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В то же время, на отечественных газомазутных ТЭЦ в качестве основно-
го топлива в последнее десятилетие используется природный газ, а мазут ма-
рок М-100 или М-40 используется как резервное топливо. Запасы мазута хра-
нятся на территории ТЭЦ в специальных баках большой емкости (20 тыс.
м3).

Мазутное хозяйство ТЭЦ практически все время находится в рабочем
состоянии или в горячем резерве. В этих режимах мазут хранится в баках при
температуре 60–80 °С. Это означает, что тепловая энергия, отбираемая от па-
рового котла для нагрева мазута, постоянно рассеивается во внешнюю среду.
Но, с другой стороны, это означает, что на ТЭЦ постоянно присутствует зна-
чительный запас тепловой энергии, аккумулированной в мазутных баках.
При указанном перепаде в 20 °С между верхней и нижней границей диапазо-
на температур хранения мазута, запас энергии в трех мазутных баках Хар-
ТЭЦ-5 составляет около 540 Гкал, что сопоставимо с объемом отпуска тепла
от ТЭЦ в городскую теплосеть г. Харькова в течение 1–2 часов.

Это дает возможность использовать мазутное хозяйство ТЭЦ как тепло-
аккумуляционную установку (ТАУ). На рис. 2 приведена предлагаемая схема
использования мазутного бака-аккумулятора при подогреве теплоносителя на
ТЭЦ. Достоинством данной схемы являются сравнительно малые капиталь-
ные вложения и простота реализации. К недостаткам следует отнести риск
попадания мазута в теплоноситель при повреждении водо-мазутных тепло-
обменников.

Тем не менее, реализация такой ТАУ на основе мазутных баков является
весьма перспективным, целесообразным и наиболее реальным на сегодняш-
ний день способом расширения маневренности отечественных газо-мазутных
ТЭЦ по отпуску тепла и СЦТ в целом.
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Требования к внешним металлическим повивам проводов грозозащитно-
го троса:

1. удельное сопротивление–от 0,11 до 0,8 Ом / км;
2. высокая плотность тока короткого замыкания–до 25 кА на про-

тяжении 1 с (величина зависит от марки кабеля).
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Рисунок 1 – внешний вид кабеля  OPGW

Расчет температуры грозозащитного троса при протекании тока молнии:
Энергия, выделяемая при протекании тока молнии I за время t через гро-

зозащитный трос с активным сопротивлением R внешнего повива, равна: W
= І2 · R · t .

Количество теплоты, выделяемое в тросе при его нагревании за счет
протекания тока молнии, определяется теплоемкостью троса С (Дж / кг •°С),
массой m (кг) и разницей температур: Т - температура, до которой нагреется
трос, начальная температура троса - Тп: Q = С • m • (T - Tп).

При токе молнии I = 25 кА температура грозозащитного троса с сече-
ниями 300/48 мм2 и 240/56 мм2 (числитель – алюминий, знаменатель – сталь)
составляет 50 и 55 °С соответственно. Для грозозащитных тросов с меньши-
ми сечениями температуры более высокие: от 90 °С (150/24) до 500 °С (50/8).
Долгосрочная рабочая температура оптических модулей на основе полимер-
ных материалов не превышает 60 °С. При более высоких температурах воз-
можны размягчение и деформация оптического модуля, а выходит, и ухуд-
шение параметров передачи оптического волокна. При токе молнии 10 кА
только для сечения 50/8 температура троса составляет 100 °С, что неприем-
лемо для надежной работы кабеля OPGW.

При сечении троса, равным 348 мм2 (алюминий), его температура суще-
ственно зависит от материала, из которого он изготовлен. Так, для стального
троса температура изменяется значительно. При токе молнии I = 25 кА тем-
пература составляет 150°С, т.е. в три раза превышает температуру для алю-
мостального и алюминиевого тросов. Различие между температурами для
сплошного алюминиевого и алюмостального тросов при отношении алюми-
ниевой части к стальной, равной 300/48 = 25 кА, не наблюдается. При этом
активные сопротивления на постоянном токе - одинаковы. На частоте 20 кГц
сопротивление сплошного алюминиевого троса на 8% оказывается меньше
алюмостального. В последнем случае алюминиевая и стальная части включе-
ны параллельно. Проявления скин-эффекта в алюминиевой и стальной части
троса проявляются по-разному в зависимости от соотношения удельных со-
противлений и магнитной проницаемости.

Количество проводов троса (n) мало влияет на температуру при больших
значениях сечения троса. При том же сечении троса, но при выполнении его
с большим количеством алюмостальных проводов, увеличивается гибкость
троса: радиус уменьшается в 2,95 раза при увеличении числа проводов с 4 до
12. Гибкость, как известно, обратно пропорциональна радиусу в четвертой
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степени. Активное сопротивление на постоянном токе возрастает в 3 раза: с
0,212 Ом / км до 0,64 Ом / км. При токе молнии I = 25 кА изменение темпера-
туры троса составляет всего 7 °С: Тп = 47 0С – при n = 4; и Тп = 55 °С – при
n = 12.

При больших временах воздействия тока молнии температура грозоза-
щитного троса резко возрастает. Так, при токе молнии, равном 1 кА, при
длительности 1 мс температура равна 25 °С, при длительности 1 с – 1000 °С,
т.е. увеличивается в 40 раз. При токе молнии 10 кА изменение температуры
происходит более чем в 800 раз: с 95 °С до 75000 °С.

В заключении следует сказать, что молния действует кратковременно.
Однако высокие температуры троса даже в течение 1 с могут привести к тер-
мическому повреждению и разрушению, как самого полимерного оптическо-
го модуля, так и первичного полимерного покрытия оптического волокна.

При длительности менее 1 мс для токов молнии до 25 кА могут быть ис-
пользованы алюмостальные грозозащитные тросы с сечением не менее
300 мм2. В этом случае активное сопротивление на частоте 20 кГц находится
в нормированных границах.

При токах молнии до 10 кА диапазон сечений расширяется в меньшую
сторону. При сечении 95/16 температура не превышает 50°С. При этом ак-
тивное сопротивление на постоянном токе выше нормированного на 25%.
Сечение алюминиевой части должно в два и более раза превышать сечение
стальной части грозозащитного троса для обеспечения меньшего сопротив-
ления стеканию тока молнии в землю.
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В связи с особенностями распространения радиоволн на сегодняшний
момент практически единственным экономически эффективным решением
является использование радиоизлучающего кабеля в качестве основы для по-
строения систем диспетчерской и сотовой связи, который играет роль протя-
жённой антенны, "доносящей" сигналы до самых удаленных точек и обеспе-
чивает радиосвязь милицейских и рабочих аварийных служб в случае пожара
в туннелях или других закрытых помещениях. Существует два варианта ан-
тенных кабелей для замены действующих двухпроводных конструкций. Одна
конструкция предполагает использование традиционного щелевого медного
кабеля. Во второй конструкции используется радиоизлучающий триаксиаль-
ный кабель с разделенными экранами. После тщательной проверки и оценки
для использования предпочтение отдано малодымящему, огнестойкому три-


