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Тема децентрализации теплоснабжения как  пути к  энергосбереже-
нию обрела в  последнее время высокую актуальность в  связи с  разра-
боткой законопроекта «О  капитальном ремонте в  Санкт-Петербурге» 
и  концепции повышения энергоэффективности системы теплоснабже-
ния. Инициировал работу Григорий Явлинский, руководитель фракции 
«Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, доктор эконо-
мических наук, профессор НИУ ВШЭ.

Суть концепции – модернизация системы теплоснабжения в  исто-
рической части города с  учетом ее децентрализации. Однако, как  по-
казывает опыт наших соседей, индивидуальное «тепло» при  новом 
много- и малоэтажном строительстве также дает значительное сниже-
ние энергопотребления.

Децентрализация
теплоснабжения – 
путь к энергосбережению 4-6
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 Вытеснение из топливного баланса 
нефти и газа приведет к распростра-
нению на  технологии использова-
ния углей и  сланцев экономических 
и  экологических требований, предъ-
являемых к  жидким и  газообразным 
топливам. Решение этих проблем 
вызывает необходимость разработки 
и внедрения новых методов подготов-
ки и сжигания твердых топлив.

Весьма перспективны для  энерге-
тики методы термической перера-
ботки твердых топлив, базирующиеся 
на энерготехнологическом их исполь-
зовании. Подобные методы, разрабо-
танные в Энергетическом институте им. 
Г. М.  Кржижановского (ОАО «ЭНИН»), 
основаны на том, что в угле и сланце, 
как  и  в  нефти, содержатся ценные 
вещества, которые при сжигании теря-
ются. В связи с этим к твердым видам 
топлива, по аналогии с нефтью, следует 
относиться не  только как  к  топливу, 

использования  горючих сланцев
По мере возрождения промышленного  
потенциала России будет изменяться топливный 
баланс. Вследствие постепенного исчерпания запа-
сов нефти и газа возрастает роль углей и сланцев.

но и как к сырью, содержащему ценные 
продукты или образующему их в про-
цессе термодеструкции.

Существует несколько способов тер-
мической переработки твердых топлив 
(гидрогенизация, газификация и  др.), 
но при всех их достоинствах ни один 
не имеет такой широкой номенклатуры 
получаемых продуктов, как  пиролиз, 
применяемый в  технологиях ЭНИН. 
Здесь уголь преобразуется в высоко-
калорийное твердое, жидкое и  газо-
образное топливо (сланец – в жидкое 
и  газообразное топливо) и, кроме 
того, получаются продукты, которые 
из‑за их дефицитности приходится по-
купать за рубежом (фенолы и их про-
изводные, адсорбенты и др.).

В  ЭНИН разработаны три метода 
термической переработки твердых 
топлив: процесс «Галотер» для  пере-
работки горючих сланцев, высокоско-
ростной пиролиз угля (ВСП) и термо-

контактное коксование угля (ТККУ). 
Из  этих методов процесс «Галотер», 
реализованный в  установках с  твер-
дым теплоносителем (УТТ), стал тех-
нологией промышленного масштаба.

Технология переработки горю-
чих сланцев была освоена в  про-
мышленном масштабе на  установке, 
перерабатывающей 500  тонн сланца 
в  сутки (УТТ‑500), а  затем – на  уста-
новках, перерабатывающих 3000 тонн 
сланца в сутки (УТТ‑3000). Созданные 
под  научным руководством ЭНИН 
по  проекту петербургского института 
«Атомэнергопроект» при  участии 
петербургских институтов «Оргэнерго-
строй», «Ленгипронефтехим» и других 
организаций, освоенные на Эстонской 
электростанции в  1981‑1984  годах, 
установки УТТ‑3000 до сих пор остают-
ся крупнейшими в мире по производи-
тельности и технологически наиболее 
эффективными. На  основе данных 
многолетней эксплуатации установок 
УТТ‑3000 российскими и  эстонскими 
специалистами сделан вывод о  со-
ответствии этих установок экологи-
ческим требованиям. Экологическая 
совместимость установок УТТ‑3000 
с окружающей средой подтверждается 
состоянием растительного и животного 
мира в большом лесном массиве, окру-
жающем Эстонскую электростанцию.

