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В 
энергетике России продолжаются кардиналь-
ные изменения: меняется система государс-
твенного регулирования, формируется конку-

рентный рынок, создаются новые компании. Основные 
цели осуществляемых реформ – повысить эффектив-
ность отрасли, создать условия для ее развития на ры-
ночной основе. Планируется, что в перспективе цены на 
электроэнергию будут не регулироваться государством, 
а формироваться на основе спроса и предложения. 
При существующем централизованном способе произ-
водства тепло- и электроэнергии происходит значитель-
ный перерасход топлива, связанный с низкой эффектив-
ностью электростанций и с потерями в электрических и 
тепловых сетях. Оптимальным решением этой пробле-
мы является развитие малой энергетики. 

Однако в настоящее время в стране сложился не-
оправданный дисбаланс между “большой” и “малой” 
электроэнергетикой. Российская малая энергетика 
сегодня — это 50 тысяч электрических и 200 тысяч теп-
ловых станций мощностью до 30 МВт. Основу малой 
электроэнергетики в настоящее время составляют ди-
зельные агрегаты (95 %) и в меньшей степени газотур-
бинные установки и малые гидростанции. Перспективы 
развития малой энергетики связывают с разработкой 
новых технологий и использованием возобновляемой 
энергии рек, ветра, солнца, приливов, геотермального 
тепла и пр. Массовое внедрение малых тепловых элек-
тростанций, соизмеримых по мощности с нагрузкой 
конкретных потребителей, в сочетании с централизо-
ванным электроснабжением позволит не только срав-
нительно быстро заместить выработавшие ресурс 
генерирующие мощности “большой энергетики”, но 
также оптимизировать потребление и перетоки элек-
троэнергии внутри регионов, исходя из минимизации 
общесистемных затрат, что позволит тем самым сбе-
регать топливо. Технологии малой энергетики посто-
янно совершенствуются, предлагая все новые возмож-
ности для удовлетворения нужд человечества. 

Одним из важных направлений в развитии малой 
знергетики является внедрение технологии когенерации. 
Обычный (традиционный) способ получения электри-
чества и тепла заключается в их раздельной генерации 
(электростанция и котельная). При этом значительная 
часть энергии первичного топлива не используется. 
Можно значительно уменьшить общее потребление 

топлива путем применения когенерации (совместного 
производства электроэнергии и тепла). Когенерация 
есть термодинамическое производство двух или более 
форм полезной энергии из единственного первичного 
источника энергии. Две наиболее используемые фор-
мы энергии — механическая и тепловая. Механическая 
энергия обычно используется для вращения электроге-
нератора. Вот почему именно следующее определение 
часто используется в литературе (несмотря на свою 
ограниченность). Когенерация есть комбинированное 
производство электрической (или механической) и теп-
ловой энергии из одного и того же первичного источ-
ника энергии. Произведенная механическая энергия 
также может использоваться для поддержания работы 
вспомогательного оборудования, такого как компрес-
соры и насосы. Тепловая энергия может использоваться 
как для отопления, так и для охлаждения. Холод произ-
водится абсорбционным модулем, который может функ-
ционировать благодаря горячей воде, пару или горячим 
газам. При эксплуатации традиционных (паровых) элек-
тростанций в связи с технологическими особенностями 
процесса генерации энергии большое количество вы-
работанного тепла сбрасывается в атмосферу через 
конденсаторы пара, градирни и т.п. Большая часть 
этого тепла может быть утилизирована и использована 
для удовлетворения тепловых потребностей, это повы-
шает эффективность с 30-50 % для электростанции до  
80-90 % в системах когенерации. Сравнение между ко-
генерацией и раздельным производством электричест-
ва и тепла приводится на рис. 1.

Исследования, разработки и проекты, реализо-
ванные в течение последних 25 лет, привели к сущес-
твенному усовершенствованию технологии, которая 

Развитие малой энергетики – важное 
направление обеспечения надежного 
энергоснабжения и повышения 
эффективности производства

Рис. 1
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на настоящий момент является достаточно зрелой и на-
дежной. Уровень распространения когенерации в мире 
позволяет утверждать, что это наиболее эффективная 
(из существующих) технология энергообеспечения для 
огромной части потенциальных потребителей. Техноло-
гия когенерации действительно одна из ведущих в мире. 
Она прекрасно сочетает такие характеристики, кото-
рые недавно считались практически несовместимыми: 
высочайшую эффективность использования топлива, бо-
лее чем удовлетворительные экологические параметры, 
а также автономность систем когенерации. 

