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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
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USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN 

INDUSTRY 
 

1Клюев Р.В., 2Мошин А.А. 
1Klyuev R.V., 2Moshin A.A. 

1Д.т.н., профессор кафедры техники низких температур имени 

П.Л. Капицы, 

ФГАОУ ВО "Московский политехнический университет" 

Москва, Россия 
2Магистрант 2 курса по направлению подготовки 16.04.03 
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Аннотация 

В данной научно-исследовательской работе рассмотрена 

возможность использования альтернативных источников энергии для 

повышения энергоэффективности системы. В последние годы 

внимание привлекают проблемы использования чистых 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии для нужд 

энергоснабжения различных сельскохозяйственных и промышленных 

объектов. Актуальность и перспектива данного направления 

энергетики обусловлена тремя основными факторами: экологией, 

необходимостью поиска новых видов энергии, экономикой. 

Abstract 

In this research paper, the possibility of using alternative energy 

sources to improve the energy efficiency of the system is considered. In recent 

years, attention has been drawn to the problems of using clean non-

traditional renewable energy sources for the energy supply needs of various 

agricultural and industrial facilities. The relevance and prospects of this area 

of energy are determined by three main factors: the environment, the need to 

search for new types of energy, and the economy. 
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Развитие современной техники и технологий в энергетике 

неразрывно связано с повышением коэффициента полезного действия 

(КПД) источников и поиском новых экологически чистых источников 

энергии, в первую очередь –  электрической. 

Сегодня альтернативные источники энергии уже широко 

используются для решения проблем энергоснабжения не только в 

промышленных масштабах, но и в частном секторе.  Доступность 

технологий получения энергии из неисчерпаемых источников позволяет 

строить энергонезависимые системы с экологически чистой 

инфраструктурой в удаленных районах и решать проблемы 

энергоснабжения уже существующих объектов. 

Целью работы является рассмотрения использования 

альтернативных источника энергии принцип действия, которых основан 

на термоэлектрической генерации в промышленности. 

В основе термоэлектрической генерации лежит 

термоэлектрический эффект Зеебека [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]  заключающийся в возникновении термоэлектродвижущей 

силы (ТЭДС) при нагреве контакта (спая) двух разнородных металлов 

или полупроводников (термопары). Напряжение ТЭДС  ТЭДСE   прямо 

пропорционально коэффициенту Зеебека     и разнице температур  T   

между горячей  hT   и холодной  cT   сторонами (спаями) 

термоэлектрического модуля (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схематическое представление эффекта Зеебека на примере спая 
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термоэлектрических элементов -n  и -p  типа 

Представленная конструкция термопары состоит из разнородных 

полупроводниковых термоэлементов -n  и -p типа, соединенных 

между собой на одной стороне, другие два свободных конца 

подключаются к нагрузке НR  [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Если температура места контакта отлична от температуры 

свободных концов, то по такой цепи пойдет ток, а на нагрузке будет 

выделяться полезная мощность. Величину ТЭДС можно определить по 

формуле  [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

                                     TE =ТЭДС .                                    (1) 

Конструктивное исполнение стандартного генераторного модуля 

показано на рис. 2. Между двух керамических пластин смонтированы 

электрически последовательно, а по тепловому потоку – параллельно 

термоэлектрические элементы -n  и -p типа. Для увеличения 

получаемой электрической мощности и повышения напряжения 

термопары соединяют последовательно, как показано на рис. 2, при этом 

они образуют термобатарею, или термоэлектрический модуль, 

графическое изображение которого представлено на рис. 3. Модуль 

имеет ширину А, длину В и высоту Н (рис. 3) и поставляется с 

напаянными проводами.  

 
Рис. 2. Термоэлектрический генераторный модуль в разрезе 
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Рис. 3. Чертеж термоэлектрического генераторного модуля 

 

Термоэлектрическое преобразование универсально, оно допускает 

использование практически любых источников теплового потока, в том 

числе при малых перепадах температур, при которых применение иных 

способов преобразования невозможно. Термоэлектрическое 

преобразование может использоваться: 

• утилизации избыточного тепла, вырабатываемого в тепловых 

пунктах, котлах и котельных установках тепловых электрических 

станции и централей посредством выработки электроэнергии; 

•  утилизации избыточного тепла преобразованием в 

электрическую энергию на промышленных предприятиях 

термодинамическими процессами;  

•  преобразование тепла природных источников (например, 

геотермальных вод) в электрическую энергию;  

•  автономные источники питания электроэнергии для 

обеспечения работоспособности котельных, установок по переработке 

отходов и др.;  

•  получение электрической энергии на солнечных концентраторах 

за счет разности температур горячего и охлажденного теплоносителя в 

контуре; 

•  источники питания для катодной защиты нефте - и 

газопроводов;  

• использование отводимого от двигателей тепла;  

• обеспечение питанием различных устройств телеметрии и 

автоматики на объектах, удаленных от линий электропередачи;  

•  измерение тепловых потоков (тепломеры); 

• обеспечение автономным питанием маломощных электронных 

устройств (беспроводные датчики) за счет накапливаемой энергии. 
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Термоэлектрические генераторы позволяют использовать 

энергию, выделяющуюся при конденсации отработанного водяного 

пара на тепловых электростанциях. Конденсация происходит при 

температурах ниже 374 °С (для воды), выделяемая при этом энергия в 

настоящее время никак не используется. 

Термоэлектрические генераторы можно применять при больших и 

малых перепадах температур. Последнее становится наиболее 

актуальным, если учесть, что до 90% сбрасываемой (отходящей) 

тепловой энергии выделяется на промышленных объектах и 

оборудовании при температуре поверхностей до 300 °С (рис. 4). 

 
Рис. 4. Распределение температур поверхностей промышленных 

агрегатов 

 

Развитие энергетической отрасли идет по пути постоянного 

увеличения мощности, снижения расхода топлива и уменьшения 

концентрации вредных веществ в отработавших газах. Как правило, эти 

задачи являются взаимно противоречащими друг другу. Тем не менее 

новые станции становятся все мощнее и экологичнее, а удельный расход 

топлива снижается. В этой связи задача утилизации избыточного тепла 

в промышленности является одной из самых актуальных.  

           Температура пара после паровой турбины значительно 

ниже, но тем не менее, остаточная энергия пара приставляет интерес с 

точки зрения ее дополнительного использования. 

      Вторым вариантом использования термоэлектрического 

генератора в нефтегазовой отрасли использование вырабатываемого 

тепла факельной установкой закрытого типа, печью, котлом 

утилизатором.   

Использование термоэлектрических генераторов позволяет во 

многом повысить энергоэффективность энергосистемы, так как:  
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• Использовать бросовую (остаточную) температуру пара и 

газа; 

• Автономность; 

• Бесшумность. 

• Снижение квот по выбросам парниковых газов 

(Международное соглашение об ограничении выбросов 

парниковых газов)  

• Снижение налоговых выплат (тарифов на экологические 

платежи) за загрязнение окружающей среды. 

Для оценки экономической эффективности был выполнен 

предварительный технико-экономический расчет для термоэлектрической 

установки мощностью 10 кВт. 

 

Таблица 1 – Параметры рассматриваемой установки  

Параметр Кол-во 

Производительность установки, кВт 10 

Количество часов работы, ч 8760 

Количество вырабатываемой энергии, тыс.кВт*ч. 87,6 

 

Таблица 2 – Расчет стоимости капитальных вложений 

Наименование оборудования Тип, марка 
Стоимость, 

тыс.руб. 

Кол-

во, 

шт. 

(м) 

Итого, 

тыс.руб. 

Термоэлектрический 

генератор 

KIBOR 500 

Вт 
135 20 2 700 

Аккумулятор 

промышленный 
ECSM 178 5 534 

Инвертор 

МАП SIN 

ЭНЕРГИЯ 

9 кВт 24В 

Hybrid 

112 1 112 

Кабельные линии ВВГ 0,083 1000 90 

Итого:  3429 

Таблица 3 – Основные экономические показатели 

Капитальные вложения, тыс. руб. 3429 

Экономия электроэнергии, тыс. руб./год 134,028/1084,49 

Срок окупаемости, год 25,58/3,16 
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Термоэлектрическая генерация является перспективной 

технологией утилизации избыточного (бросового) тепла на тепловых 

электрических и атомных электростанциях, промышленных 

предприятиях, позволяющих реализовать когенерационные установки. 

Термоэлектрические генераторы работают в автономном режиме, 

что не позволяет их использовать в сетях с распределенной генерацией. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке схем и устройств 

подключения к электрическим сетям централизованного 

электроснабжения [3-14]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проведенные научно-

исследовательские работы на скважинах №27, №29-р, №30 Нижне-

Кармадонского месторождения. Проведены исследования скв. №27, 

№29-р и №30 в ходе опытных работ (экспресс-выпусков), определены 

физико-химические свойства термальных хлоридно-натриевых вод. 

Ключевые слова: термальные хлоридные натриевые воды, физико-

химические свойства, минеральная вода, эксплуатационная скважина, 

геолого-гидрогеологические работы, экспресс-выпуск. 
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Abstract. The article discusses the research work carried out on wells No. 

27, No. 29-r, No. 30 of the Nizhne-Karmadonskoye field. Research of wells 

was carried out. No. 27, No. 29-r and No. 30 in the course of experimental 

work (express issues), the physicochemical properties of thermal sodium 

chloride waters were determined. 

Key words: thermal sodium chloride waters, physical and chemical 

properties, mineral water, production well, geological and hydrogeological 

works, express release. 

 

Введение. На начальном этапе исследований были изучены 

фондовые материалы по проведенным в рассматриваемом районе 

геолого-гидрогеологическим работам и метеорологическим 

наблюдениям. В процессе их проработки выяснено геологическое 

строение, гидрогеологические и климатические условия района 

расположения оцениваемого участка недр, получены исходные данные 

по эксплуатационным скважинам участка ‒ №27, №29-р и №30. На этом 

этапе были проведены оценка и комплексный анализ физико-

химических свойств термальных хлоридно-натриевых вод на площади 

Нижне-Кармадонского месторождения. 

Теоретический раздел. Анализ скважины № 27 Исходя из 

результатов проведенных поисково-съемочных работ и бурения 

разведочных гидрогеологических скважин, место заложения скв. № 27 

было выбрано в сводовой части Геналдонской антиклинали, т.е. в 

наиболее приподнятой части кристаллического фундамента, где 

возможность разбавления более минерализованных вод глубинной 

циркуляции смешанными водами юрских отложений значительно 

меньше. Таким образом предполагалось вывести на поверхность 

высокоминерализованные термальные хлоридные натриевые 

(возможно углекислые) воды. Впоследствии данную скважину 

планировалось использовать для теплофикации и расширения 

лечебного профиля санатория "Кармадон"[1-5]. 

При достижении скважиной глубины 1440 м (в октябре 2009 г.), по 

долине р. Геналдон прошел мощный паводок, повлекший за собой 

разрушения объектов (завода розлива, ванного корпуса и др.), 
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располагавшихся на нижних террасах реки. Из-за угрозы повреждения 

буровой установки дальнейшая проходка скв. № 27 была остановлена на 

фактически достигнутой глубине. В результате скважиной в интервале 

602-817 м были выведены термальные хлоридные натриевые воды с 

температурой 56°С и минерализацией 4,4 г/дм3. Средний дебит 

скважины по данным опытно-эксплуатационного выпуска составлял 

12,84 дм3/с. 

Температура выведенных скважиной вод оказалась недостаточной 

для ее использования в целях теплофикации курортных объектов. Тем 

не менее, клинические испытания показали, что по своим физико-

химическим свойствам минеральная вода из скв. № 27 представляет 

ценность для применения ее в бальнеолечении. С 2000 по 2005 гг. 

скважина находилась на временной консервации. Впоследствии 

эксплуатация скважины осуществлялась санаторием "Кармадон" с 

водоотбором всего около 10 м3/сут. 

В настоящее время скважина работает в режиме свободного 

излива, со средним дебитом 0,69 дм3/с. От скважины проведен 

водопровод (Ø 50 мм, L = 220 м) до участка расположения скв. № 29-р, 

где термальная минеральная вода используется отдыхающими и 

туристами для принятия ванн в теплый период года.  

Скважина № 29-р. Скв. № 29-р пробурена в 2009 г. по заданию Совета 

РСО-АЛАНИЯ по управлению курортами профсоюзов (ныне ООО 

"СКО Курорты Осетии"), взамен ликвидированной скв. № 8. 

Минеральные воды вскрыты на глубине 330-656,6 м. Средний дебит 

скважины составил 5,75 дм3/с. По рекомендации Пятигорского 

института курортологии, вода из скважины предназначалась для 

розлива в качестве лечебно-столового напитка. 

С февраля 2010 г. скв. № 29-р, совместно со скв. №3-бис, №27 и 

№28 (с 2010 г. сюда добавилась также скв. № 30), эксплуатировалась 

санаторием "Кармадон", вплоть до 2012 г. Данные по эксплуатации 

скважины за этот период отсутствуют. По отрывочным сведениям 

добыча минеральной воды из скв. № 29-р осуществлялась крайне 

нерегулярно, так как основной водоотбор приходился на скв. №27 и 

№28. Тем не менее, в ГОСТ 13273-88. "Воды минеральные лечебные и 

лечебно-столовые. Технические условия" (а в последующем и в ГОСТ Р 

54316-2011), вода из скв. № 29-р явилась представителем 

"Кармадонского" типа минеральной воды [5-8]. 

На современном этапе недропользования фактическая добыча 

минеральных вод из скв. № 29-р осуществляется в стабильном режиме 

и составляет 50 м3/сут.  
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Рис. 1. Давление воды в скв. № 29-р при проведении опытного выпуска 

 

Скважина № 30 В настоящее время, за пределами оцениваемого 

участка ООО "Ариана" имеется только одна действующая скважина (№ 

30). Скважина самоизливает в постоянном режиме с избыточным 

напором от +82 до +94 м и средним дебитом 1,02 дм3/с. 

Были проведены попытки взаимовлияния скв. №27, №29-р и №30 

на современном этапе, проводилась в ходе опытных работ (экспресс-

выпусков). 

В скв. № 29-р (центральной) напор воды регулировался краном до 

давления на манометре 17 атм. (как видно на рис. 1., уже при таком 

давлении происходит утечка воды через затрубное пространство) [2-7]. 

Скв. № 27 ‒ 1-я наблюдательная, расположена в 220 м к Ю от скв. 

№ 29-р, перекрывалась примерно на 1/3 ‒ до достижения давления на 

манометре 10 атм (рис. 2).  
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Рис. 2. Давление воды в скв. № 27 при проведении опытного 

выпуска 

 

Следует отметить, что за многолетний период произвольного 

самоизлива термальных вод, содержащих спонтанные газы (СО2, H2S и 

СН4), ствол скв. № 27 был подвергнут значительной коррозии. При 

имеющемся высоком избыточном давлении воды (до 28 атм.) полное 

закрытие скважины на длительное время способно повлечь за собой 

крайне нежелательное проникновение воды на поверхность через 

затрубное пространство [5-7]. В связи с этим, все продолжительные 

выпуски из скв. № 27 (так же, как и из скв. № 29-р) производились в 

"щадящем" режиме ее герметичности, т. е. при давлении на манометр до 

10,5 атм; 
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Рис. 3. Давление воды в скв. № 30 при проведении опытного выпуска 

 

Скв. № 30 ‒ 2-я наблюдательная, расположена в 580 м к С от скв. 

№ 29-р, перекрывалась полностью до достижения постоянного напора 

(рис. 3). 

Ввиду того, длительные выпуски могли привести к 

разгерметизации скважин и возникновению затрубных перетоков, 

продолжительность опытов была ограничена 6-ю часами (экспресс-

выпуск). Данные выпусков приведены в таблице 1 и на рисунке 4.  

 

Таблица 1 

Данные экспресс-выпуска 

Дата Время 

Давление воды по манометру, атм. 

скв. № 27 скв. № 29-р скв. № 30 

30.05.2015г. 

1200 10,0 17,0 5,2 

1215 10,0 17,0 6,8 

1230 10,1 17,2 8,3 

1300 10,1 17,2 8,5 

1330 10,1 17,2 8,5 

1400 10,2 17,3 8,6 

1500 10,3 17,4 8,6 

1600 10,3 17,6 8,8 

1700 10,5 17,6 9,0 

1800 10,5 17,7 9,0 
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Рис. 4. График давлений воды в скважинах в процессе экспресс-

выпуска  

Показатели напоров в скважинах указывают на отсутствие 

взаимовлияния скважин в течение первых 6 час. Для выяснения характера 

взаимовлияния скважин в условиях более продолжительных выпусков, 

анализировались данные ранних, гидрогеологических работ на площади 

Нижне-Кармадонского месторождения минеральных вод [7-13]. 

При проведении опытного выпуска в скв. № 29-р в 2010-2011 гг., 

параллельных наблюдений в других скважинах не проводилось, в связи 

с чем сведений о характере взаимовлияния скважин на тот период не 

имеется. По окончании бурения скв. № 29-р в 2009 г. напор на ее устье 

составлял +152 м, а в конце 1970 г., после переоборудования и ввода 

скважины в эксплуатацию, напор на устье составил уже +261 м. 

Заключение. Учитывая всю информацию, касающуюся 

взаимовлияния скважин Нижне-Кармадонского месторождения, можно 

сделать вывод о том, что такое взаимовлияние имеет место, но в 

пределах локальных тектонических блоков и не распространяется на 

соседние участки недр. Таким образом, добыча минеральных вод на 

участке недр ООО "Ариана", не окажет негативного воздействия на 

потенциальные водозаборы соседних участков недр. Данное 

обстоятельство подтверждается также стабильными значениями дебита 

и напора воды в непрерывно изливающих скважинах №27, №29-р и 

№30, наблюдаемых в ходе мониторинга подземных вод с 2014-2015гг..  
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Аннотация. В данной статье рассматривается создание 

оборудования для автоматического автономного поиска коротких 

замыканий на землю в сетях 6, 10, 35 кВ. производится сравнение 

существующих методов поиска и нового метода.  

Ключевые слова: однофазные короткие замыкания на землю, 

автоматизация, дрон, токи нулевой последовательности, автономность. 

 

С каждым годом разнообразие оборудования в энергетической 

сфере постоянно дорабатывается, улучшается и создается новое [1, с. 

15]. Следовательно, проектирование и создание электросетевого 

комплекса должно быть разработано таким образом, чтобы быть 

способным справиться с широким спектром проблем. 

Проблемы могут быть разные, например, такие как: выбросы 

напряжения, импульсные помехи и так далее. Самая распространенная 

проблема на данный момент, это искажения формы напряжения, 

которые вызвано гармоническими составляющими тока, потребляемого 

нелинейной нагрузкой. Данная проблема возникает в следствии того, 

что каждое оборудование электротехнического комплекса вносит свой 

спектр высших гармоник. Данный спектр способен искажать 

напряжение, а из-за того, что питание от этого же источника получают 

и другое оборудование, поэтому даже самое малое вносимое искажение, 

впоследствии воздействует на все другое оборудование, подключенное 

к данному источнику. Вследствие этого возникает перегрев и 



31 
 

рассинхронизация в других устройствах, а также возможны сбои в 

коммуникациях и сетях передачи данных [2, с. 25-27] [3, с. 11-12]. 

В [4. с. 148-157] рассматривается классификация средств и 

методов определения КЗ. Опираясь на публикации [5. с. 437-446] 

проведем анализ определения мест повреждений в электрических сетях. 

Первый вид – дистанционный. Место КЗ определяется приборами 

требующие установки на территории подстанции. В их функционал 

входит определение расстояния до повреждения.  

Второй вид – топографический. Место КЗ определяется при 

помощи обхода людьми вдоль линии электроснабжения до места 

повреждения. Второй вид поиска требует неограниченное время поиска, 

ведь линии имеют разветвления, и их длина может достигать десятки 

сотен километров. 

Данные методы отображены на рис. 1. 

Основную часть линий электропередач на территории России 

составляют воздушные и кабельные линии напряжением 6, 10 и 35 кВ.  

Данный тип напряжения характерен тем, что допускает 

длительные однофазные короткие замыкания на землю, но в данном 

случае возникает вероятность перехода в двухфазное и трехфазное 

короткое замыкание, а также прежде временный износ изоляции и 

оборудования. 

Есть и другая проблема данного напряжения. Малое количество 

современных релейных защит и автоматики, существующих на данных 

момент, могут определять ОЗЗ. 

Данный вариант разработанной концепции позволяет добиться 

многих возможностей, которые были недоступны при размещении 

оборудования на определенных участках воздушных линии. 

Данный альтернативный вариант поиска неисправностей ОЗЗ 

заключается на автоматическом запуске дрона с площадки подстанции 

и его перемещение вдоль линии электропередач. С помощью 

установленных датчиков дрон анализирует гармонический состав сети 

и передвигается до места повреждения. В случае разветвления сети, как 

часто бывает в сельской местности, дрон определят с помощью 

датчиков поврежденную отпайку и продолжает свое передвижение 

именно по поврежденному участку.  

Первое достоинство, которое сразу бросается в глаза, это 

уменьшение человеческой работы, для определения места повреждения. 

Второе достоинство, во время передвижения дрона вдоль воздушной 

линии, на всем пути передвижения он снимает линию, и в дальнейшем 

прибыв на электростанцию, может передать эти данные, а специалисты 
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рассмотрят все линии, и будут каждый раз знать актуальное состояние 

всего оборудования по пути передвижения дрона. Данное достоинство, 

позволяется более точно и своевременно предсказывать возможные 

неисправности на линии и своевременно приступать к их устранениям, 

что в свою очередь снижает вероятность повреждения исправного 

оборудования. Третье достоинство, выезжающая бригада на 

ликвидацию поврежденного участка, всегда в курсе что именно 

произошло, видят всю местность вокруг и тип повреждения, что 

способствует своевременному взятия нужного оборудования и в 

зависимости от местности, выбору нужного транспорта для ликвидации 

ОЗЗ и КЗ. 