Главная характеристика технологии, 
реализованной в установках УТТ‑3000, – 
возможность переработки мелкозерни-
стых сланцев (фракционного состава от 0 
до 13‑25 мм, количество которых в добы-
че составляет около 70 процентов), тогда 
как другие технологии предназначены 
для крупных фракций (25‑125 мм при ис-

пользовании отечественных сланцевых 
генераторов типа «Кивитер» и 6,3‑70 мм 
для процесса «Петросикс» бразильской 
компании «Петробраз»).

В  установках типа УТТ из  сырья 
с  теплотой сгорания 7,8‑8,4 МДж / кг 
получаются экологически чистые 
высококалорийные топлива – жидкое 
с  теплотой сгорания 38‑40 МДж / кг 
и  газообразное с  теплотой сгора-
ния 41‑42 МДж / кг. Установки типа 
УТТ могут применяться для  сланцев 
не  только любого фракционного со-
става, но и практически любой теплоты 
сгорания, в том числе и для низкокало-
рийных сланцев с теплотой сгорания 
до 2,9 МДж / кг (700 ккал / кг).

Помимо возможности переработки 
сырья любого фракционного состава 
и качества, а также высокой единичной 
производительности, установки типа 
УТТ имеют следующие преимущества:
• за  счет разделения процессов 

пиролиза сланца (в  реакторе ба-
рабанного типа) и  приготовления 
твердого теплоносителя – золы 
(в технологической топке аэрофон-
танного типа) в реактор поступают 
только твердые фазы (высушенный 
сланец и зола). Поэтому газ пиролиза 
не содержит ни кислорода, ни азота 
из  атмосферного воздуха и  благо-
даря этому имеет теплоту сгорания 
в два с половиной – три раза выше, 
чем  в  зарубежных установках. Так, 
при переработке сланца Прибалтий-
ского месторождения в установках 
типа УТТ теплота сгорания газа 
пиролиза составляет 48,4 МДж / м3 
(11 560 ккал / м3) или  42,2 МДж / кг 
(10 080 ккал / кг);

• получаемый из  сланцев газ яв-
ляется товарным продуктом – то-
пливом для  газовых турбин, тогда 
как  в  большинстве зарубежных 
и отечественных установок для пе-
реработки сланцев значительная 
часть газа используется в технологии 
(подается в реактор);

• использование для пиролиза слан-
ца золы, а  не  газа повышает КПД 
установок типа УТТ до 84‑89 про-
центов, тогда как  у  большинства 
зарубежных установок он не выше 
65 процентов;

• за  счет применения в  установках 
принципиально новых решений 
вывода пыли из циклонов очистки 
парогазовой смеси их  суммарная 
эффективность достигает 99,5 про-
цента. Вследствие этого даже в тя-
желых фракциях сланцевого масла 
содержание пыли не  превышает 
1‑1,5 процента;

• на установках УТТ‑3000 Эстонской 
электростанции в течение несколь-
ких лет перерабатывают изношен-
ные автомобильные шины в смеси 
со  сланцем. Технически возможна 
и подтверждена на практике пере-
работка в установках типа УТТ грун-
тов, пропитанных нефтепродуктами 
в результате аварий на нефтепере-
рабатывающих заводах и при пере-
возке нефтепродуктов.
К сожалению, в силу экономических  

коллизий данная разработка не нашла 
должного распространения в  нашей 
стране. Тем не менее автор надеется 
на реализацию этой технологии.

