетике 

будущего, и на ее развитие направлены усилия самых высокоразвитых стран 

мира. Однако, к ее массовому использованию, все еще существует множество 

различных препятствий. 

Например, получившие широкое распространение солнечные батареи, 

имеют довольно низкий КПД, около 17-20%, который, к тому же, начинает па-

дать уже через год эксплуатации, что ведет к снижению мощности, которая мо-

жет за 10-15 лет достичь значений в 10-20% и более.  Кроме того, солнечные ба-

тареи наиболее распространенных типов чувствительны не только к перегреву и 

резким перепадам температур, что как раз и влияет на их КПД, но и к прочим 

условиям окружающей среды. И дело тут не столько в количестве солнечного 

излучения, сколько в том, что, например, ветер, дождь, град, снег и пыль оказы-

вают абразивное действие на покрытие панели, снижая светопропускание про-

зрачного наружного слоя, который, в основном, состоит из специальной этилен-

винилацетатной пленки.  

Из-за чувствительности фотоэлементов к нагреву, на них невозможно 

концентрировать солнечный свет. То есть, создать установку, одновременно вы-

рабатывающую тепловую и электрическую энергию, на основе использования 

современных солнечных панелей практически невозможно. Для получения теп-

ловой энергии сегодня существуют солнечные коллекторы различных кон-

струкций, которые применяются в основном в гибридных системах отопления 

или водоподогрева, с целью экономии топлива - угля, газа и т.д. Наиболее высо-

кими эксплуатационно-техническими характеристиками обладают вакуумные 

(трубчатые) солнечные коллекторы. Однако, вакуумные коллекторы стоят доро-

же плоских, имеют более сложную конструкцию, а их эффективная площадь, по 

сравнению с аналогичными по размерам плоскими коллекторами, существенно 

ниже. Хотя, если сравнивать вакуумные коллекторы с плоскими, то они способ-

ны нагревать теплоноситель до более высоких температур. 

Существуют промышленные солнечные станции на базе зеркальных кон-

центраторов солнечной энергии. Наиболее мощные системы такого типа раз-

вернуты в пустыне Мохаве в США. 

Огромные поля плоских зеркал этих электростанций, каждое из которых 

вращается по двум осям вслед за движением солнца, в результате чего солнеч-

ный свет концентрируется на одном светоприемном элементе, который разме-

щен на вершине центральной башни. Генерация электрической энергии далее 
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происходит как обычно, в термодинамическом цикле тепловой машины соеди-

ненной с генератором. Если в такой солнечной электростанции в качестве пре-

образователя тепловой энергии в механическую использовать, например, двига-

тель Стирлинга, то КПД такой системы может составлять до 35%.   

Существует и другой способ концентрации света, например, на основе па-

раболических зеркал, которые перемещаются по одной или по двум осям. Пара-

болические концентраторы различных конструкций, представлены на рисунке 1. 

Таким образом, наиболее распространенные на данный момент конструк-

ции концентраторов, имеют вполне очевидный перечень недостатков, которые 

делают их непригодными для широкого использования, например, на неболь-

ших предприятиях, в домохозяйствах и т.д. К этим недостаткам относятся: 

большая парусность, и, как следствие, большие деформирующие нагрузки на 

все элементы конструкции, а подверженность абразивному воздействию со сто-

роны пыли и снега, негативно сказывается не только на системе зеркал, но и в 

целом, на всех подвижных узлах и деталях концентратора. Для систем, отража-

тель которых вращается только по одной оси, возникает эффект фронтально-

продольного ухода фокуса при низком положении солнца над горизонтом (на 

закате и на рассвете), поэтому, конструкции такого типа целесообразно делать 

достаточно протяженными. Поэтому, такие концентраторы невозможно исполь-

зовать там, где площадь для их размещения ограничена, например, на крышах 

зданий и сооружений, на стенах жилых домов, различных строений и т.д.  

 

 
 

Рисунок 1 – Параболические концентраторы 

 

Таким образом, целью изложенных в данной публикации исследований, 

является решения ряда задач, позволяющих разработать концентратор солнеч-

ного излучения небольшой мощности, который бы соответствовал следующим 

параметрам и характеристикам: был относительно долговечным, недорогим и 

простым в обслуживании, но, при этом имел максимально возможную эффек-
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тивность, и мог бы быть использован для нужд широкого круга потребителей, 

от небольших домохозяйств, до малых и средних предприятий и производств.  

Одна из проблем, которую необходимо было решить при разработке кон-

струкции нового солнечного продольного концентратора, связана с тем, что его 

размещение требует строгой ориентации на юг, а в холодное время года, он бу-

дет накапливать осадки в виде льда и снега. Проблема парусности продольного 

концентратора, также требовала какого-то оптимального решения. В результате 

некоторых предварительных расчетов и анализа имеющейся в свободном до-

ступе информации, была предложена принципиально новая конструкция сол-

нечного концентратора. Плоский концентратор солнечного излучения, разме-

щенный на двухскатной крыше здания, представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Плоский концентратор солнечного излучения 

 

На рисунке 2 изображен плоский концентратор солнечного излучения, си-

стема зеркал которого направляет падающий свет на трубчатый уловитель, рас-

положенный параллельно плоскости панели, на некотором удалении от нее. 

Конструкция плоского концентратора солнечного излучения достаточно 

проста. Он состоит из множества продольных осей, на которых закреплены зер-

кала. Каждая ось, по сути, является трекером, перемещающимся вслед за гори-

зонтальным перемещением солнца с помощью собственного привода. Второй 

привод управляет соединенными механически зеркалами этой оси, перемещая 

их в другой плоскости, вслед за горизонтальным перемещением солнца. враща-

ется посредством привода. Таким образом, все зеркала перемещаются в двух 

плоскостях независимо друг от друга, направляя отраженные от них лучи солн-

ца на трубчатый уловитель. Управление положением зеркал осуществляется по-

средством микроконтроллера, получающего данные о положении солнца от не-

скольких датчиков. 

Еще одной особенностью предлагаемого плоского концентратора солнеч-

ного излучения является надежная защита всех его основных узлов и элементов 

от любых нежелательных воздействий окружающей среды. Это достигается 

тем, что вся система зеркал и управления их поворотом помещена в герметич-

ный корпус, верхняя часть которого выполнена из прозрачного материала (ри-

сунок 3). 
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Рисунок 3 – Основная часть конструкции плоского концентратора  

солнечного излучения 

 

Разработанный принципиально новый тип устройства, преобразующего 

солнечное излучение в тепловую энергию, может быть дополнен солнечной 

микро-электростанцией небольшой мощности, обеспечивающей электропита-

ние системы поворота зеркал. Кроме того, разместить обычный солнечный мо-

дуль или плоский солнечный коллектор можно непосредственно в корпусе 

плоского концентратора солнечного излучения. В этом случае, для прохождения 

солнечного света к размещенному ниже системы зеркал солнечному модулю 

или плоскому (вакуумному) коллектору, необходимо будет развернуть все зер-

кала так, чтобы они были перпендикулярны плоскости системы. 

Предложенная конструкция – не окончательный вариант, она продолжает 

совершенствоваться. Тем не менее, она вполне технологична, способна обеспе-

чить не только высокие параметры получаемой «чистой» энергии, преобразуя 

его в высокотемпературное тепло, но и высокую надежность. 
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Проблема повышения эффективности мероприятий по оценке техниче-

ского состояния и диагностике электросетевого оборудования является одной 

из наиболее актуальных для предприятий электрических сетей. Важность её 

решения связана с тем, что в настоящее время в ПАО «Россети» находятся 

свыше 600 различных систем мониторинга и технического диагностирования. 

До настоящего времени отсутствуют единые критерии, требования и методики 

определения технико-экономической целесообразности применения и порядка 

использования результатов их работы. Отсутствие таких документов приводит 

к снижению эффективности применения систем мониторинга и технического 

диагностирования для оценки состояния и обеспечения работоспособности 

электросетевого оборудования. 

В условиях высочайших требований к надёжности энергообъектов и опе-

ративности данных об их техническом состоянии современное техническое ди-

агностирование должно быть основано на применении: 

- современной высокоэффективной системы технического диагностирова-

ния электросетевого оборудования (в первую очередь, в режиме мониторинга); 

- непрерывного потока ключевых диагностических данных о техническом 

состоянии оборудования; 

- прогнозирования состояния оборудования на удалённый период времени. 

В Положении ПАО «Россети» «О единой технической политике в элек-

тросетевом комплексе» указаны наиболее важные требования к системам тех-

нического диагностирования и мониторинга оборудования [1]. Принципиаль-

ное требование к техническому диагностированию и мониторингу электросете-

вого оборудования состоит в том, что они должны проводиться преимуще-

ственно под рабочим напряжением без вывода оборудования из работы. В та-

ких условиях система технического диагностирования электросетевого обору-

дования должна строиться на трёх основных уровнях диагностического кон-

троля. 

Первый уровень предполагает проведение измерений необходимого ко-

личества нормируемых параметров с заданной периодичностью под рабочим 

напряжением без отключения оборудования. Диагностирование выполняется с 

использованием автоматизированных систем непрерывного контроля (монито-

ринга) и/или средствами периодического контроля, включая случаи, когда ор-

ганизация мониторинга невозможна или нецелесообразна. По результатам тех-

нического диагностирования первого уровня принимается решение о дальней-
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шей эксплуатации оборудования или целесообразности проведения внеочеред-

ных мероприятий в рамках второго диагностического уровня. 

Второй уровень предполагает периодический контроль с выводом обору-

дования из работы. Диагностирование выполняется средствами периодического 

контроля с применением современных высокоэффективных диагностических 

методов и оборудования путем измерения нормируемых параметров с заданной 

периодичностью непосредственно после вывода оборудования из работы с це-

лью выявления степени и характера развития дефекта, зафиксированного на 

предыдущих уровнях диагностического контроля. По результатам технического 

диагностирования второго уровня принимается решение о дальнейшей эксплу-

атации оборудования или проведении внеочередных мероприятий в рамках 

третьего диагностического уровня. 