Из недостатков данного метода, является не способность 

записывать краткосрочные КЗ, которые в свою очередь могут 

уменьшать время работы оборудования и сети, изнашивая изоляцию и 

не только. 

Данный метод заключается в размещении на дроне схемы для 

выявления высших гармоник и передачи данных обслуживающему 

персоналу. 

 

Методы

Дистанционный Топографический

Стоячих волн

Импульсные

Локационные

Волновые

Аварийного 

режима
Односторонние

ДвухсторонниеЕмкостные

Петлевые

Индукционные

Электромеханические

Акустические

Потенциальные

 
Рис. 1 – Классификация средств и методов определения КЗ 
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Схема взаимодействия ВЛ и дрона будет представлять следующий 

вид, представленный на рис. 2.  

Цель разработки заключается в подведении питания к датчикам, 

процессору и к трансиверу беспроводного канала связи. Данные с 

датчиков отправляются на процессор. В процессоре информация 

обрабатывается и дрон принимает решения о дальнейших действиях: 

1. Передвижения дальше вдоль линии (если дрон не достиг 

еще места повреждения); 

2. Поиск и выбор направления дальнейшего движения на 

разветвлении линии (если у линии есть отпайки); 

3. Остановка, обследование поврежденного участка и 

передача данных (фото, видео и параметры повреждений). 

 

Датчики Процессор

Трансивер 

беспроводного 

канала связи

Питание

Модем 

беспроводного 

канала

APM оператор

Система мониторинга ВГС на дроне Центр мониторинга 

 
Рис. 1 – Схема взаимодействия оборудования 

 

На данный момент в некоторых регионах используются только 

дроны под руководством человека, такой способ не очень эффективен, 

так как требует значительное время на выезд персонала на линию, 

настройку дрона и ручной поиск повреждения. Предлагаемый способ 

избавит от лишней потери времени, которое в такой момент играет 

очень большую роль. 

Предлагаемый мною проект позволяет дрону в автоматическом 

режиме получать информацию о произошедшей неполадке, и подает 
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сигнал дрону. Дрон в свою очередь получает сигнал и взлетает с 

зарядной станции и обследует территорию.  

Как показано на рисунке ниже, данный проект требует создание 

сервера, на котором будет хранится информацию, в тоже время сервер 

будет служить способом обмена информации между дроном, 

сигнализатором и самим оператором, которому в итоговом результате 

будет передаваться вся информация для конкретизации выявленной 

проблемы.  

Сложность начала работы с дроном заключается в том, что 

необходимо в пешем виде проходить с трекером GPS, и задавать точку 

для каждой опоры. В результате работы дрон будет передвигаться от 

точки к точке и в случае разветвления будет с помощью датчиков ОЗЗ 

выбирать правильное направление. Данный вид проделанной работы 

упростит вычислительную нагрузку и уменьшит потребляемую 

мощность на вычисление, что в дальнейшем позволит дрону выиграть 

дополнительное время на полет, поиск и передачу информации на 

сервер дополнительной информации. 

Еще один преимуществом использования данного вида разработки 

является возможность закладываемого обследования линии через 

определенный момент времени, чтобы контролировать 

незарегистрированные случае повреждения, чтобы в дальнейшем 

принимать своевременные меры по ремонту и замене оборудования. 

Пример данного вида работы представлен на рис. 3 и 4 [6. с. 949-951]. 
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Рис. 3 – Выдача отчета за отчетный период о состоянии и 

количестве повреждений 

 

На рис. 3 представлен отчет о мониторинге сервера количества 

происшествий за выбранный период. В данном случае, для 

демонстрации работы, был выбран период в один день. Данный вид 

отчета позволяет упростить энергосбытовым компаниям составления 

отчета о происшествиях на тех линиях, которые были подключены под 

контроль системы. 

На рисунке 4 представлен случай, что программа получила сигнал 

о неисправности сети и через сервер подала сигнал дрону на 

автоматический поиск. Данная функция позволяет бригадам не тратить 

лишнее время и точно знать вид короткого замыкания и точную 

причину его возникновения. В тот момент пока дрон совершает облет 

линии и занимается поискам, бригада получает сигнал о сборе и выезде. 

Как только получены данные о проблеме и фото/видео отчете, бригада 

выбирает необходимый инструмент и заранее знает, что необходимо 

будет выполнить сразу при прибытии на место.  
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Рисунок 4 – Пример выдаваемого отчета в случае сигнала о 

неисправности сети 

Внедрение дрона для анализа состояния сети и оборудования 

позволит сработать на опережение и спрогнозировать более точно 

необходимость своевременного обслуживания всего оборудования 

электросетевого комплекса, что в свою очередь повысит надежность 

системы и уменьшим возможность наносимого вреда вследствие 

внезапной поломки или выхода из строя какой-то части системы; дрон 

способен полностью заменить человеческий труд в поисках места 

повреждения, что в свою очередь позволит в более короткие сроки 

проводить ликвидацию и нормализацию системы электро-снабжения. 

хранение данных на сервере, что дает возможность в любой 

необходимый момент получить необходимые данные 24/7. 
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 В наши дни происходит активное внедрение альтернативных 

способов выработки электроэнергии в общую энергосистему. Данная 

тенденция характерна как для России, так и для всего мира. В некоторых 

странах только набирает обороты данный процесс, в то время как в иных 

других доля выработки электроэнергии засчёт альтернативных 

источников уже превышает долю выработки посредством 

традиционных источников. 
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Но с усложнением схемы электроснабжения приходит 

необходимость осуществления точно слаженной взаимной работы 

объектов разного рода выработки электроэнергии. И именно для 

наиболее эффективной работы таких схем применяются системы 

аккумулирования электроэнергии, которые позволяют сгладить 

неравномерности выработки и потребления электрической энергии. 

Одним из таких видов является гидроаккумулирование [1].  

Принцип работы гидроаккумулирующей электростанции 

(Рисунок 1) основан на перекачке воды из верхнего резервуара в нижний 

и назад. Это позволяет вырабатывать электроэнергию, когда это 

необходимо, или же аккумулировать её. 

 

 
Рисунок 1 – Принцип работы традиционной 

гидроаккумулирующей станции 

 

Но следующим этапом развития гидроаккумулирования стал 

проект, разрабатываемый двумя немецкими профессорами с 2011 года. 

Он получил название StEnSea: Storing Energy at Sea («Хранение энергии 

в море»). Концепция заключается в том, что в качестве верхнего 

резервуара используется само водохранилище, в то время как нижний 

резервуар представляет собой полое тело, расположенное на дне 

данного водохранилища. Согласно инженерным расчётам идеальной 

формой применяемого полого тела будет являться сфера (с допущением 

небольших отклонений от формы идеального шара) по причине 

наиболее равномерного распределения механической нагрузки на 

поверхность погружаемого на глубину тела [2]. 

Принцип работы состоит в следующем. В верхней части сферы, 

изготовленной из бетона, имеется отверстие, в которое встраивается 

насосно-турбинная установка (Рисунок 2).  



39 
 

 

 
Рисунок 2 – Концепция проекта StEnSea: Storing Energy at Sea 

 

В случае необходимости выработки электроэнергии, вода 

начинает заполнять полую сферу, тем самым вращая турбину 

генератора. Необходимый энергетический потенциал создается засчёт 

гидростатического давления воды. Соответственно, чем больше 

глубина, тем выше будет эффективность данной установки. В обратной 

же ситуации, когда в сети имеется избыточная мощность, воду 

откачивают из сферы, тем самым заряжая систему хранения 

электроэнергии. 

В результате расчётов инженеров, а также последующих 

экспериментов были выведены оптимальные параметры для наиболее 

эффективного функционирования системы StEnSea. Данные параметры 

представлены в таблице 1. Экспериментальные исследования 

проводились с использованием резервуаров диаметром 3 метра, 

которые погружались на глубину 100 метров. Процесс проведения 

эксперимента показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Эксперимент реализации проекта в уменьшенном 

масштабе 

Таблица 1 – Параметры для установки проекта StEnSea 
Глубина морского дна 750 м 

Внутренний диаметр шара 28,6 м 

Объём пустого шара 12250 м3 

Электрическая ёмкость 18,6 МВт·ч 

Установленная электрическая мощность 5МВт 

 

Наибольшего эффекта можно добиться, размещая на дне водоема 

группы таких сфер от 5 единиц. Такое решение является наиболее 

экономически выгодным. Так, например, при условиях эксплуатации 

данной системы 800-1000 циклов в год, добиться окупаемости проекта 

можно уже через 3 – 4 года. Естественно, наибольший потенциал 

применения данной системы в прибрежных районах с резкими 

перепадами глубин и высокой плотностью населения. Помимо этого, 

предусматривается применение данной системе в едином комплексе 

вместе с прибрежными ветровыми установками для достижения 

наибольшей эффективности [3]. 

Без преувеличения данную концепцию можно назвать 

инновационной.  Проекта StEnSea: Storing Energy at Sea успешно 

прошёл испытания и продемонстрировал свою эффективность. Именно 

возможность переключения режима работы с выработки 
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электроэнергии на её накопление является очень важным фактором в 

условиях повсеместного усложнения схем электроснабжения [4]. А 

отсутствие необходимости в применении второго водоема, как в случае 

традиционного гидроаккумулирования, позволит применять эту 

систему в районах, где традиционный способ невозможен. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам изучения и 

исследования методов и способов защиты поверхности 

фотоэлектрических солнечных панелей от пылевого загрязнения в 

условиях холодного климата Севера. Авторами статьи представлены 

результаты экспериментальных исследований с применением жидкого 

покрытия в виде его нанесения на поверхность солнечной панели и 

мониторинга ее работы с учетом размещения панели на открытом 

воздухе в течение 15 календарных дней.   

Ключевые слова: поликристаллическая солнечная панель, система 

мониторинга EPEVER, пылевое загрязнение, взвешенные вещества, 

Север.  

 

Настоящая статья направлена на исследование методов и способов 

обеспечения защиты поверхности фотоэлектрической солнечной 

панели от пылевого загрязнения в условиях окружающей среды Севера. 

Необходимо отметить, что экспериментальные исследования велись на 

базе производственного центра Института физико-технических 

проблем Севера имени В.П. Ларионова СО РАН, который находится в 

центральной части Якутии по следующим географическим 

координатам: 61°59'45.7"N 129°41'10.7"E.  

Затем необходимо особо отметить, что центральная часть Якутии 

имеет значительные показатели запыленности. Уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в апреле оценивается, как повышенный. 

Повышенная степень определена концентрациями взвешенных веществ 

(пыли) и фенола. Наибольшая повторяемость пыли составила 6,6 %, 

максимальная разовая концентрация (стандартный индекс) достигала 

1,3 ПДКм.р., среднемесячная – 1,6 ПДКс.с.. Повторяемость 

превышений ПДК по фенолу равнялась 1,9 %, стандартный индекс 

составил 1,2 [1].  

Вместе с тем в соответствии с отчетом Института 

мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН от 10.06.2019 года 

№2449 указано, что основными катализаторами повышения 

запыленности воздуха являются следующие причины: увеличение и 

постоянная модернизация городской инфраструктуры в виде 

строительства объектов и тип почвы (песчано-глинистая) [2].  
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В этой связи создается необходимость строительства объектов 

солнечной энергетики вне территории населенных пунктов. Однако 

строительство солнечных электростанций в близком расстоянии от 

населенных пунктов и автомобильных дорог не рекомендуется. 

Необходимо особо выделить, что в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021) и Земельным кодексом 

Республики Саха (Якутия)" от 15.12.2010 888-З N 673-IV строительство 

региональных объектов энергетики на земельных участках федеральной 

собственности запрещается, а также практически все земельные 

участки, находящиеся вне территории населенного пункта, находятся в 

федеральной собственности. 

Таким образом, поиск способов защиты поверхности солнечной 

панели от пылевого загрязнения вследствие воздействия антропогенных 

факторов и особенностей типа почвы является актуальным в целях 

проведения последующих научных исследований.  

В целях проведения исследования авторами статьи успешно 

собрана экспериментальная установка СЭ-150 (рисунок 1), которая 

состоит из следующих комплектующих: 

1. Поликристаллическая солнечная панель мощностью 150 

Вт. Тип: поликристаллическая. Марка: Delta-150-12p. Производитель: 

Delta, Китай.  

2. Контроллер заряда марки Tracer 2210 AN. 

3. Аккумуляторная батарея марки Delta емкостью 75 А*ч.  

4. Нагрузка в виде 1 электрической лампы мощностью 7,5 Вт.  

5. Стационарный порт сбора данных eLog марки EPEVER. 

6. Персональный компьютер.  

7. Программные обеспечения EPEVER для мониторинга 

базы данных и Дрофа для определения угла наклона панели.  

8. Вспомогательные комплектующие.  
 

 
Рис. 1. Внешний вид СЭ-150. 
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Затем после сборки экспериментальной установки СЭ-150 

авторами статьи разработана методика по поиску наилучшего жидкого 

покрытия для нанесения на поверхность солнечной панели в целях 

обеспечения защиты от пылевого загрязнения и снижения влияния 

адгезионных свойств на функционирование солнечной панели, 

представленная в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Методика проведения эксперимента 

№  Необходимые параметры и действия 

1.  Подготовка и монтаж экспериментальной установки  

2.  Подготовка регистратора данных системы EPEVER 

3.  Проверка исправность экспериментальной установки 

4.  Включение вспомогательной нагрузки в виде электрической лампы  

5.  Нанесение жидкого покрытия на чистую поверхность солнечной панели с 

учетом полной полировки 

6.  Размещение отполированной панели на открытом воздухе при определенном 

угле наклона панели  

7.  Далее включение экспериментальной установки и начало регистрации 

показателей  

8.  Выключение экспериментальной установки 

9.  Обработка результатов эксперимента в целях получения графической 

интерпретации 

10.  Размещение отполированной солнечной панели на открытом воздухе в 

течение 15 календарных дней в целях напыления поверхности 

11.  Повтор эксперимента по пунктам 1-10, но уже с запыленной панелью 

12.  После повтора эксперимента 

В качестве жидких покрытий применены стандартные 

автомобильные полироли на основе спирта, силикона и воска. Далее на 

рисунке 2 представлен график сравнение различных образцов жидких 

покрытий (Образец 1 – силикон; Образец 2 – спирт; Образец 3 – воск).  
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Рис. 2. График-сравнение генерации поликристаллической солнечной панели 

 

Затем в таблице 2 представлены результаты расчетов в 

соответствии с формулой 1, где представлены показатели снижения 

генерации мощности при запылении солнечных панелей с 

использованием образцов №1, 2 и 3.  
 

Таблица 2 – Показатели снижения генерации мощности солнечных панелей 

после запыления 

№ образца Тип полироли Показатель снижения мощности, % 

1 Силикон - 8,21 

2 Спирт   - 44,15 

3 Воск - 9,90 
 

Заключение 

1. В результате проведения экспериментальных исследований 

авторами статьи получен тип жидкого покрытия (Образец №1 – 

силикон), с помощью которой значительно снижается пылевое 

загрязнение поверхности солнечной панели, а показатель снижения 

мощности генерации составил 8,21% в условиях простоя на открытом 

воздухе в г. Якутске в течение 15 календарных дней.  

2. Также определено, что в условиях значительных материальных 

и трудовых затрат при нанесении силиконового покрытия на 

поверхность солнечной панели возможно применение жидких 

покрытий на основе воска, где показатель снижения мощности 

генерации составил 9,90%, а запыление поверхности относительно 

низкое. 
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Аннотация. В статье исследованы вопросы использования 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии на примере 

ветровых, солнечных и геотермальных станций для электроснабжения 

потребителей в горных территориях РСО-Аалания. Разработана 

методика выбора необходимой мощности и расчёта ветроэлектрической 

станции с учётом среднегодовой скорости ветра в выбранном регионе 

горной местности. Использована автономная солнечная электростанция 

для энергообеспечения стендов лаборатории. Разработана методика 

выбора геотермальной станции для электроснабжения потребителей на 

Северном Кавказе. 
Ключевые слова: возобновляемые источники электроэнергии, 

горная местность, солнечные, ветровые, геотермальные, 

электростанции. 

 

В последние в связи с острой необходимостью надежного 

энергообеспечения труднодоступных потребителей в горной местности 

РСО-Алания все больше внимания уделяется вопросам использования 

возобновляемых источников электроэнергии. Наиболее 

целесообразным является применение гидроэнергетического, 

ветрового, солнечного, а также геотермального потенциала республики. 

Что касается анализа энергоисточников на основе применения 

гидроресурсов, то на кафедре электроснабжения промышленных 

предприятий ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» на протяжении многих лет 

проводятся комплексные исследования гидроэлектростанций 

республики, как малых (Фаснальская ГЭС, Беканская ГЭС и т.д.), так и 

крупных (Зарамагская ГЭС, мощностью 342 МВт, введенная в 

эксплуатацию в 2020 году) [1-6]. 

В работе основное внимание уделено другим возобновляемым 

источникам электроэнергии, связанным с анализом солнечного, 

ветрового и геотермального потенциала РСО-Алания. 

Ветровые электростанции. 

В работе произведен расчет и выбор ветроэнергетической 

установки (ВЭУ), обеспечивающей основную подачу электроэнергии с 

необходимым качеством, напряжением 220 и 380 В и частотой 50 Гц для 

потребителей в горных территориях РСО-Алания [7. 8]. 

Ветроустановка будет рассчитана для села Ахсарисар, 

расположенного на правом берегу реки Урух, Находится в 9 км к юго-

западу от районного центра - Чикола и в 80 км к западу от Владикавказа, 

у входа в Дигорское ущелье. Село входит в состав РСО-Алания. 

Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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года составила 361 человек (50 домов). В селе есть больница, школа, 

детский сад, дом культуры, отделение связи. 

 

Таблица 1 

Суточное потребление электрической энергии на дом 

Потребитель 

Кол-

во, 

шт. 

Мощн

ость, 

кВт 

Время 

работы

, ч 

Суточное 

потребление

, кВт.ч 

Электрическая плита 1 5 2 10 

Холодильник 1 0,03 24 0,72 

Телевизор 1 0,09 1 0,09 

Компьютер 1 0,25 5 1,25 

Освещение общее 25 0,625 5 3,125 

Освещение местное 4 0,24 4 0,96 

Пылесос 1 1,5 0,5 0,75 

Электрический чайник 1 0,8 0,5 0,4 

Утюг 1 2,2 1 2,2 

Стиральная машина 1 1,6 1,5 2,4 

 

По данным таблицы 1 рассчитаем суточное потребление 1 дома: 

Рсут = ∑ P ∙ t = 10 + 0,72 + 0,09 + 1,25 + 3,125 + 0,96 + 0,75 + 0,4

+ 2,2 + 2,4 + 0,75 = 22,645 кВт ∙ ч 

Таким образом, для 50 домов необходимо 1 132 кВт∙ч в сутки, но 

это энергия только для жилых домов, также необходимо обеспечить всю 

сопутствующую инфраструктуру. Расходы энергии с учетом этих 

потребителей в среднем возрастает на 40% . 

Суточное энергопотребление района с учетом инфраструктуры: 

1,4 ∙ ∑ P ∙ t ∙ n =  1,4 ∙ 22,645 ∙ 50 = 1,6 МВт ∙ ч 

В таблице 1 и на рисунке 1 приведены данные 

энергопотребления по часам. 

Таблица 1 

Энергопотребление села в сутки 

Час суток 
Потребление 

энергии, кВт 

Час 

суток 

Потребление энергии, 

кВт 

1 7 13 30 

2 5 14 30 

3 3 15 15 

4 3 16 20 
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5 4 17 25 

6 15 18 40 

7 40 19 45 

8 50 20 50 

9 50 21 50 

10 40 22 45 

11 20 23 30 

12 20 24 10 

 

 
Рис. 1. График суточного потребления энергии в селе Ахсарисар 

 

Солнечные электростанции. 

Среди всех видов возобновляемой энергетики наиболее быстро 

развивающейся и перспективной является солнечная энергетика. В 

качестве основных предпосылок ускоренного роста солнечной 

энергетики можно выделить меры государственной поддержки для 

этого вида энергетики, которые были введены во многих странах, а 

также существенное удешевление себестоимости производства 

основных компонентов солнечных электростанций (прежде всего – 

фотоэлектрических модулей) за счет технологического развития и 

эффекта масштаба. 

В проекте рассматривается использование солнечной 

электростанции для обеспечения резервного электроснабжения 

лаборатории электроснабжения и электрического освещения кафедры 

«Электроснабжение промышленных предприятий» и системы 

освещения 3-го этажа учебного корпуса №5 ФГБОУ ВО «СКГМИ 

(ГТУ)». Основным оборудованием лаборатории являются следующие 

электротехнические стенды: 
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Стенды для выполнения лабораторных работ по 

электроснабжению и электрическому освещению – 4 шт: 

1. Изучение и испытание коммутационно-защитной 

аппаратуры напряжением до 1000 В, стенд 1. 

2. Изучение контрольно-измерительных приборов 

(однофазные и трехфазные счетчики по учету активной и реактивной 

энергии), схем их подключения к электрической сети, методы 

компенсации реактивной мощности и регулирования коэффициента 

мощности, стенд 2. 

3. Исследование суточных графиков нагрузки предприятия, 

стенд 3. 

4. Исследование электротермических приборов (ламп 

накаливания),  стартерных и безстартерных схем зажигания 

люминесцентных ламп, светодиодных ламп (прибор люксметр), стенд 4. 