Когенерация все активнее внедряется практически 
всеми развитыми и активно развивающимися странами 
мира. Этот процесс характеризуется большим разнооб-
разием и в значительной степени зависит от структуры 
и активности рынка электроэнергии каждой конкретной 
страны. Согласно мнению экспертов Cogen Europe (Ев-
ропейской Ассоциации Когенерации), доля когенерации 
в производстве электроэнергии будет расти, прогноз на 
2010 год представлен на диаграмме (рис. 2).

В США принята программа, целью которой является 
удвоение к 2010 году существующих мощностей когене-
рации по сравнению с уровнем 1998 года. Это означа-
ет, что к концу десятилетия будет дополнительно введено 
приблизительно 46 ГВт мощностей.

Технология когенерации реализуется в установках, 
состоящих из четырех основных элементов – первично-
го двигателя, электрогенератора, системы утилизации 
тепла и системы контроля и управления. Технология 
когенерации это не просто “комбинированное произ-
водство электрической (или механической) и тепловой 
энергии”, это уникальная концепция, сочетающая пре-
имущества когенерации, распределенной энергетики и 
методов оптимизации энергопотребления. Качествен-
ная реализация технологии требует наличия специфи-
ческих знаний и опыта, иначе значительная часть ее 
преимуществ будет потеряна. Отечественная промыш-
ленность уже способна удовлетворить возрастающий 
спрос на первые три элемента когенерационных уста-
новок, но, к сожалению, в России недостаточно пред-
приятий, которые обладают комплексной необходимой 
информацией для создания средств их автоматизации. 
От совершенства алгоритмов и средств управления 

технологическими процессами когенерации в значи-
тельной степени, как показывает практика, зависит эф-
фективность таких установок. 

НПО “Автоматизация машин и технологий” является 
одним из отечественных предприятий, которое проекти-
рует, изготавливает и поставляет средства автоматиза-
ции и электрооборудование для передвижных, а также 
стационарных когерационных установок и электростан-
ций малой энергетики, в том числе многоагрегатных, на 
базе дизель- и турбогенераторов агрегатной мощнос-
тью от 150 кВт до 2000 кВт:

 автоматизированные системы управления техно-
логическими процессами энергоблоков на базе ди-
зель-генераторов и газопоршневых машин агрегат-
ной мощностью до 1,6 МВт;

 автоматизированные системы управления котельны-
ми установками;

 автоматизированные системы управления мини- 
ТЭЦ;

 автоматизированные системы контроля и управле-
ния энергоснабжением;

 автоматизированные системы контроля и учета элек-
троэнергии;

 системы управления энергоблоком и/или многоаг-
регатной электростанцией;

 системы охранно-пожарной сигнализации и пожа-
ротушения;

 операторские станции (модули), диспетчерские пунк-
ты стационарного и контейнерного исполнения.
Поставляемые предприятием когерационные уста-

новки и электростанции предназначены для использо-
вания в качестве автономных аварийных, резервных и 
основных источников тепло- и электроэнергии. Геогра-
фия поставок продукции постоянно расширяется. Не-
большие, функциональные и энергосберегающие ко-
генерационные установки и электростанции, дающие 
недорогую и качественную тепло- и электроэнергию, 
работают на Сахалине, в Якутии, Чукотской автономии 
и в других удаленных районах Крайнего Севера. На-
иболеее крупная электростанция мощностью 19,2 МВт 
6 кВ на базе 12 генераторных агрегатов (рис. 3 и рис. 4) 
была сдана в эксплуатацию в сентябре 2004 года (про-
ект Трансстрой-Сахалин-2). 

Рис. 2

Рис. 3. Видеокадр элемента АСУ ТП (12 ДЭС)
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Одновременно с разработкой, изготовлением 
и поставкой средств автоматизации осуществляется 
разработка и изготовление следующего электротехни-
ческого оборудования:

 электрооборудование (щиты управления, шкафы 
силовые, ГРЩ, щиты собственных нужд и др.) для 
автономных когенерационных установок и электро-
станций на базе дизель- и/или турбогенераторов;

 закрытые распределительные устройства на базе вы-
соковольтных ячеек одностороннего обслуживания;

 комплектные трансформаторные подстанции 
(одно- и двухтрансформаторные) на базе сухих 
трансформаторов производства фирмы Trafotek 
(Финляндия);

 низковольтные распределительные устройства;
 системы плавного пуска и/или регулирования 