Третий уровень предполагает комплексное диагностическое обследование 

с выводом оборудования из работы. Диагностирование выполняется с привле-

чением, как нормируемых средств и методов периодического контроля, так и с 

привлечением дополнительных специальных средств и методов технического 

диагностирования по предварительно утвержденной программе. При проведе-

нии комплексного диагностического обследования максимально возможное 

число параметров измеряют на работающем оборудовании под рабочим напря-

жением. Параметры, которые не представляется возможным измерить под ра-

бочим напряжением, измеряют непосредственно после вывода оборудования из 

работы. Результатом комплексного диагностического обследования является 

отчёт с рекомендациями о дальнейшей эксплуатации обследованного электро-

сетевого оборудования. 

В документе [1] также указывается, что в перспективе система техниче-

ского диагностирования обеспечивать проведение диагностических мероприя-

тий в основном в рамках первого диагностического уровня, т.е. путём техниче-

ского диагностирования под рабочим напряжением без отключения оборудова-

ния. 

В настоящее время актуальной является разработка автоматизированных 

систем мониторинга и диагностики электросетевого оборудования, основными 

целями работы которых являются [1]: 

– предупреждение возникновения аварийных процессов из-за внутренних 

дефектов оборудования и своевременное предотвращение неконтролируемого 

развития дефектов; 

– определение допустимой нагрузочной способности; 

– повышение электробезопасности оперативного персонала, снижение 

влияния человеческого фактора в процессе сбора, обработки и формирования 

результатов технического диагностирования; 

– интегрирование результатов мониторинга и технического диагностиро-

вания в АСУ ТП и корпоративные информационные системы; 

– применение результатов работы системы для оценки технического со-

стояния и планирования стратегии обслуживания электрооборудования. 

В плановом техническом диагностировании существуют три стратегии 

технического диагностирования, основанных на классификации трёх стратегий 
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эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования электросе-

тевого комплекса:  

- браковочная диагностика – основана на минимальном объёме работ 

(эксплуатация до отказа);  

- планово-предупредительная диагностика – основана на оптимальном ре-

гламентированном объёме и периоде измерений (планово-предупредительный 

ремонт);  

- адресная диагностика – основана на принципе проведения расширенного 

объёма измерений и введении в область анализа трендов и комплексной оценки 

различных типов измерений (ремонт по реальному техническому состоянию). 

Использование того или иного подхода к организации диагностики обо-

рудования зависит в первую очередь от наличия ресурсов, а также определяется 

вероятными величинами ущербов при выходе оборудования из строя.  

Также одним из основных вопросов, которые необходимо рассматривать 

при выборе системы диагностики является достоверность методов и эффектив-

ность используемых технических средств мониторинга и контроля техническо-

го состояния электросетевого оборудования. Необходимо учитывать, что по-

мимо уже широко используемых методов диагностики ведущие научные цен-

тры и предприятия занимаются разработкой новых методов, технических 

средств диагностики, а также программно-измерительных комплексов для ши-

рокого использования электросетевыми предприятиями. Анализу использова-

ния методов диагностики части электрооборудования и их развитию совместно 

с решением задач прогнозирования посвящён ряд работ [2 – 12]. Основным вы-

водом, который можно сделать по результатам такого анализа является исполь-

зование для диагностики оборудования различных по своей природе методов. 

При использовании определённого метода диагностики удаётся получить лишь 

часть информации, а благодаря использованию различных методов диагности-

ки удаётся получить большую часть информации о техническом состоянии.  

Рассмотрим задачу о полноте получаемой во время диагностики инфор-

мации с точки зрения теории информации. 

Определить долю информации, полученной в ходе диагностического об-

следования с использованием одного из методов, можно с использованием вы-

ражения [13]  

 *J H H  , (1) 

где Н – начальная энтропия единицы электрооборудования; 

Н* – энтропия единицы электрооборудования после получения информа-

ции. 

Энтропия характеризует степень неопределённости состояния единицы 

электрооборудования. Чем меньше мы имеем информации о единице оборудо-

вания, тем больше её энтропия. За счёт проведения диагностических мероприя-

тий и получения новой информации о состоянии электрооборудования удаётся 

снизить энтропию. При этом чем более достоверным является используемый 

метод диагностики, тем более полную информацию удаётся получить и тем 

больше снизить энтропию. Поэтому большое значение при диагностике должно 
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уделяться выбору используемого метода. Для сложного электрооборудования 

на практике используют несколько методов диагностики. Важное значение в 

таком случае имеет разнесённость во времени отдельных измерений диагно-

стических параметров. Если измерения проходят практически одновременно 

или последовательно через короткий промежуток времени, в течение которого 

результаты измерений не обрабатываются, то получается эффект дублирования 

информации. Он заключается в получении избыточной информации различны-

ми методами. В этом случае актуальной является задача определения доли по-

лезной информации, получаемой каждым используемым методом для имеюще-

гося сочетания методов диагностики. Во втором случае имеется серия разовых 

измерений с использованием различных методов диагностики сильно разнесён-

ных во времени. В этом случае имеет место эффект уточнения информации при 

каждом новом измерении. Несмотря на имеющееся уточнения информации о 

технической системе при использовании такой схемы диагностики достичь зна-

чения Н*=0 на настоящем этапе развития науки не представляется возможным. 

Поэтому можно прийти к заключению, что любая информация о состоянии 

электрооборудования имеет вероятностный характер [14,15]. 

Как известно, техническую диагностику можно представить как взаимо-

связь двух статических систем, которыми являются система диагнозов и систе-

ма признаков [13]. Анализ используемых на практике методов диагностики 

электрооборудования показывает, что важным свойством является ограничен-

ность получаемой с их помощью информации. Каким бы достоверным не был 

метод диагностики, заложенные в его основу физические, химические или дру-

гие принципы не позволяют получить сразу всю информацию о состоянии тех-

нической системы, которая в свою очередь очень сложна с точки зрения много-

образия протекающих в ней процессов. Каждый метод оценки технического со-

стояния позволяет получить диагностическую информацию только о какой-то 

определённой части исследуемой технической системы. Поэтому у конкретной 

единицы электрооборудования можно выделить несколько подсистем. Напри-

мер, у силового трансформатора можно выделить следующие подсистемы: об-

мотка высокого напряжения, обмотка низкого напряжения, магнитопровод, 

вводы, бак с маслом, система охлаждения, система очистки масла, расшири-

тельный бак, система регулирования напряжения.  

Анализируя вышеописанное можно прийти к выводу, что целесообразно 

проводить диагностические исследования отдельных систем электрооборудо-

вания. При этом используемые методы диагностики будут порождать некую 

совокупность диагностических параметров, значения которых определяются в 

ходе выполнения измерений. Нужно учитывать, что постоянное ведение работ 

в области создания новых методов и средств диагностики электрооборудования 

будет способствовать только увеличению числа диагностических параметров, в 

связи с чем в перспективе придётся решать задачу сокращения используемых 

методов диагностики за счёт информационной насыщенности перспективных 

методов диагностики. 

При разработке и внедрении новых методов диагностики встаёт проблема 

сопоставления значений диагностических параметров с диагнозами (наиболее 
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характерными состояниями) электрооборудования. Для решения этой пробле-

мы используются алгоритмы разделения диагнозов в пространстве признаков, 

основанные на использовании результатов экспериментальных исследований и 

различных технологий машинного обучения, например, нейронных сетей. 

Диагностическое пространство используется с целью минимизации числа 

диагностических признаков при гарантированном обеспечении кого же количе-

ства информации и той же её достоверности. Достичь такого результата можно 

за счёт использования обобщающих диагностических параметров, для получе-

ния которых могут быть использованы алгоритмы суммирования измеряемых 

диагностических параметров с учётом из значимости на основе ранжирования и 

нормирования на основе критериев аддитивности или мультипликативности. 

Как уже было показано выше, информация о техническом состоянии еди-

ницы электрооборудования носит вероятностный характер. На основе исполь-

зования теории информации получим выражение для оценки величины энтро-

пии единицы электрооборудования при определении технического состояния 

отдельных её элементов на примере маслонаполненного силового трансформа-

тора.  

Введём следующие обозначения: М – трансформатор в целом, А – обмот-

ка высокого напряжения, В – обмотка низкого напряжения, С – магнитопровод, 

D – вводы, E – бак с маслом, F – система охлаждения, G – система очистки мас-

ла, H – расширительный бак, I – система регулирования напряжения. А, В, С, D, 

E, F, G, H, I – статические зависимые системы. На основе общего определения 

энтропии получим [2] 
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где  i j k l m n o p qP AB C D E F G H I  – вероятность одновременного возникновения 

соответствующих состояний элементов А, В, С, D, E, F, G, H, I; 

α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι – соответственно, количество возможных состояний 

выделенных элементов трансформатора. 

Представив      i j k l m n o p q i j k l m n o p q iP AB C D E F G H I P A P B C D E F G H I A , получим 
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 j iP B A  – вероятность наступления j-го состояния обмотки низкого напряже-

ния после наступления i-го состояния обмотки высокого напряжения; 

 q i j k l m n o pP I AB C D E F G H  – вероятность наступления q-го состояния системы 

регулирования напряжения после одновременного наступления i-го состояния 

обмотки высокого напряжения, j-го состояния обмотки низкого напряжения, k-

го состояния магнитопровода, l-го состояния вводов, m-го состояния бака с 

маслом, n-го состояния системы охлаждения, о-го состояния системы очистки 

масла, p-го состояния расширительного бака. 