Расчет нагрузки лаборатории приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет нагрузки лаборатории 

 

Таким образом, расчетная нагрузка лаборатории составит 1,5 кВт.  

Нагрузка системы освещения 3-го этажа учебного корпуса №5 

ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» составляет 0,8 кВт. Далее производим 

выбор наиболее оптимального варианта оборудования, исходя из 

расчёта общей стоимости системы электроснабжения (СЭС). 

Исходя из необходимой расчетной нагрузки 1,5 кВт (табл. 1) 

выбираем солнечную электростанцию SolarElectro. Ее экономические 

характеристики представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Экономические характеристики солнечной электростанции 

Наименован

ие потребителя 

Устано

вленная 

мощность, 

кВт 

Коэффи

циент 

использовани

я, kи 

Расчетн

ая нагрузка, 

кВт 

Стенд 1 2 0,1 0,2 

Стенд 2 0,4 0,2 0,8 

Стенд 3 0,3 0,1 0,3 

Стенд 4 0,2 0,1 0,2 

Итого:   1,5 
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№ Наименование оборудования 
Кол-во, 

шт. 

Цена за 

шт., руб. 

Сумма, 

руб. 

 
Комплект основного 

 оборудования 
   

1.  
Инвертор Stark Country 2000INV 

MPPT 
1 30400 30400 

2.  
Солнечная панель BLD Solar 

BLD200-72M 
2 12300 24600 

3.  
Аккумулятор Ventura GPL 12-

100 
2 11700 23400 

4.  
Герметичный разъем для 

солнечной батареи MC4 
1 200 200 

5.  
Соединитель солнечных батарей 

MC4 Y-2 
1 550 550 

6.  Солнечный кабель FR-Cable 6 мм2 16 130 2080 

Стоимость основного оборудования 81230 

Стоимость оборудования (с учетом скидки за 

приобретение полного комплекта) 
73300 

 

Дополнительное оборудование 

к монтажу солнечной 

электростанции 

   

7.  

Устройства защиты от 

импульсных помех (УЗИП) 

Комменж УЗФЭС 75/15r 

1 3500 3500 

8.  

Устройство защиты от 

импульсных перенапряжений – 

УЗИП 220В 20А 

1 3600 3600 

9.  
Двухполюсный выключатель 

нагрузки  20А 
1 280 280 

10.  Держатель плавкой вставки 1 450 450 

11.  Плавкая вставка 16 2 30 60 

12.  
Держатель плавких вставок 

габарит 00 
1 450 450 

13.  
Плавкие вставки 160 А. габарит 

00 
2 300 600 

14.  Реле напряжения РН-111М 1 1700 1700 

15.  Электросчетчик НЕВА 105 1SO 1 1300 1300 

16.  Перемычка 400 мм 25 мм 2 1 300 300 
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17.  
Комплект для монтажа 

солнечных панелей 100 Ватт 
1 5200 5200 

18.  
Солнечный кабель FR-Cable 6 

мм2 
48 130 6240 

Стоимость дополнительного оборудования 23680 

Общая стоимость оборудования 96980 

19.  

Строительно-монтажные работы 

(порядка 20 % от стоимости 

оборудования) 

  19396 

Итого 116376 

 

Геотермальные электростанции. 

Развитие геотермальной энергетики в России позволяет в 

ближайшие годы полностью решить проблему тепло- и 

электроснабжения больших регионов: Камчатки, Курильских о-вов, 

Северного Кавказа и отдельных районов Сибири, и практически на всей 

территории существенно улучшить систему теплоснабжения на основе 

тепла Земли с применением тепловых насосов. В России сектор 

теплоснабжения потребляет более 45 % всей энергии страны, при этом 

только центральное теплоснабжение будет достигать 33 -35 %. При 

использовании современных технологий локального теплоснабжения 

можно за счет тепла Земли сэкономить значительные ресурсы 

органического топлива (мазута, угля, дизельного топлива). 

В работе производим расчет тепловой схемы геотермальной 

электростанции бинарного типа для условий Северного Кавказа. 

Геотермальная электростанция состоит из двух турбин: 

- первая работает на насыщенном водяном паре, полученном в 

расширителе.  

- вторая работает на насыщенном паре хладона R-11 (специальный 

хладагент-теплообменник для турбокомпрессорных агрегатов низкого 

давления, используемый как в морозильных, так и в холодильных 

камерах.), который испаряется за счет тепла воды, отводимый из 

расширителя. 

Вода из геотермальных скважин с давлением pгв температурой tгв 

поступает в расширитель. В расширителе образуется сухой насыщенный 

пар с давлением pp. Этот пар направляется в паровую турбину. 

Оставшаяся вода из расширителя идет в испаритель, где 

охлаждается на 
и

в
t  и закачивается обратно в скважину. Температурный 

напор в испарительной установке tи = 20°С. Рабочие тела расширяются 

в турбинах и поступают в конденсаторы, где охлаждаются водой из реки 
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с температурой tхв. Нагрев воды в конденсаторе tв = 10°С, а недогрев 

до температуры насыщения tк = 5°С. 

Относительные внутренние КПД турбин 
0 0

0 8пт хт

i i
, =  = . 

Электромеханический КПД турбогенераторов эм = 0,95. 

В таблице 3 приведены исходные данные для расчета ГеоЭС. 

Таблица 3 

Исходные данные для расчета ГеоЭС 

пт

э
N , МВт pгв, МПа tгв, °С 

pp, 

МПа 

и

в
t , °С tхв, °С 

1 15 160 0,25 40 5 

На рисунке 2 представлена принципиальная схема ГеоЭС 

бинарного типа. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема ГеоЭС бинарного типа 

 

Несомненными положительными чертами геотермальных 

установок являются: 

- работают на возобновляемых источниках энергии на весь период 

существования планеты; 

- в сравнении с солнцем и ветром подземная энергия отличается 

повышенной стабильностью; 

- экологические преимущества и чистота, минимальное 

негативное влияние на окружающую обстановку; 
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- для функционирования геотермальные электростанции не 

требуют какого-либо другого топлива; 

- возможность применения в частном секторе, окупается 

сравнительно быстро. 

 

Результаты работы получили одобрение в следующих конкурсах: 

- в конкурсе инновационных проектов Регионального 

молодежного энергетического форума «Сияние Севера», проведенном 

на площадке Нижневартовского государственного университета 

15.11.2018 г.-16.11.2018 г. Получила диплом II степени за подготовку 

научно-исследовательского проекта на тему: «Использование 

солнечных электростанций для энергообеспечения потребителей РСО-

Алания»  

(ссылка: https://strategy24.ru/nizhnevartovsk/news/molodyye-

novatory-rossii-predlozhili-svoi-proyekty-nizhnevartovsku); 

- участие в программе «Умник» по направлению Н6. 

Ресурсосберегающая энергетика, тема работы: «Прибор для защиты 

трехфазного энергооборудования от неполнофазных режимов работы» 

(рис. 3); 

 
- в конкурсе работ на соискание премии Главы Республики 

Северная Осетия-Алания в области науки и техники для учащихся 

общеобразовательных школ, молодых ученых и специалистов с работой 

на тему: «Использование солнечных электростанций для 

энергообеспечения потребителей РСО-Алания» (рис. 4). 

https://strategy24.ru/nizhnevartovsk/news/molodyye-novatory-rossii-predlozhili-svoi-proyekty-nizhnevartovsku
https://strategy24.ru/nizhnevartovsk/news/molodyye-novatory-rossii-predlozhili-svoi-proyekty-nizhnevartovsku
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Практическая ценность работы: 

− построена роза ветров для местности, в которой находится 

проектируемая ВЭС – селения Ахсарисар. Были проведены расчёты по 

выбору необходимого генератора и кабеля, определен срок окупаемости 

от установки ВЭС, составивший 6 лет; 

− определена полезная удельная энергия солнца, 

необходимой для резервного электроснабжения лаборатории кафедры 

ЭПП и освещения этажа учебного корпуса №5 ФГБОУ ВО «СКГМИ 

(ГТУ)»;  

− произведен расчет геотермальной станции, определены 

преимущества и недостатки использования геотермальных установок на 

территории Северного Кавказа; 

− полученные в работе результаты использованы в ходе 

выполнения ряда научных исследований в ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» 

[9-18]. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам изучения и 

исследования возможности математического моделирования объектов 

солнечной энергетики на территории Севера. Авторами статьи 

представлено математическое моделирование солнечной 

электростанции в зависимости от внешних параметров (географическое 

положение, погодно-климатические параметры, объемы потребления 

электроэнергии и т.д.). Также данное математическое моделирование 

успешно зарегистрировано на базе данных Федерального института 

промышленной безопасности.  

Ключевые слова: математическое моделирование, внешние 

параметры, MathCad 14, солнечная энергетика, экономия топлива, 

Якутия.  

 

Настоящая статья направлена на разработку системы 

математического моделирования солнечной электростанции на 

территории Республики Саха (Якутия) с учетом основных внешних 

параметров, такие как: географическое положение, погодно-

климатические характеристики окружающей среды, показатели 

потребления электроэнергии и т.д.  

Целью статьи является разработка системы математического 

моделирования солнечной электростанции с учетом всех внешних 

параметров Республики Саха (Якутия) с учетом обеспечения 

возможности широкого пользования на основе лицензированного 

программного обеспечения Microsoft Office Excel.  

Республика Саха (Якутия) – это регион с обширной 

территориальной площадью 3 084,00 тыс. км2, но с малой плотностью 

населения 0,32 чел. / км2. Климат Якутии имеет резко-континентальный 

характер, а именно: официально зафиксированы летний максимум +40 
0С и зимний минимум -60 0С, где зимний период составляет со второй 

середины октября по вторую середину марта (более 6 месяцев в год).  

Кроме того, электроэнергетическая система Якутии состоит из 4 

энергетических районов, такие как: Центральный, Западный, Южный и 

Северный. В основном энергетические районы имеют 

централизованную систему в виду прямого питания от Якутской ГРЭС-

1,2, Нерюнгринской ГРЭС и Вилюйской ГЭС (3 каскада). Однако 

необходимо отметить, что Северный энергетический район имеет 

децентрализованную систему, а именно состоит из объектов 

автономной генерации: 143 дизельных, 23 солнечных и 2 ветровых 

электростанций.  
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Внедрение объектов ВИЭ в данный энергетический район 

обосновывается необходимостью обеспечения экономии горюче-

смазочных материалов на фоне низкой степени развития транспортной 

инфраструктуры (отсутствие круглогодичных автомобильных дорог и 

железнодорожной инфраструктуры).  

Также в период с 2015 г. -по настоящее время на территории 

северных регионов Дальнего Востока РФ зафиксирован рост 

применения фотоэлектрических солнечных панелей в целях 

энергоснабжения малых потребителей, такие как: оленеводческие 

хозяйства, малые объекты сельского хозяйства, объекты промышленной 

охоты и т.д. Данная тенденция объясняется снижением стоимости 

комплектующих солнечных электростанций (от 100 000 рублей за 1 кВт 

установленной мощности), что и создает условия для широкого доступа, 

так как для энергоснабжения небольшого охотничьего хозяйства 

необходимо до 0,5 кВт установленной мощности (5 единиц солнечных 

панелей по 100 Вт).  

Однако перед приобретением и строительством автономной 

солнечной электростанции необходимо проведение предварительных 

электроэнергетических расчетов с учетом внешних параметров 

местного региона. В настоящий момент данную необходимо возможно 

решить с помощью лицензированных программ Homer Energy, RET 

Screen и т.д. Стоимость приобретения лицензии по данным программам 

составляет от 100 долларов США в год, а также необходимы навыки 

пользования данными программами.  

Таким образом, в рамках написания данной работы авторами 

статьи создается задача, а именно: разработать математическую 

программу, с помощью которой возможно проведение предварительных 

электроэнергетических расчетов с выведением необходимого 

количества солнечных панелей и аккумуляторов для электроснабжения 

определенного объекта при учете количества потребления 

электроэнергии и возможностью широкого пользования.  

На рисунке 1 представлена блок-схема разработанной авторами 

математической программы.  
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Рис. 1. Блок-схема математической программы 

 

В целях получения результатов расчетов необходимо ввести 

следующие данные: 

1. Наименование нужного населенного пункта. 

2. Технические параметры оборудования (длина, ширина и 

мощность солнечной панели). 

3. Показатели потребления электроэнергии (дневные и 

зимние показатели). 

4. Ценовые параметры оборудования и топлива.  

Основными функциями данного математического моделирования 

являются: 

1. Расчет установленной мощности солнечной 

электростанции.  

2. Расчет периода автономной работы без привлечения 

традиционных источников энергии.  

3. Расчет показателя экономии топлива.  

4. Расчет срока окупаемости.  

Изначально данная математическая программа разработана на 

базе лицензированной программы MathCad 14, но в целях обеспечения 

широкой доступности программа переведена на базе лицензированной 

программы Microsoft Office Excel.  

На рисунке 2 представлен внешний вид математической 

программы после перевода на лицензированную программу Microsoft 

Office Excel. 
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Рис. 2. Внешний вид математической программы  

 

Далее авторами статьи направлены заявки в адрес Федерального 

института промышленной безопасности (Роспатент), где успешно 

получены следующие документы: 

1. Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ от 23.12.2020 года №2020667411.  

2. Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ от 08.04.2021 года №2021615502.  

В настоящий момент авторами статьи производятся переговоры с 

энергетической компанией АО «Сахаэнерго» в целях практического 

внедрения математической программы в работу ввиду того, что данной 

организацией производятся работы по анализу и строительству 

объектов ВИЭ на территории Якутии.  
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Заключение 
 

В рамках проведения научно-исследовательской работы авторами 

статьи получены следующие результаты: 

1. Установлено, что в северных регионах Дальнего Востока 

России зафиксирована потребность в предварительном проектировании 

объектов солнечной энергетики для малых потребителей 

электроэнергии.  

2. Разработана математическая программа на базе 

лицензированной программы Microsoft Office Excel, с помощью которой 

вычисляются различные технико-экономические параметры.  

3. Получены несколько результатов интеллектуальной 

деятельности в виде свидетельства о государственной регистрации 

программы для ЭВМ.  

4. Производятся переговоры с энергетическими 

предприятиями Якутии в целях промышленного внедрения разработки.  
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Аннотация 

 В данной статье представлена краткая история развития 

электроэнергетики и рассмотрены перспективы развития 

атмосферной энергетики. Имеющиеся сложности и возможности их 

решения в построении структуры распределенной электроэнергетики, 

относящейся к данному направлению предлагается решать с 

использованием методов применения нанотехнологий в данной 

области. Технические усовершенствования по данному направлении 

ведут к понижению мировой зависимости от не возобновляемых 

энергетических ресурсов. 

Abstract 

This article presents a brief history of the development of the electric power 

industry and discusses the prospects for the development of atmospheric 

energy. It is proposed to solve the existing difficulties and the possibilities of 

their solution in the construction of the structure of the distributed electric 

power industry related to this direction using the methods of applying 

nanotechnologies in this field. Technical improvements in this area lead to a 

decrease in the world's dependence on non-renewable energy resources. 

 

Ключевые слова: Точечная энергетика, солнечные батареи, развитие 

энергетики, возобновляемая энергия, проекты 

 

Keywords: Point energy, solar panels, energy development, renewable 

energy, projects 

 

История возникновения и развития электроэнергетики берёт своё 

начало с конца XIX столетия, а точнее – с 1892 года. Именно тогда в г. 

Нью-Йорке под руководством Томаса Эдисона была построена первая в 

мире электростанция, которая стала источником электрического тока 
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для ламп уличного освещения. Это был первый промышленный опыт 

перевода тепловой энергии от сгорания угля в электричество. 

После чего началось стремительное развитие промышленной 

энергетики:  

• в конце XIX в. были введены в работу первые 

теплоэлектростанции (на которых получали электрическую энергию за 

счет преобразования химической энергии органического топлива в 

механическую энергию вращения вала электрогенератора), а уже в 

середине 70-х годов XX в. доля электроэнергии, вырабатываемой на 

ТЭС, составляла примерно 75 % от общей её выработки; 

• в тридцатых годах ХХ века массово начала развиваться 

гидроэнергетика; 

• в 70-е годы ХХ в. – атомная энергетика; 

• в конце ХХ в. – альтернативная энергетика (ветровые установки, 

солнечные батареи, термальные геостанции и др.). 

Однако, не все природные источники электрической энергии 

оказались задействованными (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соотношение видов производимой электрической энергии 

 



67 
 

Атмосферная энергетика 

 

Наличие электрического поля у атмосферы Земли (в частности, в 

ее приповерхностной зоне) было установлено экспериментально еще в 

XVIII в. В настоящее время существуют 2-е основные теории 

возникновения атмосферного электричества. 

По одной из них атмосферное электричество возникает под 

действием ионизирующего излучения Солнца (рис. 2), а другая теория 

рассматривает Землю, как гигантскую геомашину, в виде конденсатора, 

обладающей двумя обкладками (земная поверхность и атмосфера), 

движение которых поперек силовых линий геомагнитного поля 

приводит к появлению разности потенциалов, т.е. возникновению в 

земной атмосфере электрического поля. 

 
Рис. 2. Схема возникновения атмосферного электрического тока 

 

В соответствии со второй теорией, при характерных скоростях 

ветра V0 ~ 30–50 км/ч (~8–14 м/с) напряженность усредненного 

электрического поля в земной атмосфере составляет ~ 85–150 В/м2, а 

при скорости ветра равной ~180 км/ч (~ 50 м/с) напряженность 

электрического поля составляет уже более 1000 В/м2. 

При этом, геоэлектрическое поле направлено вертикально к 

земной поверхности (рис. 3). В результате эта поверхность заряжается 

отрицательно, а верхние слои атмосферы – положительно. При этом 

напряженность электрического поля у поверхности Земли составляет 

среднее значение E ≈ 120–150 В/м2. 

Движение заряженных ионов под действием сил электрического 

поля создает в земной атмосфере вертикально направленный 
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электрический ток, со средней плотностью ~(2÷3) 10–12 А/м2 и 

величиной на всю поверхность Земли около 1800 А. 

Необходимо также отметить, что основные электрические 

параметры приземного слоя атмосферы [14]: градиент потенциала 

электрического поля (∇φ) и полярные электропроводности (λ±) – весьма 

чувствительны к локальным метеорологическим условиям, особенно к 

наличию кучево-дождевых облаков и связанных с ними различных 

атмосферных явлений. 

Так, выпадение атмосферных осадков в виде дождя и мокрого 

снег, как правило, приводит к уменьшению величины показателя ∇φ и 

его переходу в область отрицательных значений [14]. А снег и метель, 

наоборот, вызывают увеличение положительных значений ∇φ. Кроме 

того, выпадение интенсивного снега, вследствие оседания лёгких ионов 

на снежинках, обычно приводит к резкому одновременному падению 

величины электропроводности воздуха обоих знаков. 

 
Рис. 3. Глобальная электрическая цепь в атмосфере Земли [13] 

 

С увеличением высоты (благодаря нарастанию уровня ионизации, 

определяемого в земной атмосфере до высоты 40 км, космическими 

лучами, а выше – ультрафиолетовым и рентгеновским излучением 

Солнца) значение проводимости растёт почти экспоненциально, с 

характерным масштабом в 6 км [13]. Поэтому постоянно 

функционирующие природные грозовые генераторы оказываются 
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сосредоточенными в достаточно узком, слабо проводящем, слое между 

земной поверхностью и ионосферой. 

При этом средние значения напряженности электрического поля 

грозового облака могут измениться от 1000 В/см3 до 2000 В/см3 [11], а 

плотности объемных зарядов – от 4∙10-10 до 7∙10-8 Кл/м3. 

Важным источником электроэнергии могут послужить молнии. 

Молния (рис. 4) представляет собой разряд электрического 

напряжения порядка сотен миллионов вольт и с пиковым током до 200 

килоампер [15]. При разряде молнии выделяется 109-1010 джоулей 

энергии. 

 
Рис. 4. Разряды молний 

 

Согласно классическим представлениям, стационарное состояние 

глобальной электрической цепи в земной атмосфере одновременно 

формируется 1500-1800 гроз, с индивидуальным токовым выходом i = 

0,5-1,0 А и общим током, генерируемым этими грозами Iобщ. = 800-1800 

А [1]. Эта величина достаточно хорошо согласуется с плотностью 

электрического тока при хорошей погоде j = 1-4 А/м2. 

Известно, что молнии на Земном шаре происходят около 6∙810 раз 

в сутки, с общей мощностью 1-10 ГВт, т.е. ежегодно по всему миру 

регистрируется около 1,5 млрд. электрических разрядов [10], другими 

словами молнии происходят примерно 40-50 раз в 1 секунду. При этом 

существуют районы Земли (рис. 5), где в течение только одного года 

происходит до 70 ударов молний на 1 км2 площади. При сильных грозах 

количество молний бывает очень значительным. Так, во время мощной 

грозы за 15 минут произошло 1 тыс. молний [12]. Во время одной грозы 

в Африке за 1 час отметили 7 тыс. молний. 
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Рис. 5. Частота молний в мире [15].  

Шкала справа проградуирована в единицах на 1 км2/год 

 

Нанотехнологии в энергетике 

 

В Всероссийском научно-исследовательском институте 

неорганических материалов им. академика А.А. Бочвара был разработан 

композитный силовой нанопровод (сечением 2-3 мм), в котором 

содержится до 400 млн. тончайших (2-3 нм) ниобиевых нановолокон 

(рис. 6) [18]. Такой полученный электрический нанопровод отличается 

аномально высокой (превышая значение 500 МПа) механической 

прочностью, а также электросопротивлением на уровне 65 % от 

значения сопротивления чистой меди, что достигается довольно малым 

(сопоставимым со средней длиной пробега электронов в медной 

матрице) расстоянием между отдельными нановолокнами. 