частоты вращения асинхронных электродвигате-
лей мощностью до 630 кВт 400 В и до 5,0 МВт 6 кВ  
(для электроприводов ДНС, БКНС и др.). Разра-
ботка и производство этих систем были выполне-
ны по заказам нефтяных компаний совместно с 
институтом ЦМИИСЭТ. 
Закрытые распределительные устройства (ЗРУ) 

предназначены для приема мощности от передвижных 
электростанций и сети и передачи ее потребителям. 
ЗРУ построены на базе стандартных морских контей-
неров различных типов и размеров, предназначенных 
для эксплуатации в условиях наружных температур от 
-40 до +40°С и осуществляющих защиту оборудова-
ния от внешней среды. ЗРУ расчитаны на напряжение 
6-10 кВ, комплектуются высоковольтными ячейками 
зарубежных и отечественных производителей. Ячейки 
представляют собой модульные щиты в металлическим 
корпусе с системой сборных шин и кабельными отсе-
ками в воздушной изоляции и разъединителями-зазем-
лителями в элегазовой изоляции. Контейнер модуля 

ЗРУ оборудован системой собственных нужд, которая 
включает:

 автоматическую систему обогрева;
 автоматическую систему вентиляции; 
 систему внутреннего, наружного и аварийного ос-

вещения.
Питание потребителей собственных нужд осущест-

вляется от щита собственных нужд (ЩСН), который вы-
полняет также задачу по защите потребителей от пе-
регрузки и короткого замыкания.

Распределительные устройства ЗРУ легко интег-
рируются в систему АСУ ТП энергокомплекса и вы-
полняют функцию дистанционного автоматического 
управления от системы управления ДЭС с автоматизи-
рованного рабочего места.

Вся продукция выполняется на базе типовых конс-
трукций и комплектующих изделий импортного произ-
водства (Schneider Electric, Siemens, E+H и ряда дру-
гих ведущих электротехнических компаний), а также 
отечественных производителей, хорошо зарекомен-
довавших себя в эксплуатации. В необходимых слу-
чаях применяются изделия собственной разработки, 
изготавливаемые на базе современных технологий. 
Комплексные поставки систем управления и электро-
оборудования для малой энергетики позволяют мини-
мизировать состав аппаратно-программных средств и 
обеспечивать их унификацию, в том числе унификацию 
программного обеспечения контроллеров и сетей пе-
редачи данных, их операционных систем и технологи-
ческих языков программирования. Ориентация НПО 
“АМТ” на разработку и комплексную поставку интег-
рированных систем управления и электротехнического 
оборудования для малой энергетики предоставляет 
возможность существенного снижения стоимости и по-
вышения качества поставляемой продукции, соответ- 
ствующей мировым стандартам. 
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Рис. 4. Структурная схема АСУ ТП (12 ДЭС)
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Сферы применения малой энергетики различны. Ре-
сурсы малой энергетики (РМЭ) – модули, генерирующие 
электроэнергию, работающие автономно или параллель-
но с сетью и расположенные в пределах системы непос-
редственного распределения электроэнергии или вблизи 
конечного пользователя – могут быть полезны и для пот-
ребителей электроэнергии, и для предприятий энерго-
снабжения (если интеграция системы проведена должным 
образом). Общепризнан тот факт, что центральные элек-
тростанции останутся главным источником электроэнергии 
в ближайшем будущем. РМЭ, тем не менее, могут допол-
нять централизованное электроснабжение увеличением 
выработки электричества в общую сеть или для конечного 
потребителя. Установка РМЭ вблизи или непосредственно 
у конечного потребителя может к тому же в некоторых слу-
чаях приносить пользу предприятиям электроснабжения за 
счет исключения или уменьшения затрат на модернизацию 
передающих и распределяющих систем. Преимущества 
использования малой энергетики очевидны: потенциальное 
снижение затрат на энергию, высокая надежность работы, 
высокое качество электроэнергии, увеличенная энергети-
ческая эффективность и независимость энергоснабжения. 