Принимая во внимание (5), получим 

 
      ,H BCDEFGHI A H BCDEFGHI A H I ABCDEFGH 

 (6)
 

где 

 
     

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1

.

i j k l m n o p q i

i j k l m n o p q

q i j k l m n o p

H I ABCDEFGH P A P B C D E F G H I A

H I A B C D E F G H

       

        

  




 (7) 

Подставив (6) в выражение (3) получим 

          .H M H ABCDEFGHI H A H BCDEFGHI A H I ABCDEFGH     (8) 

Анализируя выражение (8) можно прийти к выводу, что структуры фор-

мул для оценки вероятности совместного появления событий и оценки энтро-

пии одинаковы. В случае  использования для определения энтропии суммы ве-

роятностей отдельных событий необходимо просуммировать по всем состояни-

ям единицы электрооборудования логарифм условной вероятности события. В 

результате получим: 
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 (11) 

Информацию о состоянии единицы электрооборудования (системы М) в 

большинстве случаев получают путём наблюдения за отдельными её элемента-

ми (системами А, В, С, D, E, F, G, H, I). Получая информацию о состоянии от-

дельных элементов электрооборудования можно получить определённую долю 
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информации о состоянии всей единицы электрооборудования. Таким образом, 

среднюю величину информации, которую можно получить о состоянии едини-

цы электрооборудования М при диагностировании обмотки высокого напряже-

ния А (информативность системы А относительно системы М) можно получить 

из равенства [15] 

 JМ(А) = H(М)–H(М/А).  (12) 

Правая часть выражения (12) содержит разность начальной энтропии си-

стемы М и её энтропии после получения информации о состоянии системы А. 

В практике проведения диагностических мероприятий приходится решать 

другую задачу. Она состоит в получении информации о состоянии одной си-

стемы по результатам диагностики другой системы. Ярким примером является 

хроматографический анализ растворённых в трансформаторном масле газов. В 

этом случае по наличию определённых газов в масле и значениям их концен-

траций можно установить состояние электроизоляционной системы различных 

элементов трансформатора. Так можно получить информацию о состоянии 

вводов по состоянию трансформаторного масла. При этом можно воспользо-

ваться следующим выражением:  

 JE(D) = H(E)-H(E/D).  (13) 

При этом необходимо учитывать, что 

 JE(D) = JD(E).  (14) 

Выражение (14) описывает важное свойство взаимности информации. 

В работе [15] получены важные результаты, связанные с определением 

доли информации, которую можно получить о состоянии единицы электрообо-

рудования при диагностировании только одной его части. При проведении 

хроматографического анализа растворённых в масле газов, получаемая инфор-

мация о состоянии трансформатора может быть определена по выражению 
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Полученные результаты можно использовать для интерпретации резуль-

татов диагностики при использовании диагностических признаков. Разработан-

ный в теории информации математический аппарат позволяет определить диа-

гностическую ценность информации и диагностическую ценность признака. 

Результаты исследований показывают, что в случае, если признак представляет 

собой непрерывную величину, то целесообразно разделить весь диапазон изме-

нения величины на несколько поддиапазонов. Число таких поддиапазонов 

определяет разрядность диагностического признака. Ценность диагностической 

информации в общем случае определяется экспериментальным путём.  

В работе [15] проведены аналогичные исследования для определения 

ценности диагностической информации на примере электроизоляционной си-

стемы электродвигателей. По своему устройству изоляция электродвигателей 

является относительно простой по сравнению с другими видами электрообору-

дования, эксплуатируемого электросетевыми предприятиями. Поэтому при 
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принятии решения о выборе автоматизированных систем мониторинга и кон-

троля технического состояния электрооборудования необходима информаци-

онная база на основе проведения многочисленных экспериментальных иссле-

дований на реальных объектах.  

Разрабатываемая методика оценки ценности диагностической информа-

ции будет полезна при принятии решений о целесообразности использования 

автоматизированных систем мониторинга и контроля технического состояния 

электрооборудования. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в элек-

тросетевом комплексе» [Электронный ресурс]. – Утверждено Советом Дирек-

торов ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 № 252) – Режим доступа :  -

http://www.rosseti.ru/investment/science/tech/doc/tehpolitika.pdf. 

2. Грибанов, А. А. Повышение достоверности диагностики силовых 

трансформаторов на основе спектрального анализа параметров переходного 

процесса в обмотках фаз одного напряжения [Текст] / А. А. Грибанов // Ползу-

новский вестник. –  №4. – 2009. – С.54-61. 

3. Грибанов, А. А. Диагностирование силовых трансформаторов на основе 

анализа параметров переходного процесса в обмотках фаз одного напряжения 

[Текст] / А. А. Грибанов // Вестник Томского государственного университета: 

Общенаучный периодический журнал. Бюллетень оперативной научной ин-

формации. Социальные, информационные и энергетические проблемы региона. 

– №82. –Томск: Томский государственный университет, 2006. – С. 15 – 23. 

4. Грибанов, А. А. Спектральный состав диагностического сигнала при 

тестировании обмоток силовых трансформаторов прямоугольными импульсами 

напряжения [Текст] / А. А. Грибанов, К. В. Делич, П. С. Понимаскин // Ползу-

новский альманах. –  №4/2. – 2011. – С. 260-265. 

5. Грибанов, А. А. Математическое моделирование диагностического сиг-

нала при оценке состояния силовых трансформаторов по методу низковольт-

ных импульсов [Текст] / А. А. Грибанов, С. О. Хомутов // Ползуновский вест-

ник. –  №2. – 2010. – С.232-238. 

6. Делич, К. В. Зависимость характера переходных процессов в активной 

части силовых трансформаторов от параметров тестовых прямоугольных им-

пульсов [Текст] / К. В. Делич, П. С. Понимаскин, А. А. Грибанов // Ползунов-

ский вестник. –  №2/2. – 2011. – С. 87-93. 

7. Кокорин, Д.В. Математическое моделирование волновых процессов в 

обмотках силового трансформатора при их тестировании прямоугольным им-

пульсом напряжения [Текст] / Д. В. Кокорин, Н. А. Лебедев, А. А. Грибанов ; 

Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова // Электроэнергетика. Транспорт, 

надежность и учет: сборник статей. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2012. – С. 48–

52. 

8. Марков, Д. А. Оценка эффективности методов диагностики силовых 

трансформаторов [Электронный ресурс] / Д. А. Марков, А. А. Грибанов // Энер-

http://www.rosseti.ru/investment/science/tech/doc/tehpolitika.pdf


 

136 

гетика глазами молодых: сборник статей / сост. С. О. Хомутов [и др.]. – Барнаул 

: ООО «МЦ ЭОР», 2017. – Режим доступа: http://mceor.ru/altgtu/17009c - 

24.05.2017. - Загл. с экрана. – С. 81–84. 

9. Булгакова, Т. А. Особенности проведения планово-предупредительных 

ремонтов на объектах электроэнергетики [Электронный ресурс] / Т. А. Булга-

кова, А. А. Грибанов // Энергетика глазами молодых: сборник статей / сост. С. 

О. Хомутов [и др.]. – Барнаул : ООО «МЦ ЭОР», 2017. – Режим доступа: 

http://mceor.ru/altgtu/17009c - 24.05.2017. - Загл. с экрана. – С. 27–31. 

10. Алиева, М. С. Прогнозирование остаточного срока службы силовых 

трансформаторов с использованием нечёткой логики [Текст] / М. С. Алиева, А. 

А. Грибанов // Энергетика, электромеханика и энергоэффективные технологии 

глазами молодежи: материалы IV российской молодежной научной школы-

конференции. В 2 т. Т. 2 / Томский политехнический университет. – Томск: 

Изд-во ООО «ЦРУ», 2016. – С. 270 – 272. 

11. Алиева, М. С. Опыт использования баз данных о силовых трансформа-

торах для прогнозирования их срока службы [Текст] / Алиева М. С., Грибанов А. 

А. //Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2017. – № 1. – С. 52-54. 

12. Свит, С. Н. Прогнозирование технического состояния силовых транс-

форматоров [Электронный ресурс] / С. Н. Свит, А. А. Грибанов // Энергетика 

глазами молодых: сборник статей / сост. С. О. Хомутов [и др.]. – Барнаул : ООО 

«МЦ ЭОР», 2017. – Режим доступа: http://mceor.ru/altgtu/17009c - 24.05.2017. - 

Загл. с экрана. – С. 98-102. 

13. Биргер, И. А. Техническая диагностика [Текст] / И. А. Биргер. – М.: 

«Машиностроение», 1978. – 240 с., ил. – (Надежность и качество). 

14. Хомутов, О. И. Использование теории информации для оценки не-

определённости состояния изоляции асинхронных двигателей [Текст] / О. И. 

Хомутов, А. А. Грибанов, Т. Е. Бондаренко, В. И. Сташко// Сборник научных 

трудов кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий»/ Алт. гос. 

техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004. – С. 26-30. 

15. Годецкая, Т. Е. Вероятностная оценка информативности методов диа-

гностики изоляции асинхронных двигателей [Текст] / Т. Е. Годецкая, А. А. Гри-

банов, О. И.  Хомутов, С. О. Хомутов // Ползуновский вестник. –  №4. – 2009. – 

С. 62-67. 

 



 

137 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Самарин П. В. – студент группы Э-41, Шипицына Е. В. – доцент 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова» 

 

В последние 15 – 20 лет стала актуальна тема использования возобновля-

емых источников энергии для электроснабжения различных сельскохозяй-

ственных или промышленных объектов. Актуальность данной темы обусловле-

на многими факторами, но наиболее значимый из них -  это экологическая об-

становка на планете.  При существующих темпах развития промышленности и 

научно-технического прогресса, по прогнозам учёных, ископаемых ресурсов 

хватит ещё на 150 – 200 лет. Использование ядерной энергии вызывает много 

споров среди людей. Опасность связана с проблемами утилизации отходов, 

авариями, приводящими к экологическим и техногенным катастрофам, а также 

с возможностью использовать повреждение этих объектов – как оружие массо-

вого поражения.  

Возобновляемая или регенеративная энергия – энергия из источников, ко-

торые, по человеческим масштабам, являются неисчерпаемыми. Основной 

принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении 

из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении 

для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природ-

ных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и гео-

термальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются есте-

ственным путём) [1]. 

Россия имеет огромный потенциал в развитии альтернативных источни-

ков энергии. Огромное количество рек способствует развитию большой и ма-

лой гидроэнергетики. Южные районы страны имеют большой потенциал в раз-

витии гелиоэнергетики. А огромные равнины вполне пригодны для продвиже-

ния ветроэнергетики, как одного из источников дополнительной электроэнер-

гии. 

Давайте рассмотрим наиболее подходящие для нашего района возобнов-

ляемые источники энергии. 