 
Рис. 6. Медный проводник, с ниобиевыми нановолокнами 

 

Кроме того, исследователи из университета Центральной 

Флориды (США) разработали специальную структуру электрического 



71 
 

кабеля (рис. 7), способного не только передавать электрический ток, но 

и какое-то время хранить поступившую в него электроэнергию. 

 
Рис. 7. Структура электрического нанокабеля,  

сохраняющего электроэнергию 

 

Создать такой электрический кабель (способный хранить 

поступившую в него энергию) удалось путем добавления в его 

структуру довольно тонкого слоя пластика, содержащего определенные 

нанокристаллы, окруженного металлической оболочкой. При этом все 

слои такого кабеля должны быть скреплены специальным гелем. 

Внутренняя медная проволока позволяет передавать электроэнергию, а 

слои вокруг – сохранять ее. При чем, в качестве токонесущего элемента 

(нанопроводника) целесообразно использование нанотрубок или 

двумерных кристаллов графена [16]. 

 

Распределенная энергетика 

 

Традиционные мощные электростанции (такие, как угольные, 

газовые и атомные электростанции, а также плотины 

гидроэлектростанций и крупные солнечные электростанции) обычно 

расположены в некотором удалении (на расстоянии до сотен 

километров) от объектов электроснабжения. Такое расположение 

традиционных мощных электростанций объясняется 

целесообразностью их размещения рядом с источниками используемых 

для их работы ресурсов, либо вынесением за город, как значительных 

промышленных предприятий (чтобы сильное загрязнение приземного 

воздуха не сказывалось на населении). 

Однако, с течением времени основным фактором затрат (до 30 %) 

на электроэнергию для удаленных потребителей стали такие удаленные 

системы передачи электроэнергии – электрические сети.  
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Кроме того, необходимо обеспечить высокую степень 

безопасности. Это обусловлено тем, что аварии на таких больших 

системах, к которым относятся современные системы 

электроснабжения, имеют значительные последствия.  

Так, 9 ноября 1965 г. произошла крупная авария в энергосистеме 

США и Канады. В результате отключения электроэнергии без 

электричества остались 30 млн. чел. в 7-ми штатах США.  

13 июля 1977 г., из-за попадания молнии в линию 

электропередачи, на 25 часов была прервана подача электричества в 

Нью-Йорк и 9 млн. жителей оказались без электроснабжения. В 

результате возникли массовые грабежи, насилия и разбойные 

нападения.  

10 августа 1996 г. в южных штатах США и севере Мексики на 10 

часов без электричества остались 15 млн. человек. Причиной стал 

перерасход энергии из-за жары.  

В январе 1998 г. сильные и продолжительные холода вызвали 

прекращение поставки электричества в канадские провинции Онтарио 

и Квебек (Канада), а также американские штаты Новой Англии. В 

результате около 1 миллиона американцев и канадцев остались без 

электричества на несколько недель. 

В июне 2001 г. от 30 до 50 млн. жителей Нигерии жили без 

электричества в течение нескольких дней в результате аварии 

энергосистемы на востоке этой страны. 

3 февраля 2003 г. весь Алжир с населением 32 млн. человек остался 

на несколько часов без электричества в результате аварии на 

центральной электростанции. 

23 сентября 2003 г. — шторм оборвал линии электропередачи, что 

повлекло отключение энергии на юге Швеции и востоке Дании. В 

результате без электричества на целый день остались 5 млн. человек. 

5 ноября 2006 г. возникшие перебои в энергоснабжении оставили 

без электричества миллионы человек в нескольких странах Западной 

Европы. Первоначальный сбой, из-за резкого роста потребления, 

вызванного похолоданием, случился в Германии. Причиной сбоя стало 

отключение 2-х высоковольтных линий электропередачи в Германии, 

после чего фрагменты европейской сети стали рушиться, «как 

карточный домик». 

10 ноября 2009 г. — нарушение электроснабжения затронуло 

более 50 млн. человек, проживающих в Бразилии, также перебои в 

подаче электроэнергии возникли в Уругвае. 
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31 июля 2012 г. авария в энергосистеме Индии привела к 

прекращению электроснабжения 600 млн. жителей. 

1 августа 2017 г. произошла авария системы электроснабжения 

Дальнего Востока РФ. В результате более 1,5 млн. жителей оказались 

без электроснабжения. 

9 января 2021 г. в Пакистане произошло массовое отключение 

электроэнергии в 114 городах страны. 

Поэтому дальнейшее повышение эффективности 

электроснабжения распределенных потребителей возможно только за 

счет единиц, расположенных как можно ближе к местам спроса 

(желательно – непосредственно в этих объектах). 

Распределенная электроэнергетика относится к технологиям, 

которые генерируют электричество там, где оно будет использоваться 

или поблизости от этих мест (например, солнечные панели и 

комбинированное производство тепла и электроэнергии применяются 

для освещения и обогрева жилых домов). 

Распределенная электроэнергетика основывается на множестве 

небольших (имеющих мощность в диапазоне от 1 кВт до 10 000 кВт), 

подключенных к электрической сети устройств, производящих 

электроэнергию. 

Такая технологии, как правило, включают двигатели, небольшие 

микротурбины, топливные элементы, фотоэлектрические системы и т.д. 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Объекты 

распределен

ной 

энергетики 

Изображение 

Солнечные 

батареи на 

крышах 

жилых домов 
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Фотогальван

ическая 

черепица 

 
«Солнечные» 

жалюзи 

 
«Солнечные» 

кирпичи и 

блоки 
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«Солнечные» 

тротуарные и 

дорожные 

плитки 

 
 

Распределенная генерация электроэнергии (особенно при её 

производстве на месте потребления) имеет определенные существенные 

экономические преимущества по сравнению с традиционными 

системами: 

■ Производство электроэнергии на месте потребления позволяет 

избежать затрат на её передачу и распространение, которые обычно 

составляют около 30 % от стоимости поставленной электроэнергии. 

■ Существует более повышенная надежность распределенных 

электроэнергетических систем. 

Фотогальваническая черепица была впервые использована в 

коммерческих целях в 2011 г. в Колорадо (США). 

Фотогальваническая черепица является результатом объединения 

фотоэлектрических ячеек с элементами черепичной кровли. Такая 

черепица способна одновременно генерировать электрический ток 

подобно традиционной солнечной батарее, передавая его накопителям 

– аккумуляторам, и защищать здание от внешней среды аналогично 

классической черепице. 

Для этого на относительно небольшие (длиной 2,88 м и шириной 

44,5 см) листы из битумного материала крепятся фотогальванические 

элементы, состоящие из гальванических ячеек, сформированных 

несколькими слоями аморфного кремния. 

Каждая такая ячейка соединена с другой диодами, а уже к листам–

основам выведен общий кабель, который на стыке пломбируется 

специальными накладками. Коммутация «солнечных черепиц» между 
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собой производится последовательно для получения относительно 

большого электрического напряжения на выходе: так, напряжение 

каждой черепицы составляет 1–1,2 В и электрический ток около 7–8 А. 

Кроме «Солнечнай черепицы» в жилых и производственных 

помещениях возможно использование и умных солнечных жалюзи 

SolarGaps. Они были разработаны довольно похожими на традиционные 

оконные жалюзи, где несущая оболочка выполнена из очень прочного и 

долговечного алюминия, но при этом они «умные» (могут 

самостоятельно изменять наклон своих планок-полосок, наиболее 

оптимально по отношению к падающему солнечному свету) и покрыты 

фотоэлектрическими модулями. 

В настоящее время солнечные жалюзи способны генерировать до 

100-150 Вт возобновляемой электрической энергии на каждые 1 м2 окна, 

что вполне достаточно для питания 30 светодиодных ламп. 

Кроме того, в настоящее время начали выпускать строительные 

блоки со встроенными солнечными элементами. 

Такой светящийся кирпич (блок) представляет собой пластиковый 

корпус, в котором заключены: 

• фотоэлементы; 

• аккумулятор; 

• светодиоды. 

В зависимости от желания потребителя можно приобрести и 

использовать «солнечные кирпичи» следующих цветов: 

• белый; 

• оранжевый; 

• красный; 

• зеленый; 

• синий.  

Эти светопреобразующие технологии весьма важны потому, что 

существующие разнообразные здания и сооружения потребляют более 

40 % всей производимой в мире электроэнергии [17]. А использование 

существующих солнечных батарей в основном сдерживаются их 

довольно большой занимаемой площадью и невысокими эстетическими 

их качествами. 

Кроме этого, для выработки электроэнергии предлагается 

использовать “умные солнечные плитки”, которые предназначены для 

мощения тротуаров и автомобильных дорог.  

Эти плитки сделаны из закалённого стекла и выдерживают вес 

тяжелого автомобиля. В плитку вмонтированы разноцветные 
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светодиоды, что даёт возможность управления дорожной разметкой или 

различными знаками и текстами прямо на дороге. 

В Европе первым испытательным полигоном стала территория, 

протяженностью в 1 км, в Нижней Нормандии. Для покрытия дороги 

потребовалось примерно 2800 м2 таких плиток, которые по примерным 

подсчетам должны производить 290 кВт/ч электроэнергии. 

Таким образом, современные системы электроэнергетики будут 

меняться в соответствии с потребностями изменяющегося мира. 
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Аннотация. В данной статье подвергается анализу концепция 

создания подстанции, оснащенной цифровым оборудованием, 

микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, 

функционирующими на основе протокола МЭК 61850. Решение 

вызвано необходимостью полностью автоматизировать процессы и 

снизить потери. 

 

Ключевые слова: цифровая подстанция, микропроцессорные 

устройства релейной защиты, МЭК 61850, автоматизация. 

 

Сегодня в Российской Федерации активно осуществляется 

процесс перехода к цифровым информационным технологиям в 

электроэнергетике. Главной целью является создание в электросетевом 

комплексе развитой автоматизированной системы передачи и 

распределения электроэнергии, а также разработка устройств, 

способных контролировать техническое состояние, диагностировать, а 

также выполнять соответствующий мониторинг технологического 

оборудования [1, c. 349]. Необходимо осуществить замену систем 

защиты и автоматики на микропроцессорные цифровые технологии. 

Россия имеет некоторые документы, регламентирующие 

требования, для проектирования цифровых подстанций и цифровых 

электрических сетей. Эти документы относятся к объектам, которые 

находятся еще на этапе разработок, а также к тем, которые в будущем 

должны быть подвержены реконструкции. 

Стандарт МЭК 61850 является основополагающим при 

проектировании ЦПС, а именно три его важные архитектуры: 

1.Архитектура I – обмен всем информационным потоком среди 

интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) происходит за счет 

дискретных и аналоговых сигналов, которые передаются по 

контрольному кабелю. Обмен информацией между подстанционным 

уровнем (SCADA) и интеллектуальными электронными устройствами 

происходит с помощью протокола MMS, согласно МЭК 61850-8-1. В 

данном случае такие протоколы, как GOOSE и Sampled Values не 

задействованы. 

2. Архитектура II – связь между интеллектуальными 

электронными устройствами осуществляется благодаря объектно-

ориентированным сообщениям по протоколу GOOSE, а связь между 

подстанционным уровнем и ИЭУ по MMS. Измеренные значения токов 

и напряжений поступают аналоговыми сигналами по контрольным 

кабелям. 
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3. Архитектура III – интеллектуальные электронные устройства 

взаимодействуют между собой при помощи объектно-ориентированных 

сообщений по протоколу GOOSE, измерительные устройства тока и 

напряжения способны передавать информацию, используя протокол 

Sampled Values согласно стандарту МЭК 61850-9-2. Подстанционный 

уровень общается с интеллектуальными электронными устройствами 

при помощи MMS. 

В процессе проектирования объектов на основании архитектуры 

III к отличительным сторонам архитектуры II добавляются требования 

в области передачи данных по Sampled Values. 

Рассматриваемая концепция будущего объекта электроснабжения 

делится на три основных уровня: процесса, присоединения, подстанции. 

Одно из основных назначений уровня процесса – собирать дискретную 

информацию с блок-контактов коммутационного оборудования и 

преобразование в цифровой сигнал. Уровень присоединения необходим 

для того, чтобы принимать данные от аппаратов соответствующего 

уровня и обрабатывать их. 

Осуществление передачи данных всех уровней цифровой 

подстанции, а также ее составляющие и их функциональная роль 

продемонстрированы на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Схема программно-технического комплекса ЦП 
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И, соответственно, уровень подстанции представляет 

возможность скоординировать выполнение команд оператора на 

объекте электроснабжения с дальнейшим формированием сигналов 

управления электрооборудованием, программными ключами. 

Цифровая подстанция обладает большей надежностью, учитывая 

момент, позволяющий интеллектуальным устройствам выполнять 

самодиагностику. Ухудшение различных состояний в реальном времени 

фиксируется устройствами [2, c. 95]. 

Внедрение цифровой подстанции также способно уменьшить 

размеры традиционной, сделать ее более компактной, обеспечить 

уменьшение количества кабельных присоединений. В упрощенном виде 

на рис. 2. изображена структура подобной подстанции. 

 

 
Рис. 2 – Структура цифровой подстанции 

Все чаще встречающиеся датчики тока и напряжения наряду с 

применением в защитах информации о синхровекторах тока и напряжения 

дают возможность выполнить очень эффективную систему защиты, 

обладающую совершенной селективностью. Это исходит из их лучших 

метрологических качеств (возможность снижения тока небаланса), а также 

отсутствия остаточной намагниченности и отсутствующего насыщения 

при крупных кратностях тока магнитопровода [3, c. 95]. 

Таким образом, цифровая подстанция – это интеллектуальная 

стандартизированная структура, позволяющая выполнять мониторинг и 

самодиагностику полностью автоматизировано и в режиме реального 

времени. 
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Аннотация: В статье рассмотрена действующая структура 

электропотребления Чеченской Республики, приведены показатели 

максимальной потребляемой электрической мощности и генерации 

электроэнергии республики. Проведен анализ промышленного 

электропотребления наиболее крупных действующих и перспективных 

энергоемких предприятий и объектов Чеченской Республики. 

Предложено направление развития энергетики Чеченской Республики, 

которое должно быть неизбежно связано с тепловыми 

электростанциями, использующими самый современный и 

эффективный цикл на сегодняшний день – паро-газовые установки 

(ПГУ), в основе которого используется газотурбинная установка на 

природном газе, являясь единственной энергетической установкой, 

которая может отпускать электроэнергию с КПД более 58%. 

Рассмотрены основные показатели деятельности Грозненской ТЭС и 

предложены пути развития станции и генерации Чеченской Республики 

в перспективе. 
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Ключевые слова: энергетика, структура потребления электроэнергии, 

газотурбинная установка, паро-газовая установка, основные 

показатели, Грозненская ТЭС. 

 

К новейшей истории энергетики Чеченской Республики относится 

период с конца 1999 года с началом восстановительного периода 

энергосистемы после военных действий по настоящее время. За это 

время Чеченская  энергосистема возродилась из пепла и превратилась в 

эффективную работоспособную отрасль. Этот период ознаменовался 

восстановлением электросетевого хозяйства и строительством ряда 

генерирующих источником. Флагманом и гордостью энергетиков 

Чеченской Республики является построенная группой «Газпром» в 

рамках системы договоров о предоставлении мощности, в соответствии 

с распоряжениями Правительства РФ №238-р от 16.02.2015 г. и №2636-

р от 28.11.2017 г. Грозненская ТЭС. 

В качестве основного генерирующего оборудования применены 

две комплектные газотурбинные установки (ГТУ) SGT5-2000E 

изготовленные на территории Российской Федерации на ООО "Сименс 

Технологии Газовых Турбин" (Ленинградская обл.), в двухтопливной 

конфигурации, с сухим подавлением выбросов оксидов азота при работе 

на жидком топливе. Одна из турбин является 8-й версией c 

гарантийными показателями 180 МВт, вторая уникальная – первая в 

мире 9-я версия, мощностью более 182 МВт.     

При строительстве Грозненской ТЭС особое внимание уделялось 

внедрению оборудования и технологических систем российских 

производителей. В том числе, систем автоматики, релейной защиты, 

сухих вентиляторных градирен, дымовых труб с системой мониторинга 

выбросов, оборудования пунктов подготовки газа и химводоочистки, 

электротехнических элементов распределительных устройств. 

Основное топливо для турбин – природный газ. Расчетные 

параметры топливного газа (по температуре, давлению и расходу) и его 

подачу в ГТУ обеспечивает дожимная компрессорная станция из трех 

модульных компрессорных установок (КУ). В качестве резервного 

топлива принято дизельное топливо. 

В настоящее время станция работает в режиме ГТУ, обеспечивая 

выработку электроэнергии в соответствии с графиком задаваемым 

системным оператором. 

Последующим шагом по развитию станции с повышением её КПД 

предполагается схема с  переводом Грозненской ТЭС в парогазовый цикл с 
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выработкой вместе с электрической и тепловой энергии в виде пара на 

технологические цели будущих заводов и в виде горячей воды на нужды 

централизованного теплоснабжения г. Грозного. Указанные отборы тепловой 

энергии должны обеспечить высокую эффективность станции с 

параметрами, соответствующими самым высоким значениям 

современных парогазовых установок. 

Многочисленные исследования, проводимые различными 

зарубежными исследователями, в том числе и российскими, 

утверждается, что вектор развития генерации на ближайшие 

десятилетия, как в мире, так и в России будет направлен в сторону 

тепловых электростанций, использующих в качестве основного топлива 

– природный газ.             

Предполагаемый рост потребления природного газа на фоне 

снижения потребления остальных органических топлив на период до 

2070 г. прежде всего, обусловлен увеличением числа установок, в 

первую очередь ГТУ-ПГУ, использующих его в качестве основного 

топлива и имеющих наивысший КПД при его использовании. 

Поэтому основное направление развития энергетики Чеченской 

Республики должно быть неизбежно связано с тепловыми станциями, 

использующими самый современный и эффективный цикл на 

сегодняшний день - ПГУ, в основе которого используется 

газотурбинная установка. 

ПГУ на природном газе – единственные энергетические 

установки, которые в конденсационном режиме работы отпускают 

электроэнергию с КПД более 58%.  

Предполагать, что это направление будет наиболее приемлемым, 

позволяет сделать и анализ общего потребления электроэнергии 

Чеченской Республики, а также анализ изменения структуры 

промышленного потребления электроэнергии Чеченской Республики за 

последние годы.  

Анализ структуры электропотребления Чеченской энергосистемы 

за 2015–2020 годы согласно данных Схемы и программы развития 

электроэнергетики Чеченской Республики на период 2021-2025 гг. 

(далее СиПР ЧР 2021-2025) показывает устойчиво растущий характер 

электропотребления и постепенное увеличение доли промышленного  

производства Чеченской Республики. 

Увеличение доли промышленного электропотребления в 

последние годы связано с появлением на территории Чеченской  

Республики крупных энергоемких предприятий и объектов. 

С началом реализации программы импортозамещения с 2016 года 
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началось строительство и ввод в строй ряда крупных тепличных 

комплексов.  

 

 
 

          Рисунок 1. Структура  электропотребления Чеченской Республики 

за  2015–2020  годы 

 

 
 Рисунок 2. Структура  максимальной электрической нагрузки 

Чеченской Республики за  2015–2020  годы 

        На территории Чеченской Республики в настоящее время 

действуют и активно развиваются следующие тепличные хозяйства: 

473   493   473   486   
531   543   

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Максимум нагрузки в 
энергосистеме Чеченской 

Республики, МВт
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 - Комплекс технологических теплиц по производству 

высококачественных овощей, с площадью закрытого грунта 40 га. (ЧР, 

Шалинский район, с. Герменчук, северная окраина) ООО "Единка"; 

 - Сады, теплицы и хранилища  ООО "Родина", г. Грозный, 

Ленинский район,  

 - Тепличный комбинат (Шелковской район ст. Червленная) - 

ООО "Свой продукт" 

- «Госхоз «Тепличный» пос. Гикало; 

- Тепличный комбинат «Чечентеплица»; 

-  ООО «ТК ЮгАгроХолдинг», пос. Аргунский, Ахматовский район. 

Кроме этого, по данным схемы и программы развития 

электроэнергетического комплекса Чеченской Республики на 2021-2025 

гг. (далее СиПР 2021-2025) имеется ряд крупных заявок на 

технологическое присоединение поданных и находящихся в проработке 

у сетевых организаций и системного оператора (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Перечень крупных перспективных потребителей 

(мощностью свыше 5 МВт) в    Чеченской Республике 

№ 

п/п 

Наименование 

заявителя 

Наименование объекта 

присоединения 

Присоединяемая 

мощность 

нагрузки, МВт 

Заявленные 

сроки ввода 

по годам 

(этапам) 

1 
ЗАО 

«Инкомстрой» 

Комплекс высотных 

зданий «Гудермес-

Сити 1», Гудермес-
Сити 2» в  

г. Гудермес 

 

8,14 

 

2020 

2 
ООО «Тепличный 
комплекс 

ЮгАгроХолдинг» 

Увеличение мощности 

тепличного комплекса 

 

13 

 

2020 

3 

ООО 

«Агропромышлен
ный парк – 

Курчалоевский» 

«Агропромышленный 

парк – 

Курчалоевский» 

 
10 

 
2020 

4 

Министерство 

промышленности 
и энергетики 

Чеченской 

Республики 

Горнолыжный курорт 
«Ведучи» в Итум-

Калинском районе ЧР 

 

24 

 

2020 

5 
ООО «Грозный 

Молл» 

Торгово-

развлекательный 
10 2020 
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комплекс Грозный 

Молл 

6 
ООО «Инком-

Альянс» 

Цветомузыкальный 
фонтан  

г. Грозный 

6,5 2020 

        

В этот список можно добавить еще заявку ООО «Строй-Макс» 

объемом 50 МВт для подключения тепличного комплекса и завода по 

производству строительных изделий. 