Олег ПОТАПОВ, ОАО «ЭНИН»

Оптимальная технология  
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Раздел «Главное»
Что такое сланцевая революция, которая меняет мир на на-
ших глазах, знают, наверное, все, кто не живет отшельником 
в глухом лесу и не отказался от радио, телевидения и интер-
нета. Инвесторы, предвидевшие перспективы сланцевого 
бума, потирают руки, финансисты и  политологи делают 
ставки на продолжение или обвал сланцевого роста, а ря-
довым гражданам остается только следить за событиями 
мировой истории и дивиться проницательности экспертов, 
предсказавших сланцевое чудо годы назад.

Между тем  применение горючих сланцев в  качестве 
топлива – это не открытие XXI века, а типичное хорошо 
забытое старое. Одной из стран, развивавших в минувшем 
столетии массовое использование сланцев, была молодая 
Советская республика, которая нуждалась в сырье для элек-
трификации и промышленного роста. Век сланцевого бума 
по‑советски оказался недолгим – несколько десятилетий 
спустя сланцевое топливо вытеснили на  местах более 
перспективный мазут и газ, а после распада Советского Со-
юза многие добывающие предприятия и вовсе закрылись. 
Между тем  новые российские технологии переработки 
горючих сланцев рождаются и в наши дни.

Более подробно на эту тему – в материале «Оптимальная 
технология использования горючих сланцев».

Раздел «Главное»
Приметы морозной русской зимы – хрустящий снежок, 
Новый год, пахнущий хвоей и мандаринами, и дымящиеся 
трубы ТЭЦ. Сложившаяся в советские годы практика цен-
трального отопления – это не только рациональный способ 
теплоснабжения большого города, но  и  большие риски, 
и большая ответственность. К  сожалению, об  этом знают 
многие горожане, знакомые с последствиями зимнего про-
рыва теплотрасс, привыкшие к внезапно остывшим батаре-
ям, опасным разливам кипятка и дорожным пробкам, возни-
кающим из‑за внезапно лопнувших труб. По официальным 
данным, в одном только Петербурге минувшей зимой было 
зафиксировано более восьмидесяти больших аварий с от-
ключением жилых домов, при  этом ежегодно на ремонт 
старых теплотрасс выделяются миллиардные суммы.

Как снизить эти риски, вторгающиеся в повседневную 
жизнь горожан? Как выйти из замкнутого круга, при кото-
ром те же петербуржцы платят за тепло столько же, сколько 
и жители других европейских столиц, хотя стоимость газа 
для внутреннего потребления много ниже? Все об особен-
ностях перехода к децентрализованному теплоснабжению 
жилых домов – в материале «Децентрализация теплоснаб-
жения – путь к энергосбережению».

Раздел «Главное»
Оказывается, все, что  нам рассказывали в  школе о  том, 
как англичане ухитряются зимовать в холодных спальнях, 
а терпеливые английские школьники умываются по утрам 
холодной водой со льдинками, – истинная правда, суще-
ствующая не только в популярных по всему миру романах 
о старой доброй Англии, но и в наши дни. Холодные по-
стели и теплые грелки – такой же символ британского духа, 

«Русская зима» – это 
такой же бренд мировой 
известности, как русский ба-
лет, русское гостеприимство 
или русская космонавтика. 
Этот символ полюбился 
модельерам всего мира, 
активно внедряющим 
традиции русской моды 
в международное употре-
бление. Авторам романов 
и фильмов, разворачива-
ющих перед аудиторией 
свое представление о дале-
кой и загадочной России. 
Турфирмам, которые 
предлагают познакомиться 
с заснеженными русскими 
просторами не на экране 
телевизора и не со страниц 
глянцевого журнала, а наяву.

Но русская зима, даже 
сравнительно теплая и мяг-
кая, – это не только ново-
годние каникулы и снежный 
уют, но и настоящее ис-
пытание на прочность. 
Становится она проверкой 
на прочность и для тепловой 
энергетики. Как справиться 
с испытаниями, которые 
приносит наступающая 
зима, какие из националь-
ных традиций, связанных 
с борьбой с холодом, про-
должают успешно жить 
и в наши дни, какие вызовы 
приносит энергетика боль-
шого города? Ответы на эти 
вопросы – в свежем номере 
приложения «Тепловая 
энергетика».