Использование солнечных панелей для получения электроэнергии являет-

ся хотя и дорогим, но довольно перспективным направлением развития, по-

скольку количество солнечных дней и интенсивность солнечного излучения в 

Алтайском крае сравнима с некоторыми южными районами России. 

Уровень   инсоляции в кВт*ч/м2/сутки по России изображен на рисунке 1. 

Однако уровень солнечного сияния составляет около 2180 часов в год. Из 

этого следует вывод, что использование только солнечной энергии нецелесооб-

разно и необходим дополнительный источник электроэнергии. 
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Рисунок 1 – Уровень  инсоляции по России 

 

Солнечное сияние - это освещенность земной поверхности прямыми лу-

чами солнца, не закрытого от нас плотными облаками. 

Наиболее эффективными по соотношению цена-качество будут произво-

дители солнечных панелей таких компаний, как «Телеком-СТВ» (г. Зелено-

град), производящие продукцию в среднем на 30 % дешевле, чем немецкие ана-

логи: цены начинаются от 5 600 руб. за панели на 100 Вт. Панели данного про-

изводителя имеют КПД до 20–21 % [2]. 

Компания «Телеком-СТВ» предлагает кремниевые солнечные элементы 

различных размеров и форм. Технико-экономические показатели панелей (сол-

нечных модулей), производимых компанией «Телеком-СТВ»  типа ТСМ приве-

дены в  таблице 1. 

 

Таблица 1 

Модель 
Мощность, 

Вт 
Габариты, мм Вес, кг Цена, руб. 

ТСМ-15 18 430 × 232 × 43 1,45 от 3 500 

ТСМ-40 44 620 × 540 × 43 4,05 от 6 000 

ТСМ-50 48 620 × 540 × 43 4,05 от 6 575 

ТСМ-80А 80 773 × 676 × 43 6,7 от 8 500 

ТСМ-80B 80 773 × 676 × 43 6,7 от 9 000 

ТСМ-95А 98 1 183 × 563 × 43 7,9 от 10 750 

ТСМ-95В 98 1 183 × 563 × 43 7,9 от 11 000 

ТСМ-110А 115 1 050 × 665 × 43 8,8 от 12 500 

ТСМ-110В 115 1 050 × 665 × 43 8,8 от 12 800 

ТСМ-270А 270 1 633 × 996 × 43 18,5 от 23 370 
 

Средний по территории Алтайского края удельный валовой потенциал 

ветровой энергии составляет 56,6 млн. кВтч/км2 [3]. Роза ветров предоставлена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Роза ветров Алтайского края 

 

Алтайский край относится к перспективным районам в плане продвиже-

ния ветроэнергетики. Современные технологии позволяют построить целые 

ветроэнергетические парки.  

Ветрогенераторы мощностью 3кВт могут быть использованы не только в 

качестве дополнительного источника электроснабжения, но и основного. Такие 

модели в состоянии обеспечить электроэнергией коттедж. Ветрогенератор 

Exmork 3 кВт производства китайской компании Exmork New Energy Company 

вполне справится с этой задачей. Стоимость такого ветрогенератора колеблется 

от 93 до 100 тыс. рублей. 

Можно использовать ветрогенераторы мощностью 5 кВт российской 

фирмы Falcon, однако его стоимость будет превышать 150 тыс. рублей. 

В целом необходимо отметить существенные недостатки ветроэнергети-

ки, которыми являются нестабильность вырабатываемой мощности и достаточ-

но высокая стоимость установки оборудования. 

Не стоит забывать и про малую гидроэнергетику. Это направление явля-

ется наиболее дешевым (относительно других источников) и стабильным ис-

точником энергии. Существует много вариантов малых ГЭС: установки пло-

тинного и бесплотинного типа, а также малые ГЭС водоворотного типа. Не-

смотря на то, что гидроэнергетика не приобрела широкой популярности в 

нашем крае, тем не менее, с каждым годом интерес к этой отрасли растет. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что использование 

различных возобновляемых источников энергии, как единственного источника 

электроснабжения объекта, скорее всего, нецелесообразно.  Но в комплексе с 

основной системой тепло- и электроснабжения, в качестве дополнительного ис-

точника вполне приемлемо. Отличным примером может послужить туристиче-

ская база «Высотник», расположенная в республике Алтай. В настоящее время 

на туристической базе установлена ветросолнечная станция мощностью 0,7 

кВт, способная обеспечить освещение территории и основных строений, заряд-
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ку мобильных устройств, работу бытовых электрических приборов[4]. Горячей 

водой база снабжается за счет солнечного коллектора. 

Таким образом, использование возобновляемых источников энергии явля-

ется перспективным направлением энергетики и в будущем. 
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Временной ряд потребления электроэнергии является сложной многофак-

торной зависимостью. Для прогнозирования данного временного ряда с высо-

кой точностью, необходимо учитывать влияние множества факторов. Каче-

ственное краткосрочное прогнозирование электрических нагрузок позволяет 

снизить потребление первичных энергоресурсов, таких как уголь, газ, мазут, на 

выработку электроэнергии, за счёт минимизации необоснованных пусков и 

остановов генерирующего оборудования. Также качественный прогноз позво-

ляет системному оператору оптимально управлять режимом работы электро-

энергетической системы, что позволяет снизить потери электроэнергии в сете-

вом оборудовании. 

Различные факторы, влияющие на электрическую нагрузку, можно разде-

лить на следующие категории: 

– циклические – учет характерных особенностей каждого дня недели и 

праздничных дней, сезонных изменений потребления электроэнергии, учёт 

длины светового дня и т. д; 

– метеорологические – учёт влияния температуры наружного воздуха, 

освещённости, скорости ветра, влажности и т. д; 

– экономические – изменения потребления электроэнергии в зависимости 

от экономической ситуации в стране; 

– случайные – аварийные ремонты на сетевом оборудовании, а также не-

выполнение заявленных плановых работ. 

В общем виде потребление электроэнергии АО «Алтайкрайэнерго» на 

ОРЭМ в каждый час суток можно представить в виде: 





15

1

),()(
i

i tPtP                                                                   (1) 

где )(tP суммарный объём электроэнергии, купленный на ОРЭМ в час 

суток t; 

)(tPi объём электроэнергии, купленный по одной ГТП в час суток t. 

График зависимости объёма потребления электроэнергии от времени 

представляет собой суточный график электрической нагрузки (СГЭН). СГЭН, 

полученный на основании данных АИИСКУЭ, является дискретной моделью 

непрерывного процесса потребления электроэнергии, квантованной по време-

ни. 
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Знание характерных особенностей суточного графика )(tP  позволяет вы-

брать модель прогнозирования, наиболее подходящую для краткосрочного про-

гнозирования электрической нагрузки. На рисунке 1 представлен фактический 

суточный график потребления электроэнергии АО «Алтайкрайэнерго» за 

11.04.2017 года. 

 
Рисунок 1 – Фактический суточный график потребления электроэнергии 

АО «Алтайкрайэнерго» за 11.04.2017 

 

Суточный график, представленный на рисунке 1, имеет ряд характерных 

особенностей. Он имеет два ярко выраженных пика – утренний и вечерний. 

Утренний пик обусловлен началом рабочего дня в Алтайском крае, то есть про-

исходит запуск основного оборудования промышленных предприятий, включа-

ется искусственное освещение в школах и детских садах, и т.д. Вечерний пик 

обусловлен подготовкой населения к следующему рабочему дню, включением 

осветительных приборов в темное время суток. Величина утреннего и вечерне-

го пика для каждого энергосбытового предприятия зависит от соотношения 

промышленных потребителей и населения. Если в потреблении гарантирующе-

го поставщика превалируют промышленные потребители, то величина утренне-

го пика будет больше величины вечернего пика, и наоборот.  

Между утренним и вечерним пиками находится зона относительной про-

садки потребления. Данная просадка обусловлена отключением осветительных 

приборов в светлое время суток, остановкой оборудования перед обеденным 

перерывом. После вечернего пика происходит резкий спад потребления элек-

троэнергии в связи с подготовкой ко сну большей части населения Алтайского 

края. Минимальные значения электрическая нагрузка принимает в ночные часы 

суток. Тем не менее, объёмы потребляемой электроэнергии не опускаются ниже 

определенного базового уровня, обусловленного круглосуточными технологи-

ческими процессами, освещением дорог и улиц, обогревом помещений и т.д. 

Циклические факторы – это факторы, оказывающие воздействие на вре-

менной ряд потребления электроэнергии с определенной периодичностью: сут-
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ки, неделя, месяц, год. С данными факторами связывают основные изменения в 

суточном графике потребления электроэнергии. Знание характерных особенно-

стей поведения временного ряда, в тот или иной цикл, позволяет качественно 

проводить предварительную кластеризацию исходных данных для прогнозиро-

вания электропотребления. 

Каждый день недели имеет свои характерные особенности. На рисунке 2 

представлены суточные графики потребления электроэнергии АО «Алтайкрай-

энерго» за период 13.03.2017 – 19.03.2017. 

 
Рисунок 2 – Суточные графики потребления электроэнергии АО «Ал-

тайкрайэнерго» за период 13.03.2017 – 19.03.2017 

 

Период с 13.03 до 19.03 отличался схожими метеорологическими услови-

ями. Понедельник 13.03 отличается небольшой просадкой в первые часы суток, 

а также небольшим ростом потребления электроэнергии в дальнейшие часы 

первой половины суток. Это объясняется тем, что в первые часы суток поне-

дельника не работает оборудование предприятий, остановленное на выходные 

дни. Затем происходит запуск, наладка и тестирование данного оборудования 

после простоя. В остальные часы понедельник имеет характерное для рабочего 

дня потребление электроэнергии.  

Вторник, среда и четверг имеют идентичные суточные графики: отсут-

ствие просадки потребления в какие–либо часы суток, большой объем потреб-

ления в пиковые часы суток. В эти дни оборудование, запущенное в начале не-

дели, работает в штатном режиме, устранены неисправности, связанные с пус-

ком после простоя. В вечерние часы население готовится к следующему рабо-

чему дню: готовит еду, стирает и гладит вещи, проводит уборку. 