По состоянию на конец 2020 года наиболее крупных три 

потребителя электрической энергии Чеченской Республики следующие: 

1. ГУП «Чеченцемент» с годовым объемом потребления 

более 100 млн. кВт.ч.; 

2. ООО «Тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг»  - более 

80 млн. кВт.ч.; 

3. Тепличный комбинат ООО «Родина» с объемом 

потребления в год более 70 млн. кВт.ч.; 

Выход в последние годы на арену крупных энергоемких 

производств и продолжающееся их увеличение, уход от нефтяного пути 

промышленного развития и появление ряда производств строительной 

индустрии и их увеличение позволяет предположить постепенное 

увеличение доли промышленного потребления электрической энергии 

в структуре электропотребления Чеченской энергосистемы.     

Необходимость в тепловой энергии на нужды централизованного 

теплоснабжения Грозного сегодня и в перспективе также вызывает 

большие сомнения и требует всестороннего анализа. 

В настоящее время Грозненская ТЭС работая в режиме ГТУ 

конечно способствует решению многих задач, связанных с выработкой 

электроэнергии и мощности, и оборудование и в частности газовые 

турбины являются одними из самых современных в мире, но   такой 

режим как всем известно имеет свой «потолок». Об этом 

свидетельствуют сложившиеся показатели работы и тарифы на 

вырабатываемую электроэнергию и мощность Грозненской ТЭС.  

Анализ информации, имеющейся на официальном сайте ОГК-2 

раскрываемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии», показывает, что у Грозненской ТЭС достаточно высокие 

удельные расходы топлива на выработку электроэнергии и 

соответственно отсюда вытекающая высокая себестоимость 
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электроэнергии. По этой причине, Грозненская ТЭС работает не 

постоянно, с перерывами, ей трудно конкурировать с современными 

ТЭС и даже не очень современными электростанциями других типов - 

ГЭС и АЭС, осуществляющими свою деятельность в зоне ОЭС юга 

России. 

         В итоге мы видим, что эксплуатация Грозненской ТЭС по 

существующей схеме является малорентабельной, а при полном 

переводе рынка электроэнергии России на рыночные основы, возможно 

будет даже очень проблематичной.   

         Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости 

скорейшего доведения Грозненской ТЭС до экономически более 

эффективной схемы ПГУ на существующей базе ГТУ.  

         Авторами статьи предлагается рассмотреть схему с установкой 

паровых котлов-утилизаторов (ПКУ) с дожигающими устройствами и 

конденсационными паровыми турбинами.  

         Необходимо изучить самые передовые разработки в этих вопросах 

и с учетом существующего состава оборудования и топлива, а также 

учитывая, в том числе и изложенные в статье тенденции в структуре 

электропотребления Чеченской Республики и перетоков в соседние 

регионы, пересмотреть или произвести ревизию изначально 

планировавшейся схемы доведения Грозненской ТЭС до итоговых 

проектных параметров. 

         Возможно, компетентные специалисты предложат более 

эффективную и приемлемую для существующей станции схему 

развития.  
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ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE 

MARKET OF ELECTRICAL PRODUCTS 

 

к.т.н., доцент Ю.Б. Щемелева 

Филиал Южного федерального университета 

 (ЮФУ) в г. Геленджике 

 

Аннотация. По оценкам аналитиков, в ближайшие несколько лет 

в России ожидается ежегодный рост энергопотребления, что, 

несомненно, связано с наличием спроса на электротехническую 

продукцию с тенденцией к его увеличению. Рынок любой 

узкоспециализированной продукции имеет свои особенности. 

Электротехническое оборудование – это совокупность электрических 

узлов, приборов и устройств, предназначенных для производства, 

реорганизации, передачи, сохранения, распределения и потребления 

электрической энергии. Наличие электротехнического оборудования - 

необходимое условие преобразования и передачи электрической 

энергии, ее результативного и грамотного распределения. В условиях 

современной экономии энергоресурсов очень важно снабдить 

потребителя максимально эффективной преобразованной 

электрической энергии, что возможно только при установке 

качественного оборудования, отвечающего нормативным техническим 

требованиям. При открытии новой торговой точки возникает 

необходимость исследования уже существующего рынка по продаже 

электротехнического оборудования, а также сопутствующего ему рынка 

оказания электромонтажных работ. При этом важно учитывать 

специфику покупателей. Объектом исследования в данной работе 

является рынок электротехнического оборудования муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Цель работы – мониторинг рынка 

электротехнического оборудования МО город-курорт Геленджик. Его 

отличительной чертой является то, что потребители (покупатели) 

условно делятся на 2 категории: а) бытовые покупатели, совершающие 

редкие разовые покупки, связанные с необходимостью монтажного 

оборудования (при строительстве, ремонте) или расходных устройств 

(осветительные устройства, розетки, выключатели, удлинители и т.п., 

выходящие из строя и/или исчерпывающие свой ресурс в процессе 

эксплуатации); б) профессиональные покупатели, являющиеся 

оптовыми и мелкооптовыми потребителями, как правило, 

оказывающими услуги и/или выполняющими работы в данной сфере. В 

процессе работы проводились маркетинговые исследования, результаты 
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которых подвергались анализу и систематизации. В результате 

исследования сделан обзор рынка электротехнической продукции как 

России в целом, так и МО город-курорт Геленджик, в частности. Анализ 

проводился на основе данных, размещенном в открытом доступе. На 

основе проведенного анализа даны рекомендации по ориентации на 

определенный сектор потребителей электротехнической продукции. 

Ключевые слова: электротехническая продукция, рынок, 

электротехнические услуги, мониторинг, спрос 

 

Данные получены в рамках научно-исследовательских работ по 

договору от 24.07.2020г ХД/20-15ГЛ  

 

Электротехническое оборудование – это совокупность 

электрических узлов, приборов и устройств, предназначенных для 

производства, реорганизации, передачи, сохранения, распределения и 

потребления электрической энергии. В современном мире человек 

пользуется таким оборудованием повсеместно, буквально с рождения и 

на протяжении всей жизни.  

Наличие электротехнического оборудования - необходимое 

условие преобразования и передачи электрической энергии, ее 

результативного и грамотного распределения. В условиях современной 

экономии энергоресурсов очень важно снабдить потребителя 

максимально эффективной преобразованной электрической энергии, 

что возможно только при установке качественного оборудования, 

отвечающего нормативным техническим требованиям. 

Потребность в покупке того или иного электротехнического 

оборудования возникает в следующих случаях: 

- при строительстве новых промышленных и гражданских 

объектов; 

- при эксплуатации существующих промышленных и гражданских 

объектов (капитальный и текущий ремонт); 

- в ежедневной работе энергоснабжающих организаций при 

строительстве, ремонте и эксплуатации объектов энергосистем. 

В связи с указанной спецификой рынок электротехнического 

оборудования является узкоспециализированным. Его отличительной 

чертой является то, что потребители (покупатели) условно делятся на 2 

категории: 

- бытовые покупатели, совершающие редкие разовые покупки, 

связанные с необходимостью монтажного оборудования (при 

строительстве, ремонте) или расходных устройств (осветительные 
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устройства, розетки, выключатели, удлинители и т.п., выходящие из 

строя и/или исчерпывающие свой ресурс в процессе эксплуатации); 

- профессиональные покупатели, являющиеся оптовыми и 

мелкооптовыми потребителями, как правило, оказывающими услуги 

и/или выполняющими работы в данной сфере. 

При открытии новой торговой точки возникает необходимость 

исследования уже существующего рынка по продаже 

электротехнического оборудования, а также сопутствующего ему рынка 

оказания электромонтажных работ. При этом важно учитывать 

специфику покупателей. 

Целью данной работы является мониторинг рынка 

электротехнической продукции муниципального образования город-

курорт Геленджик. Данный анализ является необходимым для заказчика, 

планирующего развить сетевую торговлю электротехническим 

оборудованием в г. Геленджик, а также оказывать сопутствующие услуги 

по монтажу, демонтажу, техническому сопровождению. 

По оценкам аналитиков, сегодня отечественная электротехника по 

целому ряду направлений все еще остается зависимой от западных 

корпораций, в то время как российские производители обеспечивают 

только около 67% оборудования, необходимого для модернизации 

электросетевого хозяйства. В сложившейся ситуации важную роль 

играет устаревание производственного оборудования самих 

отечественных заводов – изготовителей электротехнической 

продукции. Рынок электротехнической продукции в значительной 

степени зависит от экономического положения страны и ключевых 

отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, 

энергетики, ЖКХ, агропромышленного комплекса и других. По данным 

Росстата, в апреле 2020 года объемы производства электротехнической 

продукции сократились на 30%.  

Всё оборудование, используемое в электроэнергетике, делится на 

две большие группы – низковольтное и высоковольтное, напряжением 

до 1000 Вольт и свыше 1000 Вольт соответственно. Номенклатуру 

рынка электротехники как первой, так и второй категорий составляет 

следующее оборудование: трансформаторы; коммутационные 

устройства; контрольно-управляющая и защитная аппаратура; кабели; 

комплектные распределительные устройства; арматура. Отдельным 

кластером следует считать изделия, выпускаемые для использования в 

быту – различные розетки, патроны для осветительных приборов, 

электросчётчики и так далее. Обычно при анализе рынка 

электротехники эту продукцию не рассматривают, но с формальной 
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точки зрения она должна быть упомянута. Данный список 

демонстрирует, что строительные организации при необходимости 

смогут получить любые материальные ресурсы для решения своих 

производственных задач и успешно выполнять работы по сооружению 

новых и модернизации отслуживших свой век промышленных и 

гражданских электроустановок. 

Энергетика, в особенности, электрическая, в любых 

обстоятельствах будет чувствовать себя уверенно. Наша страна очень 

большая, и поэтому сбыт здесь найдут любые объёмы электроэнергии. 

А это означает, что предложения рынка электротехники всегда будут 

востребованы. Разумеется, негативные явления в экономике влияют на 

этот кластер, но в меньшей степени, чем на генерацию. Например, 

кризис, ослабивший платёжеспособность потребителей, отрицательно 

сказался на показателях генерирующих компаний, но почти не затронул 

производителей и продавцов оборудования, которые на этом основании 

с позитивом смотрят в будущее. 

Геленджи́к – город на юге России, в Краснодарском крае. 

Административный центр муниципального образования «город-курорт 

Геленджик». Специфика Геленджика – в наличии высокого курортного 

сезона в летний период, когда город за 3 летних месяца посещает 

примерно 70% от общего годового количества гостей, что накладывает 

требования к повышенной надежности функционирования всей 

городской инфраструктуры. В частности, это относится ко всей системе 

энерго и электроснабжения. Экономика Геленджика развивается, в 

большей степени, за счет развития санаторно-курортного и 

туристического бизнеса. Это обусловливает большие нагрузки на 

электросистему в летний высокий курортный период. Кроме того, не все 

районы МО город-курорт Геленджик газифицированы (речь идет о 

сельских поселениях), что приводит к еще одному пику нагрузок в 

зимний период. Таким образом, кривая электропотребления 

неравномерна, имеет явно выраженный пикообразный характер. Это 

дает основание предполагать высокий спрос на комплектующие для 

ремонта выходящего из строя оборудования в пиковые периоды 

нагрузок. 
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Рисунок 1 – Типовая кривая электропотребления (за календарный 

год) МО город-курорт Геленджик, в у.е. 

 

После санаторно-курортного и туристического бизнеса по 

удельному весу в общей сумме доходов в бюджет в структуре отраслей 

экономики среди плательщиков лидирует курортно-туристический 

комплекс, второе место занимает торговля и общественное питание, 

далее идут наука и строительство. Следует отметить, что строительную 

отрасль в Геленджике можно условно разделить на отельные 

составляющие следующим образом: массовые застройщики, поэтапно 

вводящие в эксплуатацию многоквартирные жилые комплексы; 

подрядные организации, осуществляющие строительство, 

эксплуатацию и ремонт существующих жилых и общественных зданий 

и сооружений; частные застройщики и малые предприятия, 

производящие строительство и/или ремонт индивидуальных жилых и 

коммерческих помещений. Здесь также сказывается влияние высокого 

курортного периода: в летний период проводятся лишь текущие 

ремонтные работы, а в межсезонье и зимний период проводятся 

строительные работы. Следует отметить, что в сельских округах 

строительство не столь интенсивно по сравнению с городом Геленджик. 

Кроме того, важной особенностью настоящего периода является факт, 

что крупные застройки в городе Геленджик временно прекращены (на 

период 2019-2021 годов). 

В муниципальном образовании функционируют несколько 

энергосетевых компаний, таких как Юго-Западные электрические сети 

– один из крупнейших филиалов ПАО «Кубаньэнерго»;  филиал АО 

«НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть»; филиал АО "НЭСК" в 

Геленджике "Геленджикэнергосбыт"; Кубанская энергосбытовая 
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компания – филиал в Геленджике, а также малые энергосетевые 

компании. 

Исходя из описанного выше внешнего окружения, можно 

обозначить потенциальных потребителей электротехнической 

продукции и определить их категории закупок, как показано в таблице 

1. 

 

Таблица 1 - Потенциальные потребители электротехнической 

продукции 
Потребитель Категории закупок Период 

Массовые застройщики Крупный опт Единовременно, 

поэтапно 

Подрядные строительные 

и ремонтные организации 

Средний и мелкий опт Периодически 

Частные застройщики и 
малые предприятия 

Мелкий опт и розница Разово 

Бытовые покупатели Мелкий опт и розница Разово 

Энергосетевые компании Крупный и средний опт Периодически 

 

Анализ потенциальных потребителей показывает, что 

первоочередность ориентации и ассортимент товаров 

электротехнической продукции должны формироваться с ориентацией 

на следующую очередность: 

1 очередь - энергосетевые компании, периодически 

осуществляющие крупно- и среднеоптовые закупки; 

2 очередь - подрядные строительные и ремонтные организации, 

периодически осуществляющие средне- и мелкооптовые закупки; 

3 очередь - массовые застройщики, единовременно совершающие 

крупнооптовые закупки; 

4 очередь - частные застройщики, малые предприятия, бытовые 

покупатели разово осуществляющие мелкооптовые и розничные 

покупки. 

Если рассмотреть по временным периодам в течение календарного 

года, то можно спрогнозировать следующие периоды закупок, 

представленные в таблице 2. При этом энергосетевые компании могут 

приобретать электротехническую продукцию, в основном, в начале 

календарного года после утверждения смет расходов. 

 

Таблица 2 – Прогноз закупок электротехнического оборудования 
Период Потребитель Категория закупок 

Зима Массовые застройщики Единовременно, 

поэтапно 
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Подрядные строительные и ремонтные 

организации 

Периодически 

Бытовые покупатели Разово 

Весна Подрядные строительные и ремонтные 

организации 

Периодически 

Частные застройщики и малые 

предприятия 

Разово 

Бытовые покупатели Разово 

Энергосетевые компании Периодически 

Лето Подрядные строительные и ремонтные 

организации 

Периодически 

Частные застройщики и малые 

предприятия 

Разово 

Бытовые покупатели Разово 

Осень Массовые застройщики Единовременно, 

поэтапно 

Подрядные строительные и ремонтные 

организации 

Периодически 

Частные застройщики и малые 

предприятия 

Разово 

Бытовые покупатели Разово 

 

Проведем анализ данных, представленных в таблицах 1 и 2. 

Построим сводную диаграмму анализа, как показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Сводный анализ рынка потребителей 

электротехнической продукции, в у.е. 

 

На основании данных сводного анализа рынка 

электротехнической продукции, можно сделать вывод, что пик 

покупательского спроса приходится на осенний период, как показано на 

рисунке 3. В это время следует предусмотреть возможный довоз 

требуемой продукции, в том числе, работу под срочный заказ. 
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Рисунок 3 – Анализ пиков покупательского спроса 

 

При открытии торговых точек следует также учитывать уже 

существующие и успешно функционирующие торговые точки по 

продаже электротехнического оборудования. Их местоположение также 

должно играть решающую роль при выборе географического 

расположение планируемых точек.  

Таким образом, могут быть рассмотрены несколько вариантов 

дальнейшего развития торговой компании: 

1) располагать новые торговые точки в районах города, где 

аналогичные точки не представлены; 

2) располагать новые торговые точки рядом с уже 

существующими конкурентными точками (в «наработанных» местах). 

При этом надо иметь гарантию, что конкуренция будет успешной по 

следующим параметрам:  

- по ценам,  

- по срокам поставки,  

- по качеству,  

- по производителям электротехнической продукции,  

- по сервису,  

- по дополнительным акциям, 

- по наличию доставки; 

3) располагать новые торговые точки в местах массовых застроек. 

Возможно организовать временные и/или передвижные торговые 

пункты; 
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4) сосредоточить внимание на онлайн торговле и продвижению в 

сети товаров и услуг, создать интернет-магазин. Здесь могут возникнуть 

сложности с логистикой; 

5) в низкий период (летом) проводить различные рекламные и 

скидочные акции, в том числе, организовывать выездную торговлю в 

места большого скопления людей (например, ярмарки выходного дня) и 

районы города, не имеющие развитой структуры торговых точек 

электротехнического оборудования, а также сельские поселения. 

В заключении можно сделать вывод, что рынок 

электротехнического оборудования – специфический рынок. 

Основными его потребителями являются застройщики и 

электросетевые компании. Прогноз электропотребления и 

интенсивности проведения строительных и монтажных работ, а также 

анализ существующей торговой сети электротехнического 

оборудования, позволили в данной работе провести анализ, сделать 

выводы о структуре рынка и выработать рекомендации по развитию 

сети торговых точек в МО город-курорт Геленджик. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности энергосбережения в 

промышленности, экологический и эконмический аспект темы, а также 

возможные её решения. Предложены схемы альтернативных 

источников питания холодильной установки. Приведены схемы 

экспериментальной установки и карта с регионами где возможно 

наиболее эффективное применения данной технологии. 

Article. The authors considered the possibilities of energy saving in 

industry, ecological and economic aspects of the topic, as well as possible 

solutions are considered. The schemes of alternative power supplies of the 

refrigeration unit are proposed. Schemes of the experimental setup and a map 

with regions where the most effective application of this technology is 

possible are presented. 

Ключевые слова: энергосбережение, холодильная техника, 

абсорбер, солнечный коллектор, экология.  

Keywords: energy saving, refrigeration equipment, absorber, solar 

collector, ecology. 

Тема энергосбережения и замещения невозобновляемых источников 

энергии является востребованной, так как с каждым годом люди 

потребляют всё больше ресурсов, при этом, ежегодно растёт и общая 

осведомлённость касательно данной проблемы. Но для того чтоб 

компании начали использовать данные технологии они должны быть не 

только экологичнее, но и более экономичными [3].  
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Главной выгодой станет то, что энергию можно брать прямо из 

воздуха, что снизит затраты на электроэнергию. Экономисты 

посчитали, что за время эксплуатации оборудование потребляет 

электроэнергии на сумму в разы превышающую стоимость самой 

установки. Именно поэтому потребителям уже сегодня имеет смысл 

внимательнее смотреть на количество потребляемых киловатт каждой 

единицей закупаемых машин и всерьез задуматься об 

энергосберегающих технологиях производства. Зачастую экономия от 

их внедрения быстро перекрывает разницу в цене[2]. 

По данным компании Danfoss стоимость холодильного оборудования 

составляет меньше 10% от общей суммы, остальное – это расходы на 

электричество и сервис. Секрет экономии на энергозатратах в 

холодильной технике кроется в использовании альтернативных 

источников питания. 

 Главным источником альтернативной энергии в наше время 

выступает солнце, чем мы и воспользуемся. В настоящее время 

солнечная энергетика нашла широкое применение в таких областях как: 

системах отопления, выработка электрической энергии, процессы 

опреснения. Процесс выработки электрической энергии от солнца 

затрудняется сложностью конструкции, высокой стоимостью установки 

и необходимости работы при высокой солнечной активности. Из чего 

следует, что преобразование сначала в электрическую, а потом в 

холодильную является довольно затратной, поэтому для обхода 

ненужного пункта нам и понадобиться абсорбционная холодильная 

установка  

Для преобразования солнечной энергии в холодильную нам 

потребуется нагреть смесь хладагента и абсорбента до температуры 

кипения. В этом нам поможет вакуумный солнечный коллектор, 

который представляет из себя группу трубок с вакуумом, в которых 

циркулирует жидкость, увеличивающая свою температуру за счёт 

передачи тепла от солнца. Они являются довольно дешёвым аналогом 

солнечных панелей и чаще всего применяется для получения горячей 

воды в местах без нормального доступа к электроэнергии. Так как 

солнечные коллекторы не могут нагреть смесь до нужной температуры 

нам потребуется дополнительный нагрев.  

В качестве дополнительного нагрева используется тепловой 

насос, так как он способен наиболее эффективно нагревать жидкость, 

как и при обычном режиме работы системы, но и при отсутствии солнца.  
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Рисунок 1 - Схема установки на солнечном охлаждении:  

1. Парогенератор. 2. Конденсатор. 3. Испаритель. 4. Абсорбер.  

5. Теплообменник. 6. Солнечный коллектор. 7. Тепловой насос.  

8. Бак-аккумулятор. 9. Насосы. 10. Охлаждающий контур.  

11. Расширительное устройство.  