В число массовых децентрализованных потребите-
лей электроэнергии входят:

 городские предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства (больницы, метрополитен, предприятия 
водо- и теплоснабжения и др.); 

 предприятия агропромышленного комплекса (тепли-
цы, элеваторы, и др.), коттеджи фермеров, большие 
и малые поселки, их инфраструктура;

 предприятия нефте-, газо-, рудо- и угледобывающей, 
а также перерабатывающей промышленности; 

 судовые электростанции, мобильные передвижные 
электроэнергетические комплексы;

 предприятия бесперебойной связи, инфо- и телеком-
муникационные сети;

 предприятия с непрерывным производственно-тех-
нологическим циклом, в том числе с особо опасными 
последствиями при авариях. 
Пользователи малой энергетики имеют различные 

энергетические нужды. В связи с интенсивным развитием в 
России нефтяной и газодобывающей промышленности все 
больший интерес представляет оборудование для элект-
роснабжения потребителей в труднодоступных районах. 
Промышленные предприятия, которые в большинстве сво-
ем имеют высокие энергетические затраты, продолжитель-
ное время производства и процессы, основанные на теп-
ло- и электроэнергии, должны искать сочетание дешевой 
энергии и когенерации. Информационные центры требуют 
устойчивого, высококачественного, непрерывного элект-
роснабжения. Большинство требований таких потребите-
лей уже сейчас могут быть удовлетворены малой энергети-
кой на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, возрастающая потребность в на-
дежном основном и резервном электроснабжении 
пронизывает практически все сферы жизнедеятельнос-
ти общества. Резко повысился спрос на автономные 
когенерационные установки и электроэнергетические 
комплексы, имеющие высокий уровень автоматизации. 
Развитая и эффективная отечественная малая энергети-
ка – это современная гибкая энергосистема, это энер-
гетическая безопасность производства и независимая 
энергетическая политика государства. 

Э. Б. Быков, канд. техн. наук, генеральный директор,  
И. И. Туркин, д.т.н., профессор, 

заместитель ген. директора,  
НПО “АМТ”

Внедрение IBM Maximo 
Asset Management  

в “Татэнерго”
В феврале в Москве про-

шла встреча делегации Рес-
публики Татарстан в составе 
руководителей энергохол-
динга “Татэнерго”и министра 
информатизации и связи РТ 
Фарита Фазылзянова с топ-
менеджерами компании IBM 
Восточная Европа/Азия по 
вопросам сотрудничества и 
развития IT-технологий в рес-
публике, по результатам кото-
рой был подписан трехсторон-
ний протокол о намерениях. 

Специалисты компании 
IBM выразили готовность к осу-
ществлению предпроектного 
обследования предприятий 
“Татэнерго”, по результатам 
которого будут сформулиро-

ваны рекомендации по внед-
рению решения IBM Maximo, 
а также к созданию центра 
компетенции IBM Maximo и 
других технологий IBM на базе 
ООО “ТатАИСЭнерго”. Спе-
циалисты одного из ведущих 
в мире поставщиков IT-техно-
логий намереваются рассмот-
реть и возможность оказания 
“Татэнерго” содействия в ор-
ганизации учебного процесса 
по работе с системным про-
дуктом. Холдинг же, в свою 
очередь, планирует начать  
проектную деятельность, свя-
занную с внедрением решения 
IBM Maximo, в течение следу-
ющих двух месяцев. 

Первоначальное зна-
комство руководителей “Тат- 
энерго” с программным обес-
печением IBM Maximo по 

управлению состоянием ос-
новных фондов предприятий 
энергетики через автомати-
зацию процессов техничес-
кого обслуживания и ремонта 
состоялось в Лондоне в ок-
тябре прошлого года. Тогда 
топ-менеджменту энергосис-
темы были продемонстриро-
ваны отраслевые решения 
IBM Maximo, технические и 
web-характеристики, возмож-
ности и перспективы данного 
ресурса IBM. Сотрудничест-
во IBM с предприятиями энер-
гетического комплекса также 
явилось предметом обсужде-
ния. В рамках переговоров 
топ-менеджмент “Татэнерго” 
ознакомился с опытом внед-
рения решения IBM Maximo 
компанией Data Terminal 
Equipment Energy (США), а 

также посетил теплоэлектро-
централь компании Scottish 
and Southern energy. 

Автоматизация произ-
водственного и ремонтного 
процессов на базе единой 
унифицированной платформы 
позволяет собственнику ос-
новных фондов отслеживать 
их техническое состояние и 
характеристики в режиме ре-
ального времени, грамотно 
планировать мероприятия по 
обслуживанию и модерни-
зации оборудования. Кроме 
того, подобные нововведения 
снижают затраты на ремонт- 
ные работы, способствуют 
эффективному использованию 
ресурсов, а также повышают 
производительность и конку-
рентоспособность на рынке 
инжиниринговых услуг. 

НОВОСТИ