Пятница 17.03 имеет характерный для рабочего дня суточный график в 

первой половине суток, а также имеется просадка потребления во второй поло-

вине суток. Это объясняется тем, что часть основного оборудования останавли-

вается на выходные дни. Также большинство населения, вернувшись с работы 
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домой, не приступает к подготовке к следующему рабочему дню, но старается 

сделать все домашние дела до вечера субботы.  

Суббота имеет характерный только для этого дня недели суточный гра-

фик. Его характеризует просадка потребления в утренние часы суток, связанная 

с остановкой оборудования промышленных на выходные дни, не выходном на 

работу большей части населения. Утренний пик смещается на час вперед. Так-

же стоит отметить, что потребление в дневные часы суток несколько выше чем 

в рабочий день. Причиной этому является желание населения сделать все до-

машние дела в первой половине суток субботы, для полноценного отдыха во 

второй половине суток. 

Вторая половина субботы и первая половина воскресенья характеризуется 

провалом электрической нагрузки. Население отдыхает перед предстоящей ра-

бочей неделей. Потребление во второй половине суток воскресенья находится 

на уровне пятничного – население готовится к следующему рабочему дню, но 

часть основного промышленного оборудования еще не запущено. Далее цикл 

повторяется. 

Праздничные, предпраздничные и послепраздничные дни имеют нети-

пичный суточный график потребления электроэнергии. Стоит отметить, что это 

касается не только государственных праздников, но и религиозных. На рисунке 

3 представлены суточные графики электрической нагрузки АО «Алтайкрай-

энерго» в период с 25.12.2016 по 02.01.2017. 

 
Рисунок 3 – Суточные графики электрической нагрузки АО «Алтайкрай-

энерго» в период с 25.12.2016 по 02.01.2017 

 

Суточный график потребления электроэнергии 25.12.2016 имеет типич-

ную форму для воскресного дня. Утренняя часть СГЭН 31.12.2016 имеет харак-

терную для субботы форму. Несмотря на то, что некоторая часть промышлен-

ного оборудования остановлена на новогодние праздники, в дневные часы су-
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ток мы наблюдаем увеличение потребления в связи с подготовкой населения 

Алтайского края к предстоящему празднованию нового 2017 года. Нагрузка в 

пиковые и ночные часы 31.12 возрастает на 10–14%. В эти часы проходят за-

столья, то есть работает искусственное освещение, телевизоры, аудио системы.  

Утром 01.01.2017 мы наблюдаем повышенное потребление электроэнер-

гии. Население продолжает отмечать наступивший новый год вплоть до утрен-

них часов суток первого января. Затем происходит резкая просадка потребле-

ния в связи с остановкой большей части промышленного оборудования на но-

вогодние праздники, а также окончанием застолий и отходу ко сну населения 

Алтайского края. Следующая часть суток характеризуется очень низким, по 

сравнению с обычным днем недели, потреблением электроэнергии.  

02.01.2017 потребление несколько возрастает, по сравнению с 01.01.2017, 

но все же оно намного ниже, чем в обычный выходной день. Данный СГЭН ха-

рактерен для всех остальных новогодних праздников. Таким образом, особой 

трудностью для прогнозирования отличается период с 31.12 по 02.01 любого 

года. Остальные дни новогодних праздников имеют схожую форму суточного 

графика и в большей степени зависят от метеорологических  

Остальные праздничные дни также имеют нетипичные, для обычного дня 

недели, суточные графики. Затяжные праздники сопровождаются падением 

нагрузки, которая восстанавливается до первоначального уровня только через 

несколько дней после окончания праздников. Также, стоит отметить, что пред-

праздничные дни сопровождаются некоторым увеличением нагрузки в дневные 

и пиковые часы. 

Суточные графики потребления электроэнергии постоянно изменяют 

свою форму в течение года. Форма СГЭН в конкретное время года обусловлена 

круглогодичным изменением: 

– среднесуточной температуры наружного воздуха; 

– длины светового дня; 

– сезонными работами, такими как посев и уборка зерновых; 

В целом, тенденции изменения потребления электроэнергии повторяются 

из года в год. На рисунке 4 СГЭН АО «Алтайкрайэнерго» в различные времена 

года. 
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Рисунок 4 – СГЭН АО «Алтайкрайэнерго» в различные времена года 

 

Как мы видим из рисунка 5 время утреннего пика потребления электро-

энергии АО «Алтайкрайэнерго» практически не изменяется в течении года. 

Сдвиг утреннего пика в летнее время обусловлен каникулами в образователь-

ных учреждениях. В то же время, час вечернего пика постоянно изменяется. 

Данное изменение обусловлено изменением длинны светового дня, то есть мо-

ментом включения искусственного освещения зданий, помещений, дорог и т. д.  

Чем меньше продолжительность светового дня, тем больше продолжи-

тельность пиковой нагрузки в вечернее время. Время отхода ко сну практиче-

ски не изменяется в течении года. Однако, наступление темного времени суток 

постоянно изменяется, то есть продолжительность работы осветительных при-

боров варьируется.  

Как мы видим, величина просадки потребления в дневные часы также по-

стоянно изменяется. Летние месяцы характеризуются периодом экстремально 

высоких температур. В данный период отличается отсутствием просадки в 

дневные часы суток, несмотря на то, что отключено большинство осветитель-

ной нагрузки. При температуре наружного воздуха выше комфортных 20°С по-

является необходимость во включении климатического оборудования: конди-

ционеров, вентиляторов, увлажнителей воздуха. Включение данного оборудо-

вания значительно увеличивает электрическую нагрузку в дневные часы суток. 

В утренние и вечерние часы потребность в работе климатического оборудова-

ния отпадает. 

Структура потребления в ночные часы суток схожа в различное время го-

да и зависит в основном от среднесуточной температуры наружного воздуха, 

дня недели и т. д.  

Учёт сезонных изменений при краткосрочном прогнозировании позволяет 

значительно снизить ошибку прогноза за счёт более точного прогнозирования 

электрической нагрузки в пиковые и дневные часы суток. 
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Временной ряд электрической нагрузки энергосбытового предприятия в 

значительной степени зависит от температуры наружного воздуха. На рисунке 

5 представлены временные ряды изменения среднесуточной температуры в го-

роде Рубцовске и суточного потребления электроэнергии ГТП «Южная» (руб-

цовский энергоузел) в рабочие дни с 12.01.2014 по 07.03.2017. 

 
Рисунок 5 – Временные ряды изменения среднесуточной температуры в 

городе Рубцовске и суточного потребления электроэнергии ГТП «Южная» руб-

цовский энергоузел в рабочие дни с 12.01.2014 по 07.03.2017 

 

Найдем корреляционную связь между данными рядами. Для этого вычис-

лим коэффициент корреляции Пирсона: 
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где iT среднесуточная температура наружного воздуха в городе Рубцов-

ске в сутки i; 

iE суточное потребление электроэнергии ГТП «Южная» в сутки i; 

ЕT , выборочные средние. 

На основании выражения 2 можно сделать вывод, что между рядами по-

требления электроэнергии и среднесуточной температуры имеется сильная от-

рицательная корреляционная связь. Это означает, что любое изменение одного 

ряда, вызывает изменения второго ряда – уменьшение температуры наружного 

воздуха вызывает рост электрической нагрузки и наоборот. Отсюда следует, 

что температура наружного воздуха является важнейшим фактором, влияющим 

на потребление электроэнергии. Знание степени влияния изменений температу-

ры на потребление электроэнергии позволяет значительно повысить точность 

краткосрочного прогнозирования, так как метеорологические факторы, и в 
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большей степени изменения температуры, определяют поведение ряда электри-

ческой нагрузки в краткосрочной перспективе. 

Естественная освещенность в основном зависит от состояния неба. Состо-

яние неба можно оценивать с помощью количества облаков в том или иной 

ярусе – степени покрытия неба облаками в определенный момент времени, вы-

раженной в баллах: 

– ясно – 0 баллов; 

– незначительные (рассеянные) – 1–3 балла; 

– разбросанные (отдельные) – 4–5 баллов; 

– значительные (разорванные) – 6–9 баллов; 

– сплошные – 10 баллов. 

Облака разных ярусов оказывают различное влияние на естественную 

освещённость. По морфологической классификации облака делятся на: 

– облака верхнего яруса – высота от 6 до 13 километров. К ним относятся 

перистые, перисто–кучевые, перисто–слоистые облака; 

– облака среднего яруса – высота от 2 до 6 километров. К данному ярусу 

относятся высококучевые и высокослоистые облака; 

– облака нижнего яруса – высота до 2 километров. Данный ярус включает 

слоисто–дождевые, слоисто–кучевые и слоистые облака; 

– облака вертикального развития – облака конвекции. К ним относятся 

кучевые и кучево–дождевые облака. 

Облака верхнего и среднего ярусов незначительно влияют на естествен-

ную освещенность. Наибольшее воздействие на освещенность оказывают обла-

ка нижнего яруса и вертикального развития. 

На рисунке 7 представлены суточные графики потребления электроэнер-

гии ГТП «Власиха» за 18.04.2017 и 19.04.2017 

 

 
Рисунок 7 – Суточные графики потребления электроэнергии ГТП «Власи-

ха» за 18.04.2017 и 19.04.2017 
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ГТП «Власиха» включает подстанции, находящиеся в окрестности города 

Алейска, поэтому мы будем ориентироваться на метеорологические условия в 

данном городе. Среднесуточная температура наружного воздуха в г. Алейске 

18.04.2017 составляла 7,5 °С, а 19.04.2017 составляла 8,6 °С. Следовательно, 

температура наружного воздуха практически не влияла на изменения в струк-

туре потребления электроэнергии. 18.04.2017 в светлое время суток наблюда-

лась десятибалльная облачность и ливневый дождь. 19.04.2017 небо над горо-

дом Алейском было ясное с незначительной облачностью в отдельные часы 

светлого времени суток. Электрическая нагрузка в светлое время суток (5–16 

часы по московскому времени) 18.04.2017 в среднем на 10,55% была выше 

нагрузки в аналогичные часы 19.04.2017. В то же время, разница в потреблении 

электроэнергии в остальные часы суток в среднем составляла 1,3%. На основа-

нии данных графиков можно сделать вывод, что освещённость влияет на по-

требление электроэнергии только в светлое время суток. В темное время осве-

щённость не оказывает практически никакого влияние на электрическую 

нагрузку. 