Суть работы данной системы заключается в том, что смесь 

(Бромистолитиевая или Аммиачная), нагревается в солнечном 

коллекторе, после чего с помощью насосов попадает в бак-аккумулятор 

откуда направляется в парогенератор, в котором и происходит 

разделение на хладагент и абсорбент. Более летучий хладагент (чаще 

всего это вода) направляется в холодильный контур где, пройдя цикл 

охлаждает нужную нам среду, а после чего направляется в абсорбер где 

распыляется абсорбент, который поглощает хладагент, в результате 

чего мы вновь получаем первоначальную смесь, которая отправляется 

обратно к коллектору. Наиболее эффективным применением данной 

технологии является хранение продуктов и кондиционирование 

воздуха. К сожалению данная технология эффективна не во всех 

регионах России, и для этого существует карта инсоляции регионов, где 

видно лучшее расположение для данной технологии [1]. 
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Рисунок 2 - Инсоляция российских регионов 

 В период обострения проблем традиционной энергетики, прежде 

всего истощения запасов ископаемого топлива, усиливающегося 

отрицательного влияния на экологию и интенсивного роста цен на 

энергоносители, все большую актуальность приобретают вопросы 

энергосбережения. Энергосбережение охватывает целый комплекс 

задач и развивается по многим направлениям: разработка экономичных 

потребителей энергии, совершенствование технологических процессов, 

использование вторичных энергоресурсов, оптимизация режимов 

работы преобразователей энергии (электростанций и 

теплоэлектроцентралей), поиск более дешевых и доступных источников 

энергии. 

Решение актуальных задач по каждому направлению посильно 

нашим специалистам и нашей отечественной промышленности. По 

многим направлениям у нас имеются инновационные разработки, 

реализация которых, однако, встречает препятствия. Отрасль нуждается 

в понимании и поддержке. При правильном вложении в скором времени 

можно будет полностью отказаться от привычных нам системам 

энергообеспечения. 
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Аннотация. В настоящее время сельское хозяйство Российской 

Федерации имеет высокую энергоемкость. Это обусловлено низкой 

эффективностью использования топлива в теплоснабжении. Повысить 

энергосбережение можно модернизацией систем теплоснабжения с 

применением тепловых насосов, использующих теплоизбытки камер 

хранения продукции. 

Abstract. At present, the agriculture of the Russian Federation has a 

high energy intensity. This is due to the low efficiency of fuel use in heat 

supply. Energy saving can be increased by modernizing heat supply systems 

using heat pumps that use excess heat from agricultural products. 

 

 Ключевые слова: теплонасосные системы, энергоэффективность, 

энергосбережение, загрязнение окружающей среды, возобновляемые 

источники теплоты. 

Keyword: Heat pump system, energy efficiency, energy saving, 

environmental pollution, renewable heat sources. 

 

Энергосбережение – это реализация комплекса мер, нацеленных 

на сохранение природных ресурсов, защиту окружающей среды от 

загрязнений и снижение себестоимости товаров и услуг. Для 

повышения энергоэффективности используются комплексные подходы, 

основанные на применении оптимизационных мероприятий.  Вопрос 

энергосбережения в агропромышленных комплексах включает 

последовательное решение трех задач: реализация организационно-
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экономических мероприятий, изменение машинных технологий со 

снижением энергетических затрат и внедрение энергосберегающих 

технологий. Для решения последней задачи предлагается 

использование альтернативных источников энергии. 

Запасы традиционных видов топлива, таких как уголь и 

природный газ, с каждым годом снижаются и в будущем иссякнут. 

Альтернативой традиционным видам топлива являются 

возобновляемые источники низкопотенциальной теплоты: солнечная 

энергия, грунтовые воды, поверхностные слои грунта, наружный воздух 

и другие. Для передачи теплоты возобновляемых источников 

потребителю применяются системы тепловых насосов. Системы 

теплоснабжения, основанные на применении тепловых насосов, 

являются перспективным направлением. Теплонасосный принцип 

получения тепла отличается от традиционных систем нагрева в первую 

очередь экологической чистотой, так как сжигания топлива не 

происходит и нет вредных выбросов в атмосферу [2]. Кроме того, они 

характеризуются экономичностью. Так при подводе к тепловому насосу 

1 кВт электроэнергии в зависимости от режима работы и условий 

эксплуатации можно получить до 5-7 кВт тепловой энергии. В качестве 

источника низкопотенциального тепла в работе рассмотрена камера 

хранения сельскохозяйственной продукции.  

В холодильных складах используют традиционные 

парокомпрессионные системы охлаждения продукции на основе 

аммиачных или фреоновых холодильных агрегатов с питанием от 

электросети. В процессе охлаждения камеры выбросы тепла, состоящие 

из трансмиссионных теплопритоков и теплоты продуктов, удаляются из 

камеры холодильным агентом. Однако, вопросы утилизации этой 

энергии практически не рассматривались.  Применяя нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии и утилизированное 

низкопотенциальное тепло, можно достичь экономии до 30 % 

первичной энергии.  

Схема разработанной энергосберегающей теплонасосной системы 

с использованием тепловых выбросов сельскохозяйственной продукции  

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема теплонасосной установки 

КМ-компрессор, КП – конденсатор пластинчатый, КВ – конденсатор 

воздушного охлаждения, Р- ресивер,  ЭРВ – Электронный 

расширительный вентиль, ВО – Воздухоохладитель, ОК – Обратный 

клапан, СВ -соленоидный вентиль, Н - насос 

 
 Принимаем за объект исследования часть агропромышленного 

комбината, а именно камеру хранения и тепличный комплекс, состоящий из 

теплиц стандартной площади 720 м2. Принимаем, что камера находится в 

производственном помещении, в котором всегда поддерживается 

температура 22 ˚С и влажность воздуха 60%. Вся камера состоит из 

сэндвич-панелей толщиной 80 мм. 

Основные этапы установки: 

- Теплонасосная система 

Парообразный хладагент поступает из поршневого компрессора 

в конденсатор, где конденсируется и отдает тепло воде, подаваемой на 

полив растений в теплице. Далее жидкий хладагент попадает в 

дросселирующее устройство. На выходе получаем парожидкостной 

хладагент, который направляется в испаритель. Во время кипения 

хладагент забирает тепло у воздуха, циркулирующего в камере 

хранения. И далее перегретый пар возвращается в компрессор. Цикл 

повторяется. 
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- Сторона испарителя 

Испаритель расположен в камере хранения. Продукция, 

хранимая в помещении, является источником низкопотенциального 

тепла. Огурцы поступают в камеру с температурой +23 ˚С, обдуваются 

холодным воздухом и охлаждаются до +7 ˚С. После, пропуская 

нагретый от продукции воздух отдаёт тепло в сухой поверхностный 

воздухоохлодитель, вновь опускаем его температуру до необходимой. 

- Сторона конденсатора 

Вода для полива поступает из скважины и по специальному 

трубопроводу попадает в пластинчатый конденсатор. Охлаждая 

конденсатор, вода нагревается с 9 до 35 ˚С и направляется в систему 

полива. 

Расчет нагрева воды 

Объемный расход нагреваемой воды за час работы установки: 

                        G𝑣  = 
Q

к
  ⋅ 3600

 ρ
в
⋅ с𝑝в ⋅ (t2к - t2н)

,                            (1) 

     

 

Где: Qk – теплопроизводительность[Вт]; 

                          ρ
в
 - плотность воды[кг/м3]; 

                          с𝑝в - теплоёмкость воды[Дж/кг·К]; 

tн - температура на входе в конденсатор.  

                 tк - температура на выходе из конденсатора. 

Суточный расход нагреваемой воды в литрах: 

 

                                G𝑣сут =  24 ⋅ 1000 ⋅ G𝑣,                           (2) 

 

 

 Для расчета возьмем камеру для охлаждения 10 тонн огурцов. 

Результаты расчета представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Нагрев воды для полива овощей 

Теплопроизводительность, 

кВт 

Суточный 

объемный 

расход 

воды, 

литр/сутки 

Обрабатываемая 

площадь 

теплицы, м2 

Количество 

стандартных 

теплиц 

28 36000 3600 5 
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Расчеты показывают, что внедрение теплонасосных систем  

позволит значительно уменьшить энергозаграты на нагрев воды для 

полива теплиц.  

Сравнение стоимости различных видов топлива представлено в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 

Стоимость отопления 

Вид отопления Стоимость 

1 кВт·час, 

руб. 

За сезон, 

руб. 

Природный газ 0,5 39 100 

Пропано-бутановая смесь 2,5 195 300 

Дрова (печное отопление)  1 78 200 

Уголь (печное отопление)  1,6 125 000 

Электроэнергия 4,6 359 400 

Тепловой насос (СОР=5) 0,92 72 000 

 

Вывод 

Применение теплонасосных систем в агрокомплексах должно не 

только решить вопросы снижения прямых и совокупных затрат энергии, 

но и увеличить производство сельскохозяйственной продукции [1].   

Главными преимуществами внедрения ТН является: 

- использование теплоты, ранее бесполезно теряемой; 

- Круглогодичная необходимость использования данной 

системы; 

- Экономия средств заказчика ( в сравнении с некоторыми 

видами); 

- Простота схемы (требуется только электричество); 

- Простота масштабирования схемы теплоснабжения; 

- Возможность теплоаккумуляции и выработки тепла в ночные 

часы со сниженным тарифом на электроэнергию. 
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Аннотация. В работе предложена модель системы нейро-нечеткого 

вывода для мониторинга состояния трансформаторов по данным 

анализа растворенных газов в трансформаторном масле. Определение 

вида и характера развивающегося дефекта осуществляется по методу 

отношений концентраций газов. Проведено тестирование нейро-

нечеткой системы на основе данных анализа растворенных газов 

силовых трансформаторов, эксплуатируемых на электростанциях. 

Предложенная модель нейро-нечеткой системы с хорошей точностью 

позволяет определить характер неисправности в трансформаторе. 

Abstract. The paper proposes a model of a neuro-fuzzy inference system for 

monitoring the state of transformers using the dissolved gases analysis. The 

determination of the type and nature of the developing defect is carried out 

using the method of gas concentration ratios. The neuro-fuzzy system was 

tested on the results of dissolved gases analysis of power transformers 

operated at power plants. The proposed model of the neuro-fuzzy system with 

good accuracy allows you to determine the nature of the fault in the 

transformer. 

Ключевые слова: силовой трансформатор, анализ растворенных газов, 

диагностика, адаптивная нейро-нечеткая система 
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Силовой трансформатор является одним из наиболее важных 

устройств в энергосистеме. Проведение диагностики состояния и 

прогнозирования срока службы, с целью своевременного обеспечения 

замены трансформаторов, достигших конца срока службы, имеет 

большое значение для полного использования ресурсов энергетического 

оборудования и безопасной и стабильной работы энергосистемы. 

Высоковольтные трансформаторы в основном используют 

масляную и бумажную изоляцию. При их эксплуатации наличие 

высокой температуры, попадание влаги и сильная электромагнитная 

среда приводят к разложению масла и разрушению бумажной изоляции. 

При этом изоляционные характеристики трансформатора снижаются, 

что приводит к их ускоренному старению. 

Из существующих методов электрической и химической 

диагностики, применяемых для силовых трансформаторов, наиболее 

распространенным является анализ растворенных газов (АРГ) в 

трансформаторном масле.  

Несмотря на популярность применения АРГ остается 

нерешенной проблема интерпретации полученных результатов. 

Сравнение результатов разных методов интерпретации на одном и том 

же образце может привести к противоречию, и при этом не существует 

четкого способа отдать приоритет какому-либо результату [1]. Так 

точность метода ключевого газа в значительной степени зависит от 

количества ключевых газов. Метод отношений Роджера имеет высокую 

точность результата, но позволяет диагностировать ограниченное 

количество типов дефектов. Метод треугольника Дюваля имеет 

относительно хорошую согласованность и точность результатов при 

учете случаев, которые невозможно диагностировать другими методами, 

но требует тщательного изучения и анализа газов [2]. 

Одним из подходов, позволяющим повысить точность 

интерпретации результатов АРГ, представляется применение 

различных интеллектуальных методов, в том числе нечеткой логики, 

нейронных сетей, генетических алгоритмов. В данной работе 

предлагается подход применения адаптивная нейронная сеть, 

основанная на системе нечёткого вывода (ANFIS – Adaptive Network-

based Fuzzy Inference System) для интерпретации результатов АРГ 

методом отношений концентраций пар газов согласно стандарту МЭК 

60599 [3]. 
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Метод отношений использует концентрации газов водорода (Н2), 

метана (СН4), ацетилена (С2Н2), этилена С2Н4 и этана С2Н6 для выявления 

и классификации неисправностей в трансформаторе. В этом методе 

используются соотношения C2H2/C2H4, CH4/H2 и C2H4/C2H6 [3]. 

Вид и характер развивающихся в трансформаторе повреждений 

определяется по отношению концентраций пар следующих газов: Н2, 

СН4, С2Н2, С2Н4 и С2Н6 [3]. 

При этом рекомендуется использовать такие результаты АРГ, в 

которых концентрация хотя бы одного газа (из пяти перечисленных 

выше газов) была больше соответствующего граничного значения в 1,5 

раза [3]. 

Условия прогнозирования «разряда»: 

 

С2Н2/С2Н4  0.1 и СН4/Н2  0.5 

 

Условия прогнозирования «перегрева»: 

 

С2Н2/С2Н4 < 0.1 и СН4/Н2 > 0.5 

 

Если при этом концентрация СО < 0,05%, то прогнозируется 

«перегрев масла», а если концентрация СО > 0,05 % - «перегрев твердой 

изоляции». 

Условия прогнозирования «перегрева» и «разряда»: 

 

С2Н2/С2Н4  0.1 и СН4/Н2 > 0.5 

Или 

 

С2Н2/С2Н4 < 0.1 и СН4/Н2  0.5 

 

Согласно методу отношений базовых газов, классификация 

различных электрических и тепловых неисправностей показана в 

таблице 1 [3]. В некоторых случаях расчетные отношения могут не 

соответствовать ни одному из классов, показанных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Метод отношений базовых газов 

№ 
Отношения газов 

Тип неисправности 
C2H2  / C2H4 CH4  / H2 C2H4  / C2H6 

0 < 0,1 0,1-1  1 Нормально 
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1 
< 0,1 < 0,1  1 Частичные разряды с низкой плотностью 

энергии 

2 
0,1-3 < 0,1 < 1 Частичные разряды с высокой плотностью 

энергии 

3 > 0,1 0,1-1 1-3 Разряды малой мощности 

4 0,1-3 0,1-1  3 Разряды большой мощности 

5 
< 0,1 0,1-1 1-3 Термический дефект низкой температуры 

(< 150 °С) 

6 
< 0,1  1 < 1 Термический дефект в диапазоне низких 

температур (150-300 °С) 

7 
< 0,1  1 1-3 Термический дефект в диапазоне средних 

температур (300-700 °С) 

8 
< 0,1  1  3 Термический дефект высокой 

температуры (> 700 °С) 

 
Структура предлагаемой ANFIS представлена на рис. 1 [4]. 

Слои нейронечёткой сети ANFIS выполняют следующие 

функции. 

Слой 1 – входы. Для исследуемого объекта рассматриваются 4 

входных параметра. На входы сети подаются нормализованные сигналы, 

характеризующих отношения измеряемых концентраций газов. 

Слой 2 представлен радиальными базисными нейронами и 

моделирует функции принадлежности. 

Слой 3 – это слой И-нейронов, которые моделируют логическую 

связку И произведением 
)()()( 3

3

2

2

1

1 xxxw TTT

i  =
. 

Слой 4 формирует значение выходной переменной: 
( ) ( )332211321 ,, xcxcxcyxxxy iiiiii ++==  . 

Слой 5 выполняет операцию нахождения среднего, т. е. 

выполняет преобразование результатов нечёткого логического вывода в 

чёткое число по формуле: 

321

332211

www

ywywyw
y

++

++
=

. 

Далее находится ближайшее целое. 

На выходе сети формируется целое числовое значение, которое 

соответствует типу неисправности согласно таблице 1 и наличие 

повреждения твердой изоляции трансформатора. 

Дугам графа присваиваются следующие веса: единица (дуги 

между первым и вторым слоями); функции принадлежности входа к 

нечёткому терму (дуги между вторым и третьим слоями); веса правил 

(дуги между третьим и четвёртым слоями); единица (дуги между 

четвёртым и пятым слоями) [4]. 
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Принадлежность каждого точного значения к одному из термов 

лингвистической переменной определяется посредством функций 

принадлежности. Её вид может быть абсолютно произвольным. 

Наиболее предпочтительными формами функции принадлежности 

являются треугольная и трапецеидальная, поскольку нечёткий вывод 

значительно упрощается при использовании кусочно-линейных 

функций принадлежности [5]. В данной работе применялись 

треугольные функции принадлежности. 

В качестве алгоритма нечёткого вывода использовался алгоритм 

Сугено [6]. 

 
Рисунок 1 – Структура нейронечёткой сети 

 

Для обучения ANFIS сформированы 729 выборок. Результаты 

тестирования ANFIS после обучения представлены в таблице 2. В 

данной таблице представлены данные АРГ для силовых 

трансформаторов, эксплуатируемых на Невинномысской ГРЭС 

Ставропольского края. Также в таблице 2 представлен результат 

интерпретации данных АРГ, полученный с помощью ANFIS, и 

результаты осмотра трансформаторов после вывода их из эксплуатации. 
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Результаты тестирования (таблица 2) показали, что 

сформированная ANFIS после обучения достаточно корректно 

позволяет определить характер неисправности в трансформаторе. 

Неполная информация о виде неисправности наблюдается в случаях 3, 6 

и 9 (таблица 2). В этих случаях неполнота информации объясняется 

свойствами обучения ANFIS. 

Предложенная модель ANFIS может быть просто применена для 

построения онлайн-систем непрерывного мониторинга. Онлайн-

мониторинг на основе АРГ дает возможность повышать мощность 

отдельных трансформаторов и приближать их к температурным 

пределам. 
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Таблица 2 – Проверка предлагаемого метода 

№ 

Состав газов по данным АРГ, %  

Результат ANFIS 

Результаты 

осмотра 

трансформаторов 

Оценка 

прогноза СН4 С2Н4 С2Н2 С2Н6 Н2 СО2 СО 

1 0.016 0.048 0.003 0.0047 0.01 0.15 0.02 нормально нормально верно 

2 0.018 0.051 
0.003

5 
0.0053 0.01 0.15 0.02 

Термический дефект высокой 

температуры (> 700 °С); 
не затрагивает твердую изоляцию 

выгорание меди 
отвода обмотки 

верно 

3 0.021 0.027 0.134 0.006 0.20 0.45 0.04 

разряды большой мощности; 

нет информации о дефекте 
изоляции 

обрыв токопровода 
переключателя 

верно, но нет 
информации о 

дефекте 
изоляции 

4 0.0024 0.015 0.040 0.0006 0.016 0.162 0.05 
Разряды большой мощности; 

повреждение твердой изоляции 

пробой витковой 

изоляции 
верно 

5 0.084 0.02 0 0.011 0.004 0.48 0.05 

«термический дефект в диапазоне 
средних температур (300-700) °С» 

повреждения твердой изоляции 
отсутствуют 

сильный подгар 

контактов 
избирателя 

верно 

6 0.02 0.049 
0.001

3 
0.009 0.053 - - 

Частичные разряды с высокой 
плотностью энергии 

подгар подвижных и 

неподвижных 
контактов 

предызбирателя 
РПН 

верно, но нет 
информации о 

дефекте 
изоляции 

7 0.09 0.167 0.008 0.03 0.01 0.24 0.019 

«термический дефект в диапазоне 
средних температур (300-700) °С»; 

повреждения твердой изоляции 
отсутствуют 

замыкание 
прессующего кольца 

обмотки СН на 
прессующее кольцо 

обмотки НН  

верно 

8 0.18 0.3 0 0.043 0.03 0.19 0.016 

«термический дефект в диапазоне 
средних температур (300-700) °С»; 

повреждения твердой изоляции 
отсутствуют 

обнаружен 
короткозамкнутый 
контур - касание 

нижней консоли с 
шипом 

верно 
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9 0.025 0.030 0.024 0.007 0.27 - - Разряды большой мощности 
следы разряда и 

выгорание 
магнитопровода 

верно, но нет 
информации о 

дефекте 
изоляции 

10 0.036 0.152 0 0.039 0.011 0.45 0.04 

«термический дефект в диапазоне 
средних температур (300-700) °С»; 
повреждения твердой изоляции 
отсутствуют. 

подгар контактов 
переключателя 

верно 

11 0.019 0.024 0.013 0.0023 0.097 0.27 0.064 
Разряды большой мощности. 
повреждение твердой изоляции 

выгорание изоляции 

шпилек, выгорание 
металла шпильки 

верно 

12 0.021 0.027 0.134 0.0006 0.20 0.45 0.04 
Разряды большой мощности; 
повреждения твердой изоляции 
отсутствуют 

обрыв токопровода 
переключателя 
 

верно 

 
В этой статье представлен подход нейро-нечеткий мониторинга силовых трансформаторов на основе 

анализа растворенного газа в масле. Предложена структура ANFIS вычисляющая тип неисправности по 

входным значениям газов. Структура модели состоит из 5 слоев. Входной слой представлен сети подаются 

нормализованные сигналы, характеризующих отношения измеряемых концентраций газов Тестирование 

ANFIS осуществлялось по данным АРГ силовых трансформаторов, эксплуатируемых на электростанциях. 

Предложенная модель ANFIS с хорошей точностью позволяет определить характер неисправности в 

трансформаторе. Модель ANFIS может быть легко интегрирована в системы непрерывного онлайн-

мониторинга. 
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Аннотация 

В работе рассмотрена возможность применения 

тепловизионного контроля технического состояния электрповодников. 

Проведены исследования зависимости разогрева болтового соединения 

проводников от величины протекающего тока. Проведено сравнение 

полученных температурных данных с теоретической моделью 

разогрева.  