Журналист
Ольга МаРиниЧеВа как трубка Шерлока Холмса, Букингемский дворец, «Алиса 

в стране чудес» или Beatles. И это не просто умиляющая 
туристов любовь к традициям – живущие в домах без цен-
трального отопления англичане привыкли экономить тепло.

Свои собственные «экономные» традиции есть по всему 
миру – от загадочной Страны восходящего солнца до нашей 
близкой соседки Финляндии. Тепло земных недр, согреваю-
щее Страну Суоми, «теплые» традиции, объединяющие япон-
скую семью, прозаические причины, объясняющие любовь 
к пушистым котикам, и другие экзотические особенности 
национального обогрева – в обзоре «Как согревается мир».

Раздел «Генерация / сети»
Некоторые традиции, родившиеся сотни лет назад, сохра-
няют актуальность и  заслуживают всяческого внимания 
и в наши дни; другие, сложившиеся не так давно, становятся 
настоящим бременем, которое стоит облегчить.

Одна из таких устаревших традиций – особенности на-
циональной тепловой энергетики в России, которые сводят 
на нет или почти что  к  нулю попытки сделать ее менее 
расточительной. Но пытаться законсервировать принципы, 
сложившиеся более семи десятилетий назад, – все равно 
что предпочесть допотопный чадящий и фыркающий авто-
мобиль современному авто. О том, как изменить слишком 
дорогие традиции и с какими трудностями сталкиваются 
эти намерения на  практике, читайте в  нашем интервью 
«Управление тарифами и нагрузкой: французский опыт».

Раздел «Оборудование и технологии»
Жителю большого города легко представить, что он не за-
висит или почти не зависит от капризов природы и смены 
сезонов за окном. Морозная зима – это всего лишь повод 
одеться потеплее и  поскорее добежать до  автостоянки, 
остановки автобуса или  ближайшего магазина, летняя 
жара напоминает о том, что пора включить кондиционер, 
достать из холодильника бутылку газированной воды и по-
заботиться о ближайшем отпуске.

Но есть такие явления, которые напоминают о том, что мы 
живем не в самом благоустроенном и комфортном мире: 
это удушливый смог, который окутывает улицы большого 
города и превращает Москву или Петербург в туманный 
Лондон, разливы нефти, отравляющие землю и водоемы, 
не говоря об опасностях, связанных с авариями на эколо-

гически опасных объектах. Большая энергетика, и тепловая 
энергетика в том числе, – это большое благо и одновремен-
но большая опасность. Но хотя мы довольно давно живем 
в  мире, зависящем от  большой энергетики и  связанных 
с  ней рисков, работа над  экологическим законодатель-
ством пока далека от завершения. К чему приводит такое 
положение дел, читайте в материале «Энергетическая без-
опасность теплоэнергетического комплекса».



№
06

 (1
5)

 д
ек

аб
рь

 2
01

4
4 Главное

инициироВал работу Григорий 
Явлинский, руководитель фракции 
«Яблоко» в  Законодательном собра‑
нии санкт-Петербурга, доктор эконо‑
мических наук, профессор ниу ВШЭ.

Суть концепции – модернизация си-
стемы теплоснабжения в исторической 
части города с учетом ее децентрали-
зации. Однако, как  показывает опыт 
наших соседей, индивидуальное «теп-
ло» при новом много‑ и малоэтажном 
строительстве также дает значительное 
снижение энергопотребления.

Перед вами материал по практике 
перехода на  децентрализованное 
теплоснабжение конкретных домов. 
В его основе – пояснительная записка 
к концепции энергосбережения и за-
конопроекту «О капитальном ремонте 
в Санкт‑Петербурге».