Исходную информацию для прогнозирования временного ряда потребле-

ния электроэнергии можно разделить на: 

– детерминированную – факторы, которые имеют однозначное воздей-

ствие на временной ряд электрической нагрузки и произойдут со стопроцент-

ной вероятностью. Например, форма суточного графика в выходные, празднич-

ные и будние дни; 

– условно детерминированную – факторы, которые с большой долей ве-

роятности произойдут и будут иметь воздействие на временной ряд электриче-

ской нагрузки. К ним можно отнести прогноз метеорологических условий на 

предстоящие сутки, плановые ремонты на сетевом оборудовании АО «СК Ал-

тайкрайэнерго», режим работы крупных потребителей электроэнергии; 

– стохастическую – факторы, о возникновение которых нельзя говорить с 

большой долей вероятности. К ним относятся аварийные отключения сетевого 

оборудования. 

При прогнозировании электрической нагрузки появляется необходимость 

оперировать прогнозом метеорологических условий в районах Алтайского 

края, который имеет некоторую погрешность. При этом метеорологические 

условия являются важнейшим фактором, влияющим на ряд потребления элек-

троэнергии. Соответственно, необходимо проводить анализ прогнозных данных 

о метеорологических условиях. 

Плановые ремонты на сетевом оборудовании в значительной мере влияют 

на прогноз потребления электроэнергии на РСВ энергосбытовым предприяти-

ем. В целях повышения качества прогнозирования почасовых объемов потреб-

ления электроэнергии энергосбытовой компании, приходится учитывать все 

плановые работы на сетевом оборудовании компаний, обеспечивающих транс-

порт электрической энергии до конечного потребителя.  
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С самого начала открытия электричества (электроэнергии) возникла про-

блема его передачи конечному потребителю. В настоящее время передача элек-

троэнергии осуществляется посредством проводов [1 - 3]. 

Беспроводное электричество стало известно с 1831 года, когда Майкл Фа-

радей открыл явление электромагнитной индукции. Он экспериментально уста-

новил, что меняющееся магнитное поле, порождаемое электрическим током, 

может индуцировать электрический ток в ином проводнике. Проводились мно-

гочисленные опыты, благодаря чему появился первый электрический транс-

форматор.  

Полноценно воплотить идею передачи электроэнергии на расстоянии в 

практическом применении удалось Николе Тесла. На Всемирной выставке в 

Чикаго в 1893-м году он показал беспроводную передачу электроэнергии, за-

жигая фосфорные лампочки, которые стояли на расстоянии друг от друга. Ни-

кола Тесла продемонстрировал множество вариаций по передаче электроэнер-

гии без проводов, мечтая, что в будущем данная технология позволит людям 

передавать энергию в атмосфере на большие расстояния [4].  

В то время - это изобретение ученого оказалось невостребованным. 

Сведения об экспериментах Николы Тесла по передаче электроэнергии 

без проводов вдохновили и других исследователей на работы в этой области. 

В наши дни беспроводная передача электроэнергии постепенно переходит 

из разряда научной фантастики в самую настоящую реальность.  

Так, компания Intel еще в августе 2008 года на форуме IDF представила 

свой новый проект - WiTriCity (сокращение от Wireless Electricity). В качестве 

демонстрации зрителям была показана установка из двух антенн, одна из кото-

рых создавала вокруг себя электромагнитное поле, которое, в свою очередь, 

индуцировало переменный ток в контуре второй антенны. Этой энергии хвата-

ло для свечения 60-ваттной лампочки, находящейся на расстоянии от 0,6 до 1 м.  

Впоследствии компания разработала беспроводные зарядные устройства 

для мобильных устройств, действующие на расстоянии до 2,5 метров. Тем вре-

менем корейские ученые решили создать систему беспроводной подачи элек-

троэнергии для любого вида электротранспорта. Новая технология под назва-

нием OLEV (сокращение от On-line Electric Vehicle) предполагает подзарядку 

муниципальных средств передвижения прямо на ходу, а также на стоянке и 

продолжительной парковке. Новая передача электроэнергии успешно прошла 

испытания и вскоре может быть использована в портах, аэропортах, железных 

дорогах и на городском электротранспорте. Как мы видим, новые технологии 

постепенно внедряются в жизнь. 
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В 2015 году российские учёные разработали систему беспроводной пере-

дачи энергии WPT (сокращение от Wireless Power Transfer). С её помощью 

можно создавать помещения, где мобильные телефоны и планшеты будут за-

ряжаться без помощи проводов [5]. 

Данный метод основан на резонансной связи. Эффективность такого ме-

тода, согласно данным числового моделирования, составляет 80 процентов на 

расстоянии 20 сантиметров, и незначительно падает с увеличением расстояния.  

Кроме того, специалисты предприятия РОСКОСМОСА по пилотируемой 

космонавтике, РКК «Энергия», успешно провели уникальный эксперимент в 

рамках наземной отработки технологии передачи электроэнергии с одного объ-

екта на другой посредством лазерного инфракрасного излучения. 

Для проведения эксперимента была использована трасса на территории 

предприятия, где расстояние между излучателем и приёмником составляет 1,5 

км. В процессе испытаний лазерный луч с помощью уникальной системы наве-

дения был направлен в приёмник и успешно трансформирован в электроэнер-

гию, использованную затем для электроснабжения другого лазера и зарядки 

мобильного телефона. При мощности лазера в 5 ватт аккумулятор ёмкостью 

2000 mАh заряжается за 8 часов [6]. 

В настоящее время ученые по всему миру занимаются вопросом беспро-

водной передачи электроэнергии. В связи с чем, с уверенностью, можно ска-

зать, что на небольшое расстояние (примерно до 10 метров) уже в ближайшее 

время беспроводные устройства передачи энергии станут реальностью. Можно 

будет смотреть телевизор, использовать компьютер и заряжать мобильные 

устройства, не заботясь о наличии шнуров и розеток. 

Внедрение беспроводного способа передачи электроэнергии, назовем его 

«беспроводная сеть», существенно облегчит нашу повседневную жизнь. Но, 

при этом возникает множество вопросов.  

Как будет осуществляться технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств потребителей электроэнергии к «беспроводной сети», либо 

к генерации. Требования к выдаче технических условий при осуществлении 

присоединения к беспроводной сети. Что будет представлять собой сам факт 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии к 

«беспроводной сети». Какие будут условия определения «точки поставки элек-

троэнергии на розничном рынке» (место исполнения обязательств по поставке 

электроэнергии). Установление границ балансовой и эксплуатационной ответ-

ственности сторон [7]. 

Надежность снабжения электроэнергией энергопринимающих устройств 

потребителей. В настоящее время электроприемники 1 и 2 категории надежно-

сти, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания [8]. Питание осу-

ществляется непосредственно путем линий электропередач (проводов) - два ис-

точника питания, соответственно две линии электропередачи. Если не будет 

линий электропередач (проводов), при беспроводном способе передачи элек-

троэнергии, как будет осуществляться надежность снабжения электроэнергией 

энергопринимающих устройств перерыв электроснабжения которых может по-
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влечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государ-

ства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологиче-

ского процесса, нарушение функционирования особо важных элементов ком-

мунального хозяйства, объектов связи и телевидения, а также электроприемни-

ков, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску 

продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транс-

порта, нарушению нормальной деятельности значительного количества город-

ских и сельских жителей. 

Как будет осуществляться учет потребляемой электроэнергии энергопри-

нимающими устройствами потребителя. Что будут представлять из себя прибо-

ры учета электроэнергии, и где они будут устанавливаться. Соответственно, как 

будет рассчитываться безучетное потребление электроэнергии потребителями. 

Как будет построена работа по борьбе с хищением электроэнергии. 

Как будет производиться расчет за потребляемую электроэнергию потре-

бителями. Установление тарифа (цены) на электроэнергию, при условии, что 

одной из составляющей является тариф (цена) на услуги по передаче электро-

энергии посредством электрических сетей (трансформаторных подстанций, ли-

ний электропередач). 

Будут ли потери электроэнергии при ее передаче по «беспроводным се-

тям». Если будут, то на кого будет возложено возмещение данных потерь.  

Как будут отслеживаться показатели качества потребляемой электроэнер-

гии потребителями. 

Как будут делиться зоны деятельности энергоснабжающих организаций 

(гарантирующих поставщиков электроэнергии). Так как в настоящее время зо-

ны деятельности гарантирующих поставщиков электроэнергии привязаны к 

электрическим сетям соответствующих сетевых организаций. 

Как будут построены договорные отношения между энергоснабжающей 

организацией и потребителями электроэнергии. 

При внедрении беспроводного способа передачи электроэнергии необхо-

димо комплексное решение указанных выше задач, а также разработка соответ-

ствующе нормативно-правой базы законодательства (Например: разработать 

правила устройства электроустановок распространяющиеся на электроустанов-

ки при беспроводном способе передачи электроэнергии). 
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В настоящее время актуальна проблема повышения энергетической эф-

фективности различных объектов народного хозяйства, в частности медицин-

ских учреждений. Для этого проводят комплексное энергетическое обследова-

ние, анализ полученных данных и разработку соответствующих мероприятий 

по энергосбережению. 

Объектом проведения энергетического обследования является КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница», расположенная в городе Барнаул. 

Целями проведения энергетического обследования объекта является: 

 получение объективных данных в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности; 

 подготовка предложений по реализации мероприятий в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности. 

Задачами при проведении обследования являлись: 

 получение объективных данных о техническом состоянии объекта об-

следования, его инженерных сетей и оборудования; 

 получение объективных данных об объеме используемых энергетиче-

ских ресурсов; 

 определение показателей энергетической эффективности; 

 определение потенциала энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности; 

 разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки. 

В составе работ по проведению энергетического обследования были осу-

ществлены: 

 проведение сбора исходной информации об объекте обследования; 

 проведение визуального и инструментального обследования объекта; 

 анализ информации, полученной на этапах сбора исходной информа-

ции, визуального и инструментального обследования объекта; 

 формирование энергетического паспорта объекта; 

 формирование отчета. 