Abstract 

The paper considers the possibility of using thermal imaging control 

of the technical condition of electrical conductors. Studies of the dependence 

of the heating of the bolted connection of conductors on the value of the 

flowing current have been carried out. The obtained temperature data are 

compared with the theoretical model of heating. 

 

Ключевые слова: электроэнергетика, контроль технического 

состояния, дефекты, повреждения, перегрев, проводники 

Keywords: power engineering, technical condition monitoring, 

defects, damage, overheating, conductors 

 

Тепловизионный контроль оборудования основан на 

регистрации температурного поля на поверхности обследуемого 

объекта снимков (термограмм). В работе [1], показана возможность 

диагностики изоляторов с помощью тепловизионной сьемки. При 

повреждении 3-4 изоляторов увеличивается общее тепловыделение в 

элементах гирлянды, что позволяет дистанционно обнаружить дефект 

гирлянды тепловизионной системой. Анализ повреждаемости по видам 
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и типам изоляторов показал, что основная часть повреждений 

приходится на подвесную фарфоровую и подвесную стеклянную 

изоляцию. 

С помощью тепловизионной сьемки также проводится диагностика 

электродвигателей в эксплуатации [2]. При проведении сьемки можно 

увидеть превышение температуры в активной части электродвигателя. Это 

означает, что на данном двигателе изоляция работает в предельном 

диапазоне температур. А также термограмма двигателя может 

зафиксировать перегрев статора, клеммной коробки и другие дефекты. 

После тепловизионного контроля определяется общее техническое 

состояние электродвигателя и даются рекомендации по эксплуатации.  

На базе современных измерительных тепловизоров и 

инфракрасных сканеров, высокопроизводительных компьютеров в 

настоящее время тепловой (тепловизионный) метод экспресс-

диагностики технического состояния электрооборудования вышел на 

новый уровень развития [3]. Для его применения разработаны методики 

теплового неразрушающего контроля и диагностики 

электрооборудования, которые согласованы в соответствующих 

ведомствах и аттестованы в Госстандарте России. 

Целью настоящей работы является тепловизионное 

исследование дефектов электропроводников и их соединений в 

зависимости от величины протекающего тока. Для проведения 

тепловизионных измерений использовался тепловизор FLUKE Ti 400 IR 

Fusion technology. Принципиальная схема экспериментальной 

установки приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема экспериментальной 

установки 
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Для проведения тепловизионных исследований дефектов 

электропроводников, на них создавались  искусственные повреждения, 

в качестве примера на рисунке 2 показано повреждение нескольких жил 

многожильного алюминиевого провода сечением 1,5 мм2 

 

Рисунок 2 – Дефект многожильного проводника 

На рисунке 3 приведена фотография термограммы 

многожильного проводника приведенного на рисунке 2. Температура 

места повреждения превышает температуру окружающей среды 

практически на 15 градусов.  

 

Рисунок 3 – Тепловизионный снимок проводника с 

искусственным повреждением. I=20 А. 
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Полученные данные на основе тепловизионных снимков 

проводников с различными повреждениями показали возможность 

определения области повреждения электропроводников с достаточно 

высокой степенью точности.  

 Согласно РД 34.45-51.300-97 упрощенное соотношение для 

оценки данных при тепловизионных испытаниях, полученных при 

различных токах нагрузки, может быть представлено как: 

 

      ∆𝑡расч ∆𝑡и⁄  = (𝐼расч 𝐼и)⁄ 2
,                                                                 (1) 

 

где       ∆𝑡расч – превышение температуры проводника при заданном токе 

Iн; ∆𝑡и –  превышение температуры поверхности объекта при токе Iи. То 

есть отношение температур численно равно отношению квадрата токов. 

Под   ∆𝑡расч или ∆𝑡и понимается превышение температуры проводника 

над температурой среды 𝑡0: 

 

 ∆𝑡𝑥 = 𝑡𝑥 − 𝑡0                                                               (2) 

 

Рассмотрим результаты исследования теплового нагрева 

болтового соединения (условный дефект), соединяющий провода 

диаметром 1,5 мм (рисунок 4). 

 

               
                                      а                                                                                 б 

Рисунок  4 - Внешний вид болтового соединения (а) и его теплограмма 

(б) при токе 20 А. 

 

На приведенной в качестве примера теплограмме, полученной в 

процессе испытаний, на основе которых оценивались значения 

максимальной tmах(I) температуры в зависимости от протекающего тока. 
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Значения максимальной температуры tmax в области болтового 

соединения приведены на рисунке 5; испытания проводились при 

различной степени обжатия болтового соединения. 

 

 
Рисунок 5 - Зависимость значений tmax от тока в области болтового 

соединения. 

Синий цвет – затянутое соединение, красный цвет – закрученный болт 

до соединения проводников. 

 

Из рисунка 5 видно, что при различной степени дефектности 

контакта (разная степень обжатия) зависимость максимальной 

температуры дефекта от тока в диапазоне 0–50 А в целом идентична: 

температура достигает значений 60 °С при максимальном токе. 

Проведем анализ зависимости максимальной температуры 

tmax(I), зафиксированной при испытании, описываемой красной линией 

на рисунке 5. По мере увеличения тока от 0 до 60 А (100 % токовой 

нагрузки) максимальная температура возрастает вплоть до 60 °С. При 

токовой нагрузке 50 % температура дефекта не более 34 °С; при 100 % 

– температура дефекта не превышает 60 °С.  

Принимая за основу значение тока 20 А, получаем, что 

максимальная температура дефекта равна 33 °С; исходная температура 

– 𝑡0 = 20 °С. С учетом соотношения (1) производим перерасчет и 

получаем (рисунок 6, красная линия): при 50 % нагрузке максимальная 

температура должна достигать 106 °С (в эксперименте не более 37 °С), 

а при 100 % нагрузке температура дефекта – 250 °С (при реально 

наблюдаемой температуре менее 60 °С). 
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Рисунок 6 - Зависимость превышения температуры от процента 

нагрузки: синяя линия- максимальная температура во время 

испытания, красная линия- перерасчет температуры от 40 %. 

 

Таким образом, при обработке данных тепловизионного 

испытания, произведенного по рекомендациям РД 34.45-51.300-97 в 

соответствии с выражением (1), расчетные значения при пересчете на 

токовую нагрузку 50 ÷ 100 % являются завышенными. Поскольку 

температура проводника влияет на скорость старения электрической 

изоляция,  то выражение (1) дает заниженный остаточный ресурс. 

Результаты проведенной работы показывают возможность 

регистрации технического состояния электропроводников с помощью 

тепловизионного контроля. Применение выражений для оценки 

температуры проводников в зависимости от протекающего по ним тока 

носит оценочных характер и существенно зависит от теплообмена с 

внешней средой, а также окружающей температуры. Исходя из этого 

эффективным способом оценки технического состояния, а также 

режимы работы является контроль с непосредственным использованием 

тепловизионной съемки и накоплением экспериментальных данных об 

объекте контроля. Такой подход позволит на основе полученных 

данных осуществлять мониторинг технического состояния 

электротехнического оборудования и проводить работы по 

обслуживанию, а также замене исходя из остаточного ресурса. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются основные причины 

отказов электрооборудования, а также способы повышения и 

обеспечения высокого уровня надежности электроснабжения, их 

достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: надежность электроснабжения; повышение 

надежности; причины низкой надежности. 

 

В настоящее время с развитием всех отраслей нашей экономики 

появляется все больше потребителей 1 и 2 категорий надежности 

электроснабжения, для которых крайне необходимо обеспечить 

качественное и бесперебойное питание электроэнергией. Результатом 

перерыва в электроснабжении для таких потребителей является не 

только массовый недоотпуск продукции и простои рабочего персонала 

и оборудования, которые влекут за собой крупные финансовые потери, 

но и возникновение опасности для жизни людей [7, с. 4]. Поэтому 

обеспечение высокого уровня надежности электроснабжения 

потребителей остается актуальной задачей и по сей день. 

Следует отметить, что для сохранения высокой надежности любой 

системы электроснабжения необходимо учесть все причины 

возникновения отказов электрооборудования, которые 

непосредственно влияют на снижение надежности [6, с. 41]. 

Классификация причин отказов приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация причин отказов электрооборудования 

 

По приведенной выше классификации можно сделать вывод, что 

большинство причин отказов связано с человеческим фактором. На 

этапах проектирования и эксплуатации их можно избежать, если будет 

обеспечен высокий уровень квалификации проектировщиков и 

работников обслуживающего персонала. При этом, согласно приказу 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12 июля 2018 года 

№ 548 при нарушении нормального режима работы оперативный, а 

также диспетчерский персонал должны соблюдать определенный 

порядок действий, указанный в «Правилах предотвращения развития и 

ликвидации нарушений нормального режима электрической части 

энергосистем и объектов электроэнергетики» [3, с. 2]. Благодаря 

наличию у персонала необходимых знаний и умений, а также 

соблюдения предписанного порядка действий в аварийных ситуациях 

возможно предотвратить развитие нарушения работы сети, а значит и 
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уменьшить вероятность выхода из строя основного электрического 

оборудования. Своевременное обслуживание, проведение плановых 

испытаний и ремонтов, устранение небольших неполадок сети 

позволяет значительно увеличить срок службы электрических 

аппаратов и сократить количество отказов, снижающих надежность 

системы электроснабжения.  

Одним из перспективных направлений обеспечения надежности 

является применение технологии интеллектуальных электрических 

сетей, называемых Smart Grid. Они представляют собой 

модернизированные сети электроснабжения. Для сбора и передачи 

информации о процессах, происходящих в системе, эти сети используют 

информационные и коммуникационные сети и технологии, их 

оборудование скоординировано между собой и образует единую 

неразрывную интеллектуальную систему электроснабжения [2, с. 44]. 

Использование технологии Smart Grid позволяет обеспечивать высокую 

надежность электроэнергетической системы с меньшим числом 

обслуживающих ее работников и меньшими трудозатратами. При этом 

оперативный и диспетчерский персонал должен обладать более высокой 

квалификацией и знаниями, необходимыми для обслуживания этих 

сетей, поэтому к их недостаткам можно отнести высокую стоимость их 

реализации и сложность подготовки персонала. 

Единственным способом, с помощью которого недоотпуск 

электроэнергии можно снизить до нуля, считается резервирование. Еще 

одним достоинством этого способа является возможность проведения 

плановых ремонтов и преднамеренных отключений без необходимости 

обесточивания потребителей. При этом схемы электроснабжения 

потребителей 1 и 2 категорий должны реализовываться таким образом, 

чтобы осуществлялось секционирование во всех звеньях системы, 

чтобы предотвратить перерыв в электроснабжении таких потребителей 

на срок, превышающий время, необходимое для срабатывания 

устройств противоаварийной автоматики [5, с. 61]. Однако излишнее 

усложнение системы путем ввода многократного резервирования хоть и 

приведет к повышению надежности и снижению времени аварийных 

простоев, однако сопряжено с большими затратами. Исходя из этого, 

необходимо прибегать к рациональному резервированию. Оно должно 

осуществляться в сетях по высокому или низкому напряжению в 

трансформаторных подстанциях, за счет правильного выбора 

количества независимых источников питания, учитывая категорию 

надежности потребителя, а также за счет раздельной или параллельной 

работы линий и трансформаторов [1, с. 140]. 
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В результате вышеизложенного можно сделать вывод, что 

добиться обеспечения высокого уровня надежности в основном можно 

благодаря грамотному проектированию и эксплуатации сетей 

электроснабжения, помимо этого для повышения надежности могут 

применяться интеллектуальные электрические сети - Smart Grid, а также 

рациональное резервирование. Также следует отметить, что на 

государственном уровне в настоящее время разрабатывается и 

дополняется большое количество нормативной документации, 

направленной на обеспечение надежности и безопасности 

электроэнергетических систем. Помимо этого, Правительством РФ 

было выпущено распоряжение от 28 октября 2020 г. № 2801-р об 

утверждении паспорта пилотного проекта «Улучшение надежности и 

качества электроснабжения потребителей электрической энергии за 

счет внедрения новых технологий и оптимизации деятельности 

территориальных сетевых организаций». Согласно паспорту данного 

проекта, его реализация должна позволить не только обеспечить 

внедрение российских цифровых технологий для повышения 

энергоэффективности работы сетевых организаций, участвующих в 

пилотном проекте, но и также загрузить мощности российских 

производителей электрооборудования, тем самым обеспечив 

сохранность рабочих мест, что несомненно является наиболее важным 

достоинством данного проекта [4, с. 4]. 
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Аннотация В данной статье рассматриваются проблемы 

появления и причины технологических повреждений (аварий) 

электротехнического оборудования филиала ПАО «Россети Северный 

Кавказ»-«Севкавказэнерго». Возникает необходимость получения 

более точных и достоверных сведений о работе электроустановки, для 

наилучшей оценки технического состояний, повышение 

эффективности работы, получения рекомендаций по оптимизации 

электроснабжения потребителей.  Показано, что проблема, связанная 

с воздействием кратковременных нарушений электроснабжения на 

работу потребителей электрической энергии, становится все более 

острой по мере усложнения технологических процессов предприятий и 

использования средств автоматизации.  

Abstract. This article discusses the problems of occurrence and 

causes of technological damage (accidents) of electrical equipment of the 

branch of PJSC Rosseti North Caucasus - Sevkavkazenergo. There is a need 

to obtain more accurate and reliable information about the operation of an 

electrical installation, for the best assessment of technical conditions, 

increasing work efficiency, and obtaining recommendations for optimizing 

the power supply to consumers. It is shown that the problem associated with 
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the impact of short-term power supply interruptions on the work of electrical 

energy consumers becomes more and more acute as the technological 

processes of enterprises become more complex and the use of automation 

equipment. 

Ключевые слова: надежность, электроэнергия, воздушные линии, 

технологические нарушения, погодные условия, электрические сети. 

Keywords: reliability, electricity, overhead lines, technological 

disturbances, weather conditions, electrical networks. 

 

Повышение надежности электрических сетей с учетом 

прогнозирования ухудшения погодных условии и прочих причин 

технологических нарушений производства на основе анализа данных 

тех перевооружения и реконструкции действующего 

электрооборудования подстанций, воздушных линий электропередач и 

устранение технических недостатков [1-3]. 

Проводя анализ выполнения мероприятий по повышению уровня 

надежности и их эффективность наглядно на примере анализа 

технологических нарушений (аварий) за 2019 год, в 2020 году, в целях 

повышения уровня эксплуатационной надежности и устойчивости 

работы электрических сетей и электротехнического оборудования 

филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Севкавказэнерго», где для 

обеспечения надежности работы существующих ПС 35-110 кВ, 

обеспечения надежного электроснабжения потребителей, снижения 

эксплуатационных и ремонтных затрат, повышения степени 

безопасности обслуживающего персонала в течение 2019 - 2020 годов 

были выполнены работы по тех перевооружению и реконструкции 

электрооборудования подстанций и воздушных линий электропередач, 

а также реализован комплекс мероприятий в рамках производственных 

программ технического обслуживания и ремонтов 2019 и 2020 года.  

В связи с реализаций комплекса мероприятий в рамках 

производственных программ технического обслуживания и ремонтов, в 

том числе с учетом вышеуказанных мероприятий 2020 года по 

сравнению с 2019 годом, зафиксирована следующая динамика 

повреждений оборудования в сети 0,4 кВ и выше: 

- электрооборудование подстанций, на уровне в 2019 году 5 случаев 

(+0%); 

- воздушные линии электропередачи, рост с 75 до 89 случаев (+ 18,7%); 

- кабельные линии электропередачи, рост с 4 до 17 случаев (+ 325%); 

- устройства релейной защиты и автоматики на рост 3 до 5 случаев 

(+66,6%); 
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- средства связи и телемеханики, на уровне 2019 года, по 0 случаев 

(0%); 

- системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ), 

снижение с 3 до 1 случая (-66,6%). 

Вышеприведенное увеличение количества повреждений 

оборудования подстанций, воздушных линий и релейной защиты и 

автоматики (РЗиА) связано с неудовлетворительным техническим 

состоянием оборудования (старение изоляции, потеря механической 

прочности провода, изменение свойств матер и т.д.), несвоевременным 

выявлением и устранением дефектов, воздействием посторонних лиц и 

организаций, а также с воздействием повторяющихся стихийных 

явлений (ГИО, ветер) [4-9]. 

 

Динамика технологических нарушений (аварий) 

 

В сравнении с 2019 годом, в 2020 году зафиксирована следующая 

динамика показателей аварийности (данные из Единого перечня сетевой 

отчетности и актов расследования аварий): 

В сети 0,4 кВ и выше рост технологических нарушений на 3,5 %, 

в количественном отношении – с 140 технологических нарушений в 

2019 году до 145 технологических нарушений в 2020 году, в том числе: 

- до 1 кВ (вторичные цепи) снижение технологических 

нарушений на 66,6%, в количественном отношении с 3 технологических 

нарушений в 2019 году до 1 технологических нарушений в 2020 году; 

- в сети 0,4 кВ снижение технологических нарушений на 26%, в 

количественном отношении с 23 технологических нарушений в 2019 

году до 17   технологических нарушений в 2020 году; 

- в сети 6-10 кВ снижение технологических нарушений на 7,2%, 

в количественном отношении с 55 технологических нарушений в 2019 

году до 51 технологических нарушений в 2020 году; 

- в сети 35 кВ рост технологических нарушений на 0 %, в 

количественном отношении с 2 технологических нарушений в 2019 году 

до 2 технологических нарушений в 2020 году; 

- в сети 110 кВ и выше рост на 28%, в количественном отношении 

– с 57 технологических нарушений в 2019 году до 73 технологических 

нарушений в 2020 году; 

Динамика технологических нарушений (аварий) представлены 

на (рис. 1 а, б).   
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а  

 
б  

Рис. 1. Технологических нарушений (аварий): а – природные 

воздействия; б – сторонние воздействия и недостатки эксплуатации 

 
Показатель удельной аварийности (аварии / тыс. у.е.) в сети 0,4 

кВ и выше возрос на 5,5 % с 2,22 ед. в 2019 году до 2,35 ед. в 2020 году. 

Показатель средней длительности перерыва электроснабжения 

потребителей, по причине технологических нарушений (аварий) в сети 

0,4 кВ и выше возрос на 0 % с 1,9 час. За 2019 год до 1,9 час. за 2020 год. 

Суммарный недоотпуск электроэнергии снизился на 40,6 %, с 

105,279 МВтч в 2019 году до 62,502 МВтч в 2020 году. 
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Суммарный экономический ущерб снижен на 95,1 %, с 28 205,3   

тыс. руб. в 2019 году до 1 376,9 тыс. руб. в 2020 году. 

Итоговые значения показателей ДЗО представлены на (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Итоговые значения показателей ДЗО 

 

Данные полученные в результате проведенного сравнительного 

анализа необходимо рассматривать как многоуровневую систему 

внутреннего технического контроля, основанную на отношениях сетевой 

кампании, устанавливающую порядок взаимодействия, распределение 

функций и ответственности между структурными подразделениями 

компании включает: обеспечение эффективного мониторинга 

технического состояния, уровня организации эксплуатации 

электросетевых объектов, защита информационных систем и технологий 

безопасного производства работ, как основных условий повышения 

эффективности и качества передачи электроэнергии, надежности 

электроснабжения потребителей; контроль соблюдения 

производственным персоналом установленных требований по 

организации работ, соблюдению сроков, технологий, качества выполнения 

работ; контроль соответствия содержания эксплуатационной 

документации требованиям нормативно правовых актов, нормативно-

технических документов (в том числе требованиям заводской 

документации) и организационно-распорядительной документации; 
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выявление и оценку негативных тенденций, производственных рисков с 

разработкой и реализацией организационных и технических мероприятий 

по их устранению или снижению до приемлемого уровня; методическое и 

функциональное руководство внутренним техническим контролем и 

оценку его результативности с разработкой необходимых мероприятий по 

ее повышению [10-15]. 

Автоматизация процессов в рамках СВТК, направленная на 

повышение эффективности функционирования СВТК, сокращение 

затрат времени на процессы сбора, обработки и анализа информации, 

унификацию подходов к решению типовых задач и поддержку принятия 

решения по корректирующим действиям. 

Автоматизация должна реализовываться путем обеспечения 

участников системы внутреннего технического контроля (далее – 

СВТК) необходимыми программно-аппаратными средствами, 

позволяющими решать комплекс задач, установленных для каждого 

уровня системы, и их интеграцией в производственные системы 

управления (СУПА и иные).  

Результатом процесса автоматизации мониторинга и воздействия на 

состояние оборудования и его эксплуатации должно стать повышение 

эффективности такого воздействия (рис. 3).  
 

 
•  

•  

•  

 
Рис.3. Организация мониторинга, анализа и воздействия на 

оборудование (изменение эксплуатационного состояния, параметров 

работы, проведение ТОиР). 

Внедрение процессной модели функционирования СВТК, 

Оборудование
(Техническое  

состояние, 
параметры и 

режим работы)

Персонал
(Планирование и 

фактическая 
реализация 

мероприятий по 
ремонту, 

техническому и 
оперативному 

обслуживанию)

Воздействие на состояние и 

параметры работы  

Мониторинг и анализ состояния 

и параметров работы 

СВТК 

Повышение эффективности и качества воздействия персонала на 
эксплуатационное состояние и параметры работы оборудования, на основе 

автоматизации процессов мониторинга и анализа производственной 
деятельности 
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предусматривающей анализ результатов функционирования системы и 

корректирующие действия. 

Создание системы мотивации персонала базового уровня к фиксации 

всех нарушений 

Вовлечение производственного персонала в процесс выявления 

типовых нарушений неразрывно связано с созданием и 

совершенствованием системы мотивации 

(премирования/депремирования, выявления и удовлетворения других 

потребностей работников, обеспечивающих их заинтересованность в 

результатах производственного контроля). 

