срыва работы СУ по причине выхода из строй интегратора МРП И, а также
сумматор Σ2 можно рекомендуется реализовывать на пассивных элементах
с достаточным запасом по эксплуатационным характеристикам, что позволяет считать их практически «идеальными» с позиций надежности элементами.
Дополнительно рассмотренная система может быть упрощена, если резервный канал вместо ПЧ оснастить тиристорным регулятором напряжения производящим плавный пуск электродвигателя М и ограничивающим
пусковой ток на заранее заданном уровне порядка 1,8–2,5 номинального
значения или даже схемой релейно-контакторного пуска. В этом случае
блок Ф можно исключить из резервного канала, а МРП потребует дополнительного введения достаточно простого узла предустановки РЭ1, РЭ2 в
заранее требуемое положение, когда каналы регулирования будут строго
разделены на рабочий и резервный.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ
ВАРИАНТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ
Р.В. Гайсаров, К.В. Ветхов, Е.А. Полуэктов, А.А. Талапов
В отдельных европейских государствах доля малой энергетики в общей
энерговыработке достигает 40 %, а в среднем этот показатель для промышленно развитых стран составляет 10–15 %. Устойчивая тенденция к
увеличению доли малых теплоэлектростанций (ТЭС) наблюдается на Западе уже 15 лет. Если говорить о России, то доля малых электростанций в
общей энерговыработке составляет 7–8 % [1].
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В России одним из перспективных направлений совершенствования топливно-энергетического комплекса и обеспечения максимальной экономии
топлива может стать создание систем энергоснабжения на базе мини-ТЭЦ
с использованием газопоршневых или микротурбинных установок, работающих на природном газе и способных дать существенный экономический эффект от комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии (когенерации) [2].
В связи с актуальностью использования малой энергетики в России, и
за рубежом, было решено произвести технико-экономическое сравнение
вариантов энергоснабжения жилого микрорайона и коттеджного поселка.
Ниже приведено краткое описание рассматриваемых объектов энергоснабжения.
1. Микрорайон № 26 города Челябинска: площадь участка составляет
48 га; объем жилищного строительства равен 307 тыс. м2 общей площади
квартир; количество квартир – 5429 [3]. Расчетная электрическая нагрузка
микрорайона после реконструкции составит 15 000 кВт, а тепловая –
45 000 кВт.
Схема электроснабжения микрорайона от мини-ТЭЦ представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Схема электроснабжения микрорайона № 26

Для энергоснабжения микрорайона были рассмотрены два варианта:
энергоснабжение от централизованных сетей и от мини-ТЭЦ.
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Таблица 1
Технико-экономические показатели вариантов энергоснабжения
жилого микрорайона
Показатель
Электрическая
мощность
Тепловая мощность
Капитальные затраты
Тариф на электроэнергию
Тариф на тепловую
энергию
Эксплуатационные
расходы
Себестоимость
производства
электроэнергии
Себестоимость
производства
тепловой энергии
Чистая прибыль
Срок окупаемости

Единица
измерения

Энергоснабжение
от централизованных сетей

Энергоснабжение
от мини-ТЭЦ

кВт

15 000

15 000

кВт

45 000

15 000+30 000

млн руб.

277

285

руб./кВт·ч

1,9

1,4

руб./Гкал

638

525

млн руб.

1,5

1,8

руб./кВт·ч

–

1,1

руб./Гкал

–

222

млн руб./год

–

62,8

лет

–

4,1

2. Коттеджный поселок Новые Харлуши находится на расстоянии
10 километров от города Челябинска, недалеко от населенного пункта
Большие Харлуши. Поселок предназначен для круглогодичного проживания. Примерная численность населения поселка составляет 800 человек.
Расчетная электрическая нагрузка составляет 2846 кВт, а тепловая –
9800 кВт [4].
Рассмотрено три варианта энергоснабжения поселка: энергоснабжение
от централизованных сетей, от центральной мини-ТЭЦ, а также при распределенной генерации (энергоснабжение от четырех мини-ТЭЦ, равномерно распределенных по отдельным участкам поселка).
Схема электроснабжения поселка от центральной мини-ТЭЦ представлена на рис. 2.
Технико-экономические показатели рассмотренных вариантов энергоснабжения коттеджного поселка представлены в табл. 2.
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КТП 1

КТП 5

КТП 4

ТЭЦ
Лунькина 2

Лунькина 1
Стрелковская
КТП 2

КТП 3

A

Лунькина 3

КТП 6

Рис. 2. Схема электроснабжения поселка Новые Харлуши
Таблица 2
Технико-экономические показатели рассмотренных вариантов
энергоснабжения коттеджного поселка
Показатель

Ед. изм.

Электрическая
кВт
мощность
Тепловая
кВт
мощность
Капитальные
млн руб.
затраты
Тариф на электро- руб./кВт ч
·
энергию
Тариф на теплоруб./Гкал
вую энергию
Эксплуатац.
млн руб.
расходы
Себестоимость
руб./кВт·ч
производства
электроэнергии
Себестоимость
производства
руб./Гкал
тепловой энергии
Чистая прибыль млн руб./год
Срок окупаемости
лет

Энергоснабжение от централизованных сетей

Энергоснабжение от цен- Распределентральной
ная генерация
мини-ТЭЦ

4000

4000

3140

–

4800

4040

21

88

92

1,9

1,4

1,4

638

525

542

1,5

0,8

0,8

–

1,1

1,15

–

250

280

–
–

21,5
4

18,3
5,1
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По полученным технико-экономическим показателям можно сделать
следующие выводы:
1. Затраты на энергоснабжение микрорайона и коттеджного поселка во
всех рассмотренных случаях получились примерно одинаковы.
2. В случае энергоснабжения потребителя от мини-ТЭЦ прослеживается ряд преимуществ по сравнению с энергоснабжением от центральных
электросетей, среди которых:
– выгода для потребителя электрической и тепловой энергии (себестоимость электроэнергии, производимой на мини-ТЭЦ, составляет порядка 1 руб./кВт·ч, тогда как тариф на электроэнергию, поставляемую
ОАО «Челябэнергосбыт» населению Челябинской области, составляет
1,4 руб./кВт·ч (на 40 % выше));
– выгода для инвестора (капитальные вложения на сооружение миниТЭЦ окупаются примерно за 4 года, а промежуток между капитальными
ремонтами составляет около 8 лет).
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ОЦЕНКА КРАТНОСТИ ФОРСИРОВКИ ПО НАПРЯЖЕНИЮ
СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С ТИРИСТОРНОЙ СИСТЕМОЙ
САМОВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ РАЗГРУЗКЕ ПЛЕЧА ИЛИ МОСТА
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ
К.Е. Горшков
В вентильных системах самовозбуждения (ССВ) синхронных генераторов (СГ) применяются сильноточные тиристорные преобразователи (ТП),
обычно выполненные по трехфазной мостовой схеме с несколькими параллельными ветвями в плечах. Надежность таких преобразователей обеспечивается установкой резервной ветви в каждом плече, что позволяет выполнять форсировку напряжения на выводах СГ при коротких замыканиях
(КЗ) в энергосистеме как при полном числе ветвей, так и в случае отказа
одного из параллельных тиристоров. Однако отказ большего числа тиристоров в одном плече приводит к снижению нагрузочной способности преобразователя, что вынуждает вводить запрет на форсировку генератором
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