Для подготовки опросных форм были использованы следующие источни-

ки информации: 

 архитектурно-планировочные данные по строению и данные Техниче-

ского паспорта БТИ (источник получения информации — объект обследования, 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»); 
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 данные по количеству людей, находящихся в обследованном здании 

раздельно по персоналу и больным (источник получения информации — объект 

обследования, КГБУЗ «Краевая клиническая больница»); 

 данные по потреблению энергоресурсов (источник получения инфор-

мации — объект обследования, КГБУЗ «Краевая клиническая больница»); 

 финансовая документация по оплате за потребленные энергоресурсы 

объекта обследования (источник получения информации — объект обследова-

ния, КГБУЗ «Краевая клиническая больница»). 

Результаты проведения визуального и инструментального обследования 

объекта оформлены в виде протоколов: 

- анализ проектной документации (анализ соответствия фактически уста-

новленного оборудования, инженерных коммуникаций, элементов конструкций 

проектной документации); 

- анализ результатов, полученных при проведении визуального осмотра; 

- анализ результатов, полученных при проведении инструментального об-

следования; 

- анализ динамики энергопотребления потребление объектом электриче-

ской энергии; 

- определение удельных показателей энергопотребления;  

- обобщение полученной информации; 

- составление энергобалансов объекта обследования; 

- формирование выводов и итоговых заключений. 

Результаты проведения анализа исходной информации представлены в 

соответствующих разделах отчета. 

За базовый год при оформлении энергетического паспорта принят 2012 год. 

При проведении работ по энергетическому обследованию использовались 

нормативные документы и методики, допущенные органами Ростехнадзора для 

повсеместного использования при инспектировании (обследовании, проверке) 

объектов. В состав исходной нормативно-методической базы входят следую-

щие основные документы: 

 федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях 

к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» №1225 от 31 декабря 2009 года; 

 методические указания по обследованию энергопотребляющих объек-

тов. М., МЭИ, 1996; 

 правила проведения энергетических обследований организаций 

(утверждены Минтопэнерго России 25.03.98); 

 правила (стандарты) аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

 МДК 1-01.2002 «Методические указания по проведению энергоресур-

соаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве» (утверждены приказом Гос-

строя России от 18.04.2001 №81); 
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 ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое 

обеспечение. Основные положения»; 

 приказ Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010г. «Об утверждении требова-

ний к энергетическому паспорту». 

Для определения нормируемых параметров объекта обследования, его 

инженерных сетей и оборудования исполнителем были использованы следую-

щие нормативные и методические документы: 

 естественное и искусственное освещение. СНиП-23-05-95. Госстрой 

России; 

 общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009. Госстрой России; 

 правила устройства электроустановок; 

 правила учета электрической энергии. Энергосервис, М, 2003; 

 правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Энергосервис, М, 2002; 

Для определения порядка проведения визуального и инструментального 

обследования исполнителем были использованы следующие нормативные до-

кументы: 

 ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения»; 

 ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»; 

 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». 

Объект  обследования представляет собой 18 зданий, принадлежащие 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница». Здания объекта предназначены для 

оказания медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи населению.  

Объект обследования характеризуется наличием следующих внутренних 

инженерных коммуникаций и оборудованием: система теплоснабжения, систе-

ма электроснабжения, система водоснабжения. 

Электроснабжение зданий объекта осуществляется от ОАО «Барнауль-

ская горэлектросеть». Электрическая энергия, поступающая на объект обследо-

вания, расходуется на освещение, питание силовых электроприемников. 

В состав оборудования, расположенного на объекте обследования и осу-

ществляющего потребление электрической энергии, входят: система освеще-

ния, электродвигатели и прочее. 

Система освещения включает в себя: осветительные приборы внутреннего 

освещения этажных и межэтажных пролетов, наружного и внутреннего осве-

щения. 

Одним из показателей эффективности использования электроэнергии яв-

ляется удельные расходы электроэнергии на одного человека; 

В КГБУЗ «Краевая клиническая больница» общая численность сотрудни-

ков 2216 человек, общая площадь зданий – 114495,4 м2. 

Удельный расход электрической энергии на одного человека: 

qe = E / N, кВт·ч/чел., 

где E – суммарное электропотребление, кВт·ч/год; 

 N – численность сотрудников, чел. 
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Фактическая удельная характеристика: 

qe =7039,169 / 2216 = 3176,52 кВт·ч/чел.= 3,176 тыс. кВт·ч/чел 

Расчетно-нормативная удельная характеристика: 

Eрасч.норм = 0,36*114495,4*221*12= 109311048,28 кВт·ч/год 

где 0,36 - удельная расчетная электрическая нагрузка для медицинских 

учереждений, принятая по РД 34.20.185-94;  

114495,4 – площадь зданий, м2;  

221 – рабочих дней;  

12 часов – продолжительность рабочего дня. 

qe = 109311048,28 / 2216 = 49328,09 кВт·ч/чел= 49,328 тыс. кВт·ч/чел. 

Далее приведено описание некоторых мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности по электрической энергии. 

Учет потребления электроэнергии осуществляется с помощью 73-х счет-

чиков. Необходимо заменить устаревшие приборы учета электрической энерги-

ей на современные приборы учета. Стоимость замены 40 комплектов электри-

ческих счетчиков на современные (Меркурий 230 с трансформаторами тока) 

составит 236000,00 руб.  

Суммарная установленная мощность осветительных приборов составила 

1227,879 кВт. Автоматическое управление освещением помещений не осу-

ществляется. При визуальном обследовании внутренних проводок здания  ви-

димых дефектов не обнаружено. 

По результатам данного обследования система внутреннего освещения 

состоит из 41274 ламп, из них лампы накаливания составляют 5504 шт. от 15 до 

60 Вт (13,3 % от общего числа), люминесцентные лампы – 35770 шт. от 9 до 

250 Вт (86,7 % от общего числа ламп). 

Доля ламп накаливания занимает порядка 13,3 % от общего количества. 

Сократить потребление электроэнергии возможно путем их полного исключе-

ния и замены на энергоэффективные. 

Предлагается замена светильников устаревшего типа на современные с 

высоким классом энергоэффективности: 

- светильник с лампой накаливания 60 Вт на светильник со светодиодной 

лампой 8 Вт, стоимость замены 1950,0 руб; 

- аварийный светильник «ВЫХОД» на аварийный светодиодный светиль-

ник "ВЫХОД", стоимость замены 1150,0 руб; 

- светильник «Амстронг»  ЛПО 4*18 на светодиодный светильник СВО-

13 4*10, стоимость замены 2500,0 руб; 

- светильник люминесцентный ЛПО 2*36 на светодиодный светильник 

BL-KZ-30, стоимость замены 2600,00 руб; 

- светильник люминесцентный ЛПО 2*18 на светодиодный светильник 

BL-KZ-12, стоимость замены 1800,00 руб; 

- светильник люминесцентный ЛПО 1*18 на светодиодный светильник 

BL-KZ-6, стоимость замены 1400,00 руб; 

- светильник люминесцентный ЛПО 2*58 на светодиодный светильник 

ЭСКВ В-55-1500, стоимость замены 4200,00 руб; 
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- уличный фонарь ДРЛ-160 на светильник BL-US-40, стоимость замены 

8000,0 руб; 

- уличный фонарь ДРЛ-250 на светильник CKY-80, стоимость замены 

13000,0 руб. 

В таблице 1 приведены некоторые показатели, характеризующие вышепе-

речисленные мероприятия по энергосбережению. 

 

Таблица 1 – Показатели мероприятий по энергосбережению 

Наименование 
мероприятия 

Затраты, 
тыс. руб 

Экономия 
энергоресур-
сов в нату-

ральном вы-
ражении, 

тыс. кВт*час 

Экономия 
энергоресур-
сов в стои-

мостном вы-
ражении, 
тыс. руб 

Средний 
срок окупа-
емости, год 

Замена 40 комплек-
тов электрических 
счетчиков на совре-
менные (Меркурий 
230 с трансформато-
рами тока) 

236,00    

Замена светильников 
устаревшего типа на 
современные с высо-
ким классом энер-
гоэффективности 

29979,34 7295,117 33776,395 0,888 

 

Реализация этих мероприятий позволит значительно повысить энергети-

ческую эффективность данного медицинского учреждения. 
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«Об утверждении краевой программы «Повышение энергетической эффектив-
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Тыштыкбаева А. Е. – студент группы Э-41, Попов А. Н. – к.т.н., доцент 

РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  
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им. И. И. Ползунова» 

 

В данной статье рассмотрены проблемы неконтролируемого перегрева 

силового оборудования и его несвоевременное выявление. Изучены методы 

решения этих проблем. А также предложен более дешевый способ контроля и 

диагностики электрооборудования с помощью инфракрасного термографиро-

вания для обеспечения безопасной и надежной работы электрооборудования. 

Внедрение инновационных методов контроля и технической диагностики 

связано с решением задачи по оценке технического состояния силового элек-

тротехнического оборудования электрических сетей, а также обеспечение без-

опасной и надежной работы электрооборудования [3]. 

Неконтролируемый перегрев – очень неприятное явление в любом виде 

промышленной деятельности, для любого устройства и механизма. Неисправ-

ный контакт или несмазанная деталь сигнализируют о нем едким запахом гари. 

После чего в подавляющем большинстве случаев эти изделия нуждаются в ос-

новательном ремонте или замене. А ведь обнаружить перегрев и предотвратить 

аварию или даже катастрофу можно на самых ранних этапах его появления. 

Методы диагностирования электрооборудования подразделяются на 

группы: методы разрушающего и неразрушающего контроля. Основные методы 

неразрушающего контроля, применяемые для электротехнического оборудова-

ния: 

‒ акустический; 

‒ магнитный; 

‒ радиационный; 

‒ радиоволновой;  

‒ тепловой; 

‒ электрический; 

‒ вихретоковый; 

‒ оптический; 

‒  проникающими веществами (капиллярный и течеискания) [1]. 