При применении и совершенствовании системы мотивации необходимо 

взять за базовый, показатель выявления на базовом уровне СВТК 

типовых нарушений: 

- Неукоснительное выполнение требований по выявлению и фиксации 

на базовом уровне всех типовых нарушений в соответствии с 

глоссарием. 

- При выявлении не зафиксированных работником типовых нарушений 

в соответствии с глоссарием, рассматривать вопрос о степени вины 

указанного лица и принятии корректирующих воздействий. 

Ежеквартально подводить итоги фиксации дефектов на базовом уровне 

каждого РЭС филиала. Результаты подведения квартальных итогов 

оформляются протоколом в рамках работы СВТК Филиалов и доводятся 

до каждого работника базового уровня. По итогам прошедшего года 

издается распорядительный документ по филиалу с поощрением 

отличившихся работников и подразделений. 

Внедрение автоматизированной системы управления 

мобильными бригадами с реализацией функций учета дефектов 

оборудования в рамках СВТК и электронного наряда-допуска 

(Цифровой электромонтер) 

Реализация функции учета нарушений в рамках базового уровня 

СВТК должна быть интегрирована в автоматизированную систему 

управления мобильными бригадами [16-20]. 

Общая схема автоматизации процессов СВТК представлена на 

рис. 4.  
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Рис 4. Общая схема автоматизации процесса в ДЗО. 

 

Структура автоматизированной системы управления 

мобильными бригадами и ТОиР, интегрированной в СВТК, 

представлена на рис.5. 

Система «Цифровой электромонтер» интегрируется с АСУ 

ТОиР. 

Использование планшетов и АРМ АСУ МБ предполагает 

возможность разработки и использования в электронном виде 

следующих документов:  актуализированной единой базы типовых 

нарушений (глоссарий); чек-листов (памяток) по видам направлений и 

типам оборудования на основании актуализированной единой базы 

типовых нарушений (глоссарий); дефектов оборудования с хранением 

информации в единой базе АСУ ТОиР (с привязкой подтверждающих 

материалов); привязка дефектов к единице оборудования. 

Управление выявленными дефектами в автоматизированной 

системе управления мобильными бригадами и автоматизированная 

система управления техническим обслуживанием и ремонтами (АСУ 

ТОиР) включает в себя:  автоматическое определение критичности 

дефектов; назначение сроков устранения в соответствии с 

критичностью;  назначение лиц, ответственных за устранение дефектов. 

Мониторинг электронного журнала производственного / 

технического контроля базового уровня СВТК в АСУ ТОиР 

обеспечивает: -прозрачность процесса управления дефектами с целью 

снижения количества не выявленных или неконтролируемых дефектов; 
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прозрачность процесса оформления производства работ;  контроль и 

анализ занятости персонала бригад. 

Планирование устранения дефектов, нарушений, замечаний в 

АСУ ТОиР включает в себя: анализ выявленных дефектов в части 

влияния на надежность; определение приоритетности устранения 

дефектов; планирование ТМЦ (товарно-материальных ценностей); 

планирование загрузки персонала бригад. 

Устранение дефектов и фиксация требуемой информации в АСУ 

ТОиР включает в себя: анализ своевременности устранения дефектов; 

анализ используемых трудозатрат и ТМЦ; повышение надежности 

электроснабжения потребителей, в том числе за счет повышения 

информационно-технологических систем оборудования; подключение 

всех уровней СВТК к внесению выявленных дефектов и нарушений. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов создания 

интеллектуальной базы данных мониторинга и контроля 

электроэнергетических параметров при осуществлении энергоаудита 

надзорными органами. В работе приведены основные пути по 

направлению создания новых баз данных, ранжирования информации в 

них и методология их обновления для осуществления мониторинга и 

контроля в режиме реального времени. 

Annotation. The article is devoted to the study of the issues of creating 

an intelligent database for monitoring and control of electrical energy 

parameters in the implementation of energy audit by supervisory authorities. 

The paper presents the main ways in the direction of creating new databases, 

ranking information in them and the methodology for updating them for 

monitoring and control in real time.  
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Введение. Проблема мониторинга и контроля 

электроэнергетических параметров при осуществлении энергоаудита 

надзорными органами является актуальной задачей. Согласно 

официальному источнику [1], можно сделать краткую сводку о влиянии 

перегруза сетевой линии на бытовые приборы, электропроводку и 

другие опасности. 

Высокое напряжение опасно практически для всех приборов, 

особенно для моделей, имеющие компрессоры или электродвигатели. 

Повышение напряжения хотя бы выше 300-400 Вольт будет достаточно 

для взрыва конденсаторов и различных емкостных элементов, кроме 

того, это приводит к перегреву электрическим проводников и 

короткому замыканию. Как следствие, такие аварии могут приводить к 

воспламенению и пожару. 

Пониженное напряжение опасно на столько же, сколько и 

повышенное. Если в сети низкое напряжение, то электрические 

приборы могут работать не эффективно, не корректно или вовсе не 

функционировать. Подобная ситуация может привести к поломке 

прибора, перегреву, дополнительному износу и, как в случае и с 

повышенным, возгоранию устройства. Следовательно разработка 

информационного обеспечения, повышающего качество энергоаудита 

является актуальной задачей. 

Основная часть. Процесс энергоаудита достаточно сложный 

процесс, требующий высокого технического оснащения и 

соответствующего информационного обеспечения. Качество 

электроэнергии — одно из ключевых понятий в электроснабжении. 

Снижение показателей качества электроэнергии (ПКЭ) приводит к 

следующим последствиям: 

- увеличение потерь энергии в сетях; 

- перегрев электродвигателей и вращающихся машин, 

приводящий к ускоренному старению изоляции и возможной 

аварийности в результате однофазных КЗ и их перехода в многофазные 

замыкания; 

- увеличение потребления ЭЭ и требуемой мощности 

оборудования; 

- сбои и ложные срабатывания автоматики и устройств релейной 

защиты; 

- сбои управляющей электроники, вычислительной техники и т.д.; 

- появление помех теле- и радиооборудовании, сбои 

рентгеновского оборудования; 

- некорректная работа электросчетчиков. 
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На рисунке 1 ниже для информативности показано соотношение 

риска негативных эффектов и превышения вольтажа в сети. 

Разумеется, для защиты от скачков могут и должны 

использоваться стабилизаторы напряжения со встроенной защитой, но, 

подобные устройства не могут гарантировать 100% безопасность, 

особенно, если мы говорим об ситуациях, когда приборы изначально 

работают в пределах номинальной загруженности. Поэтому авторы 

предлагают создать интеллектуальные базы данных, которые 

обновляясь в режиме реального времени позволят осуществить 

надзорным органам мониторинг и контроль электроэнергетических 

параметров, что повысит эффективность энергоаудита. 

 
Рисунок 1 – Соотношение риска негативных эффектов и превышения 

вольтажа в сети 

 

На основе собственного опыта разработки сложного 

информационного обеспечения авторы настоящей работы предлагают 

создать интеллектуальную базу данных мониторинга и контроля 

электроэнергетических параметров с обновлением в режиме реального 

времени и функцией геологической привязки к местности объекта. в 

котором зарегистрировано нарушение какого-либо 

электроэнергетического параметра. На рисунке 2 ниже показан 

скриншот демо-версии и пример работы интеллектуальной базы данных 

по энергоаудиту, с отображением географической привязкой к 

местности точки замеров и интересующих пользователя 

электроэнергетических параметров. 
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Рисунок 2 – Пример работы интеллектуальной базы данных по 

энергоаудиту  

Заключение. Данная разработка повышает эффективность 

энергоаудита, поскольку позволяет в режиме реального времени 

осуществлять контроль, анализ и оценку поставки электричества, 

обнаруживать перебои и устранять неполадки. 
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Для эффективного развития энергетики, с использованием 

возобновляемых источников энергии необходима государственная 

поддержка. С точки зрения полноты реализации принятого решения и 

формирования общей системы поддержки использования 

возобновляемых источников энергии, как на уровне экономической 

модели, так и на уровне последующего закрепления в нормативно-

правовых актах, участие государства в развитии возобновляемой 

энергетики представляет собой определяющий фактор.  

Для создания условий, которые бы стимулировали развитие 

технологий, в основе которых лежат нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии для производства электроэнергии, в 

государственную политику в сфере повышения энергетической 

эффективности включен результативный комплекс мероприятий. В 

настоящее время электроэнергия, вырабатываемая с использованием 

технологий возобновляемых источников энергии, в Российской 

Федерации ежегодно составляет около 8,5 млрд. кВт./ч или менее 1% от 

всего объема произведенной электрической энергии. Данные низкие 

темпы внедрения технологий на основе использования возобновляемых 

источников энергии в энергетике объясняется следующими барьерами: 

- явная неконкурентоспособность проектов на основе 

возобновляемой энергетики; 

- барьеры институционального характера, проявляющиеся в 

отсутствии необходимых нормативно-правовых актах, которые бы 

стимулировали использование технологий на основе возобновляемой 

энергетики; 

- для успешного развития возобновляемой энергетики необходима 

продвинутая инфраструктура, которая также отсутствует [1]. 

Если рассматривать отдельно какой-либо регион Российской 

Федерации, следует учитывать особенности его энергетического 

обеспечения. В частности, Северо-Кавказский федеральный округ, 

характеризуется дефицитом электроэнергии. Проблема использования 

возобновляемой энергетики в регионе для обеспечения его 
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экономической и энергетической безопасности представляется не 

только актуальной, но и весьма своевременной по причине 

вышеупомянутого положения вместе с требованием повышения 

экологичности топливно-энергетического комплекса [2]. 

Анализ производства электроэнергии в Российской Федерации с 

использованием технологий возобновляемых источников энергии имеет 

тенденцию роста по годам, начиная с 2013 года. Следует отметить, что 

лидирующую позицию в производстве занимает Северо-Кавказский 

федеральный округ. В то же время, лидером по производству 

энергетических ресурсов с использованием возобновляемых 

источников энергии стал сибирский федеральный округ.  

Если рассматривать в рамках поставленной проблематики 

Чеченскую Республику, то она представляет собой комплекс 

воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных 

подстанций, которые имеют общий резерв мощности вместе с  

централизованным оперативно-диспетчерским управлением. Если 

учесть вышеупомянутые факты о возрастающих потребностях в 

электроэнергии, то энергосистема республики в настоящее время не 

может удовлетворить население в плане повышения надежности 

электроснабжения, реконструкции, а также модернизации 

энергообъектов, несмотря на качественные изменения, наметившиеся в 

энергосистеме. Энергетическая отрасль Чеченской Республики имеет 

следующие основные проблемы: 

- отсутствие собственных генерирующих мощностей; 

- дефицит трансформаторных мощностей подстанций 110 кВ. и 35 

кВ.; 

- высокий уровень износа основных производственных фондов 

электросетевой компании [3]. 

Следует обратить внимание на подпрограмму «Использование 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Чеченской 

Республике», целью которой является привлечение инвестиционного 

капитала для разработки проектов по использованию технологий на 

основе нетрадиционной и возобновляемой энергетики, для достижения 

которой определены следующие задачи:  

- привлечение средств федерального бюджета и федеральных 

институтов развития для создания проектов технологий на основе 

нетрадиционной и возобновляемой энергетики региона; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования для 

создания проектов по использованию технологий на основе 

нетрадиционной и возобновляемой энергетики региона; 
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- повышение инвестиционной привлекательности Чеченской 

Республики. 

Чеченская Республика обладает большими запасами 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии для быстрого 

увеличения своего энергетического потенциала в направлении развития 

малой гидроэнергетики и гелиоэнергетики, освоения геотермальных 

источников энергии, использования технологического перепада 

давления газа в системах газоснабжения для выработки электрической 

энергии. Сценарий инерционного развития не предусматривает 

возможность реализации проектов по освоению запасов 

возобновляемых источников энергии на территории республики 

посредством создания соответствующих объектов генерации. 

Протекающие по территории республики горные реки указывают на 

наличие значительных гидроэнергоресурсов, потенциал которых можно 

направить для развития гидроэнергетики. Мы считаем, что синтез работы 

ученых, формирующих теоретическую базу исследователей, 

проверяющих теоретические подходы на практике, являются основой 

успеха в решении одной из основных проблем энергетической отрасли 

Чеченской Республики – создания собственных генерирующих 

мощностей. Регион располагает большим потенциалом нетрадиционных и 

возобновляемых энергоресурсов за счет использования, которых следует 

развивать малую гидроэнергетику и солнечную энергетику.  
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Аннотация. Благодаря большому количеству солнца и 

длительному солнечному циклу на черноморском побережье, 

санаторно-курортные комплексы обладают возможность установить 

у себя универсальную систему управления комплексом солнечных 

батарей с системой поворота к солнцу. 

Annotation. Due to the large amount of sun and the long solar cycle 

on the Black Sea coast, sanatorium-resort complexes have the opportunity to 

install a universal control system for a complex of solar panels with a system 

of turning to the sun.  

Ключевые слова: солнечная батарея; санаторно-курортный 

комплекс; универсальная информационная система управления.  

Key words: solar battery; health resort complex; universal information 

management system. 

 

Введение. Актуальность настоящей работы заключается в том, 

что в настоящее время не все рекреационные зоны Черморского 

побережья в полной мере используют нетрадиционные источники 

энергии, в частности энергию солнца. Поскольку количество солнечных 

дней и объем светового потока является более чем достаточным, для 

внедрения повсеместного использования солнечных батарей идея 
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создания информационной системы управления лежит в приоритете 

решаемых задач по повышению эффективности устойчивого развития 

региона. На Черноморском побережье имеется множество 

рекреационных зон, где каждый отдыхающий может почувствовать себя 

как дома. Из-за длительного солнечного чикла на черноморском 

побережье у санаторных центров имеется возможность установить на 

своих крышах солнечные батареи с системой, которая позволяет 

поворачивать солнечные батареи к солнцу. Так как санаторно-

курортные комплексы чаще всего имеют достаточно высокие здания, 

для освящения их солнцем на протяжении всего дня и до самого вечера 

это делает их удобным местом для размещения комплекса солнечных 

батарей, с возможностью регулирования, как показано на рисунке 1. 

 

 

Основная часть. Авторами на основе собственного опыта 

разработок информационного обеспечения [1-12] предлагается 

концепция организации информационной системы управления 

комплексом солнечных батарей при электроснабжении санаторно-

курортного комплекса, показанная в виде блок-схемы на рисунке 2. 

Данная система позволит пользоваться дешёвой солнечной энергией, 

коей на территории черноморского побережья предостаточно для 

продуктивной работы комплекса солнечных батарей во время летнего 

  

Рисунок 1 3D модель типовой системы возможности 

регулирования солнечных батерей 
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сезона (и даже весеннего и осеннего сезона). По сравнению с обычными 

панелями солнечных батарей, данная система позволит накапливать 

энергию более эффективно за счёт постоянного направления к 

источнику тепла и света, то есть система будет постоянно иметь 

наивысший коэффициент полезного действия за счёт максимально 

прямого контакта с солнечными лучами, независимо от времени дня на 

улице. Учитывая то, что солнечная энергия бесплатная, это позволит 

санаторно-курортным комплексам экономить на электричестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 Блок-схема системы управления комплексом 

солнечных батарей 

Солнечные панели с системой поворота напоминанию по 

принципу работы подсолнух, почти полностью повторяя все функции 

данного цветка. Таким образом солнечная панель способна 

сворачивается в ночное время суток для предотвращения механических 

повреждений сильным ветром или птицами. Данная система может 

питать целый санаторно-курортный комплекс на протяжении недели, 

этого должно хватить для возобновления городского питания 

(учитывая, что у санаторно-курортных комплексов должно 

предусматривается аварийное питание, то система с солнечными 

батареями будет хорошо дополнять её). Сами по себе солнечные 

батареи, расположенные на подвижной подложке ни сильно 

привередливы к обслуживанию, достаточно периодически производить 

отчистку их от пыли для лучшего поглощения солнечной энергии. 

Также панели имеют большой жизненный цикл, в среднем солнечная 

батарея приходит в негодность через 20–25 лет после начала 

эксплуатации. 

Подсистема управления 

энергетическими потоками 

Подсистема ранжирования 

оптимального расположения 

солнечных батарей 

Подсистема 

распределения 

электроснабжения 

потребителей 

Подсистема мониторинга и 

контроля параметров 

солнечного излучения 
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Отрицательные черты у этой системы тоже присутствуют. 

Данная система требует к себе больше внимания чем просто солнечная 

батарея, которая просто висит на крыше или прикреплена к стене. 

Подвижные элементы нужно периодически обслуживать и проверять на 

работоспособность (но за этими показателями можно следить из 

универсального командного пункта, где происходит запуск системы 

управления комплексом солнечных батарей).  

В сильно ветренную погоду также не рекомендуется 

использовать данную систему солнечных батарей, из-за риска 

повреждения подвижных элементов. Также угрозу могут нести и птицы, 

которые могут случайно столкнуться с солнечной батареей и тем самым 

вызвать нарушение конструкции системы, что закономерно ведёт к 

замене сенечной панели. Из-за этого классические, статические 

солнечные батареи имеют преимущество перед системой умных 

батарей. 

Заключение. Исходя из вышеперечисленных доводов 

комплексом солнечных батарей является перспективной разработкой, 

которая улучшит санаторно-курортные комплексы, давая им 

альтернативный источник питания, там самым снижая нагрузку на 

городскую сеть и тем самым уменьшая количество вредных выбросов в 

атмосферу. В дальнейшем авторы представят пилотный проект данной 

информационной системы и отдельно разработают информационное 

обеспечение к ней. 
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Основные потери электроэнергии сконцентрированы в крайних 

звеньях цепочки передачи энергии.  Большинство систем умного учета 

построено на передаче данных по беспроводным сетям таким как: GSM 

EDGE, HSPA+, LTE [1]. 

Эти технологии хорошо себя зарекомендовали, но имеется ряд 

недостатков, которые существенно усложняют сосуществования с 

подобными системами.  

 Главные проблемы умных счетчиков, которые передают 

информацию по беспроводным сетям: 

  – Дорогостоящее оборудование; 

– Использование пропускной способности базовых станций.  

Для того чтобы уменьшить потребления важных ресурсов и сохранить 

возможность дистанционной передачи необходимо пересмотреть 

систему передачи данных. Требуется максимально упростить нижние 

уровни для удешевления простых и массовых устройств.  

 Технология передачи информации по электросети может помочь 

в снижении расходов ресурсов на нижних уровнях. Применять 

технологии PLC (Power Line Communication) возможно в 

многоквартирных домах в частных домах и на предприятиях. Используя 

возможность передачи информации в сетях 220/380V в пределах 

подстанции с дальнейшей её передачей стандартными методами 

(интернет, GSМ, беспроводные каналы) возможно сократить расходы 

на: 
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  – Дополнительные базовые станции передачи данных; 

 – Дорогостоящие «умные счетчики» с модемами беспроводной 

связи. 

Требованиям более эффективного расходования ресурсов 

отвечает связь по линиям электропередачи (PLC). Поэтому в 

современном мире данное направление интенсивно развивается и 

результаты на данный момент позволяют успешно применять систему в 

интеллектуальных энергетических сетях. В стандартах учитываются 

многие особенности передачи информации в сложных условиях линий 

электроснабжения. Исследования направлены на совершенствование 

связных технологий и протоколов [3]. Для увеличения скорости 

передачи информации относительно значения при бинарной 

манипуляции (1 бит/с на 1 Гц полосы частот) применяется метод 

Orthogonal Multiplexing, который позволяет достигать скорости 

передачи 10 бит/с на 1 Гц.  

На рисунке 1 представлена схема работы «умного учета» с 

использованием передачи данных через электрическую сеть. Из схемы 

видно, что используется всего 1 передатчик GPSR сигнала. Это говорит 

нам о том, что базовая станция данного района не перегружена большим 

количеством сигналов от индивидуальных счетчиков энергии. Помимо 

этого, при установке счетчиков с методами передачи данных по 

электрическим сетям, потребитель или энергоснабжающая компания 

смогут сэкономить на установке счетчиков от 2000 руб. с одного 

подключения. Экономический эффект достигается за счёт разницы в 

цене устройств [2]. В таблице 1 приведены цены на умные устройства 

учета электроэнергии с разными методами передачи информации. На 

рисунке 2 изображены приборы приведенные в таблице 1  
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Рисунок 1 – Схема работы PLC системы. 

   
Таблица 1 – Стоимость устройств  

Наименование 
Способ передачи  

информации 

Стоимость руб.  

(Январь 2021) 

Меркурий 200.04 PLC 2869 

Энергомера-1 Wi-Fi 6500 

Меркурий 204 NB-IoT 5763 

 

 
Рисунок 2 – Приборы учета электроэнергии 
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Помимо более дешевого оборудования данная система более 

энергоэффективна. При передаче по электросети нет необходимости 

постоянно отправлять мелкие пакеты данных и тратить энергию на 

поддержание устойчивого сигнала сети.  Все данные передаются 

широкополосными шумоподобными сигналами в полосе частот 20-

148,5кГц. Базовая скорость передачи – 1 кб/с, что существенно 

экономит ресурсы. 
 Данная система не является универсальной и повсеместное 

использование ее невозможно. Изучив основные параметры систем, 

применяемых производителями, можно сказать, что внедрение АСКУЭ, 

позволит увеличить их эффективность. Технология, обладающая 

помехоустойчивостью и надёжностью доставки информации, может 

лечь в основу построения городских систем типа «интеллектуальный 

город» для передачи телеметрической информации и управления 

конечными устройствами, подключенными к электросети, реализуя 

интеллектуальные сети. Это позволит обеспечить создание 

независимых от зарубежных собственных стандартов передачи данных. 
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