Тепловые методы контроля базируются на оценке, измерении, анализе 

температуры объектов. Температура является важным показателем состояния 

любого электрооборудования. При разных режимах работы на всех этапах экс-

плуатации электротехнического оборудования возникают температурные изме-

нения [2]. 

Наиболее распространенным объектом тепловизионного контроля в 

электроустановках являются контактные соединения в открытых и закрытых 

распределительных устройствах. Установлено следующее распределение де-

фектов по контактам: болтовые соединения – 48 %: спрессованные – 6 %, свар-
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ные швы – 2 %, контакты разъединителей – 43 %, проводники и кабельные сети 

– 1 %. К массовым объектам теплового контроля относятся также изоляторы (в 

особенности фарфоровые) в гирляндах высоковольтных линий передачи и изо-

ляторы на вводах силовых трансформаторов, электродвигателей, шинных мо-

стов, фарфоровые крышки электрических аппаратов. Тепловизионный контроль 

необходим также для диагностики состояния многоэлементных вентильных 

разрядников, высоковольтных трансформаторов (по перегреву вводов опреде-

ляют качество внутренней токовой петли в фарфоровой рубашке, заполненной 

маслом), коллекторных щеток электрических машин, рубильников, стоек и дру-

гих нагруженных током узлов. Экономический эффект от проведения меропри-

ятий по тепловизионному контролю высоковольтных линий передачи (110 – 

750 кВ.) в результате уменьшения числа аварийных отключений в энергетиче-

ских системах, оценивается в несколько десятков миллионов рублей в год.  

Инфракрасное термографирование является наиболее эффективным и 

перспективным направлением развития в диагностике электрооборудования. 

Сейчас в энергетике пользуются тепловизорами. Их явным минусом является 

дороговизна, а также отсутствие возможности постоянного диагностирования 

состояния оборудования. Так как обычно тепловизионная диагностика носит 

плановый характер.  

На основе теплового метода контроля был подготовлен проект направ-

ленный на разработку устройства на основе инфракрасный датчиков для ранне-

го выявления пожароопасных или предаварийных ситуаций, а так же возмож-

ности непрерывного наблюдения за состоянием электрооборудования, который 

в отличии от дорогих аналогов тепловизоров состоит из более дешевых компо-

нентов,  несмотря на это обладает теме же функциональными особенностями, 

но с меньшими диапазоном измеряемых температур и разрешающей способно-

стью. Разрабатываемое устройство состоит из инфракрасного датчика, с помо-

щью которого происходит сбор данных о состоянии электрооборудования; ме-

ханизма, обеспечивающего движение датчика по горизонтали и вертика-

ли(сервопривод); микроконтроллера, предназначенного для управления всеми 

электронными устройствами; блока питания, GSM-модема; а так же платформы 

интернета вещей (IoT) для передачи данных на сервер для дальнейшей обра-

ботки, в нашем случае, GSP-сеть. Устройство местной установки, благодаря 

своим небольшим габаритам, позволяет устанавливать его в труднодоступных 

местах. Датчик сканирует обозначенную для него область и передаёт тепло-

грамму на сервер, таким образом осуществляя непосредственный контроль по 

фактическому состоянию электрооборудования. На рисунке 1 представлена 

структурная схема взаимодействия устройства диагностики на КТП и его связь 

с энергоснабжающей организацией. 

Внедрение данного прибора на основе инфракрасных датчиков имеет сле-

дующие преимущества:  

‒ определение дефектов на ранней стадии развития; 

‒ достоверность, объективность и точность получаемых сведений; 

‒ диагностика большинства типов подстанционного электрооборудова-

ния; 
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‒ нет необходимости отключения оборудования;  

‒ безопасность персонала при проведении обследования оборудования; 

‒ большой объем выполняемых работ за единицу времени; 

‒ малые трудозатраты на производство измерений на единицу оборудо-

вания; 

‒ нет необходимости подготовки рабочего места. 

 

 
Устройство на КТП 

GSМ-

сеть 

Энергоснабжающая 

организация 

Датчик Микроконтроллер GSM-

модем 

Сервомеханизм Блок 

питания 

GSM-концентратор 

Сервер 

 

Рисунок 1 – Структурная схема взаимодействия устройства диагностики на 

КТП и его связь с энергоснабжающей организацией 

 

При этом в отличие от дорогих аналогов тепловизоров, данный прибор 

состоит из более дешевых компонентов, но несмотря на это обладает теме же 

функциональными особенностями при меньшем диапазоне измеряемых темпе-

ратур и разрешающей способности. 
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Одним из наиболее эффективных мероприятий экономии тепловой энер-

гии в системах отопления и горячего водоснабжения зданий является установка 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП). На основе 
эксплуатационных требований и условий энергосбережения определены основ-
ные задачи, которые должны обеспечиваться при работе АИТП:  

1) подача тепловой энергии в здание в соответствии с потребностями обес-
печения необходимого микроклимата помещений и пожеланий потребителя;  

2) обеспечение комфортных условий микроклимата помещений здания за 
счёт контроля и регулирования параметрами теплоносителя; 

3) обеспечение пониженного расхода теплоносителя в ночное время, в 
выходные и праздничные дни за счёт понижения температуры воздуха в поме-
щениях здания; автоматический прогрев помещений до требуемых параметров 
микроклимата перед началом рабочих дней; 

4) обеспечение защиты систем отопления, а, именно, при поступлении 
теплоносителя с пониженной температурой или в случае аварии защита систе-
мы отопления от «замерзания», а также защита системы отопления при аварий-
ных повышениях параметров теплоносителя; 

5) учёт тепла и расхода теплоносителя, формирование архивов, с возмож-
ностью удалённого доступа к ним. 

Необходимо отметить, что типовых решений по АИТП нет. Ранее нами 
был рассмотрен подбор необходимых приборов и оборудования для АИТП с 
учётом технических и экономических критериев [1]; определена оптимальная 
структура системы управления и выбраны основные способы регулирующего 
воздействия при работе АИТП [2]. 

В данной работе в соответствии с основными задачами АИТП представ-
лена разработка алгоритма функционирования системы автоматического 
управления индивидуальным тепловым пунктом (ИТП).  

Алгоритм функционирования системы автоматического управления 
(ИТП) удобнее представить графически в виде схемы алгоритма. Схема алго-
ритма – это точное предписание, определяющее процесс перехода от исходных 
данных к результату. Она должна обладать следующими свойствами: 

- точность; 
- универсальность. Данное свойство подразумевает возможность обработ-

ки различных данных, находящихся в заранее оговоренных пределах; 
- результативность, т.е. схема должна быть направлена на получение ре-

зультата. 
Исходными дынными для работы АИТП являются: температура воздуха в 

помещении, температура теплоносителя на подаче в систему отопления. Так 
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как регулируется температура на подаче в систему отопления в зависимости от 
температуры воздуха в помещении, то измеряются температура теплоносителя 
в обратке системы отопления и температура наружного воздуха. Для экономии 
тепловой энергии при работе системы отопления здания целесообразно зада-
вать два режима: 

- первый режим: температура воздуха в помещении 20 °С (уставка № 1) и 
температурный график зависимости температуры теплоносителя от температу-
ры наружного воздуха № 1. Данный режим характерен для рабочих дней и вре-
мени с 06:00 до 20:00. 

- второй режим: температура воздуха в помещении 16 °С (уставка № 2) и 
температурный график зависимости температуры теплоносителя от температу-
ры наружного воздуха № 2. Данный режим характерен для выходных и празд-
ничных дней и рабочих дней с временем с 20:00 до 06:00. 

Вид температурного графика № 1 представлен на рисунке 1. 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Температурный график № 1 

 

Разработанный алгоритм функционирования системы автоматического 

управления ИТП включает в себя следующие основные этапы. 

1) Проверка наличия питания.  

В случае отсутствия питания от первичного источника включается источ-

ник бесперебойного питания, трёхходовой клапан открывается на 100 % с це-

лью исключения «разморозки» системы отопления здания, а также корректно 

завершается работа программ автоматики. 

2) Проверка связи с датчиками, считывание параметров системы. 

Проверяется наличие либо отсутствие сигнала с датчиков. В случае, если 

связь с датчиками нарушена, система останавливается и на экран контроллера 

выдается сообщение о нарушении работы системы. При этом также включается 

аварийный режим и трёхходовой клапан открывается на 100 %. 

3) Сверка с календарём и часами. 
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На основании сверки с календарём и часами определятся режим работы 

АИТП: первый или второй. Также если при сверке с календарём устанавливает-

ся, что если текущая дата не входит в диапазон дат работы программы (межот-

опительный период), то система входит в режим ожидания. 

Данные этапы алгоритма представлены на рисунке 2. 

4) Сверка температуры воздуха внутри помещения с уставкой. 

Если температура воздуха внутри помещения не соответствует уставке 

(разрешенное отклонение от уставки ± 0,5 °С), то трёхходовый клапан открыва-

ется либо закрывается на 1 % до достижения диапазона уставки. 

5) Сравнение данных температур наружного воздуха и температур тепло-

носителя в системе отопления с установленным температурным графиком. 

Если температуры теплоносителя в системе отопления не соответствует 

требуемым значениям согласно температурному графику и текущему значению 

температуры наружного воздуха (разрешенное отклонение от допустимого зна-

чения ± 0,5 °С), то трёхходовый клапан открывается либо закрывается на 1 % 

до достижения требуемого диапазона. 

Для этапов 4 и 5 уставка и температурный график выбираются в зависи-

мости от необходимого режима. Данные этапы алгоритма представлены на ри-

сунках 3, 4. 

 

 
 

Рисунок 2 – Этапы 1 – 3 схемы алгоритма функционирования системы 

автоматического управления ИТП 



 

166 

 
 

Рисунок 3 – Этапы 4 и 5 для первого режима схемы алгоритма функционирова-

ния системы автоматического управления ИТП 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Этапы 4 и 5 для второго режима схемы алгоритма функционирова-

ния системы автоматического управления ИТП 
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Таким образом, разработанная схема алгоритма функционирования си-

стемы автоматического управления ИТП позволяет обеспечить выполнение 

требуемых задач при энергоэффективной работе системы отопления здания. 
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