Плюсы и минусы 
разных систем 
теплоснабжения
«Комплексная программа по ремонту 
домов и  повышению энергоэффек-
тивности системы теплоснабжения 
приведет к снижению размера платы 
граждан за отопление. Освободивши-
еся средства могут быть направлены 
на  финансирование работ по  капи-
тальному ремонту. При  сохранении 
тарифов деятельность в  сфере энер-
госбережения станет привлекатель-
ной для бизнеса», – считает Григорий 
Явлинский.

Свои слова депутат проиллю-
стрировал несколькими цифрами: 
в  2014  году в  Петербурге 1 тысяча 
кубометров газа стоит около 100 
долларов США (при курсе в 45 рублей 
за 1 у.е.), в Европе – до 500 долларов, 
а стоимость тепла для петербуржцев 

в  2012‑2013  годах была сопостави-
мой с европейской. Причина абсурда: 
в странах Западной Европы проводят-
ся мероприятия по энергосбережению, 
и  потребление тепла существенно 
ниже российского.

При  реализации концепции энер-
госбережения в  петербургских до-
мах с  децентрализованной системой 
теплоснабжения себестоимость 1 Гкал 
тепла составит 700‑900 рублей вместо 
сегодняшних 1590‑1850 рублей.

Перспективы, исходя из  презен-
тации ГУП ТЭК (рис. 1), по  тепло‑ 
и  электросбережению в  Петербурге 
обозначены как точки технологическо-
го развития теплоснабжения по  всей 
цепочке: производство, передача и по-
требление энергоресурсов.

Если говорить об  отдельных зве-
ньях цепочки, то по поводу источника 
энергии у экспертов мало разногласий: 
наиболее перспективна когенерация, 
то есть одновременное производство 
электроэнергии и тепла.

Что  касается системы передачи 
теплоэнергии, то  выбор между цен-
трализованной, поквартальной и  по-
домовой системами должен зависеть 
от конкретных условий.

В  Петербурге в  основном исполь-
зуется схема централизованного 
теплоснабжения – зависимая или от-
крытая по  отоплению (зависимая 
система теплоснабжения – теплоноси-
тель по трубопроводу попадает прямо 
в систему отопления и ГВС потребителя, 
без промежуточных теплообменников, 
тепловых пунктов и  гидравлической 
изоляции).

Это наиболее простой способ те-
плоснабжения города при  наличии 
развитой тепловой сети. Однако в Пе-
тербурге она требует комплексной 
модернизации и  больших капита-

ловложений, поскольку, как  говорит 
Григорий Явлинский, «в отопительный 
период 2013‑2014  годов нами было 
зафиксировано 87 крупных аварий 
в  системе теплоснабжения города 
с  временным отключением жилых 
домов. По официальным данным, фик-
сируется полтора повреждения на  1 
километре сетей в год».

При  этом заявленный объем фи-
нансирования инвестиционных про-
грамм теплоснабжающих организаций 
на 2014‑2027 годы составляет 303 мил-
лиарда рублей, а  на  ремонт старых 
коммуникаций из  бюджета города 
ежегодно тратится не менее 5 милли-
ардов рублей.

Определенная альтернатива цен-
трализованной схеме поквартальное 
обеспечение теплом на  базе водо-
грейной котельной – зависимая по ото-
плению и  закрытая по  ГВС. В  городе 
700 котельных и 600 из них требуют 
модернизации. Плюс котельных – от-
сутствие внешней тепловой сети, ми-
нус – относительно высокие удельные 
расходы топлива и  электроэнергии 
на производство тепла.

Оптимальный вариант, по  мнению 
разработчиков концепции энергосбе-
режения, для многоквартирных домов 
и жилых кварталов при новом строи-
тельстве и капремонте исторического 
центра Петербурга децентрализован-
ная система теплоснабжения на базе 
мини‑ТЭЦ.

Главный плюс – эта система по-
зволяет уменьшать затраты на топли-
во по  сравнению с  первыми двумя 
вариантами и  она независимая (за-
крытая) по  отоплению и  ГВС. Кроме 
того, она позволяет исключить затраты 
на  электроэнергию для  собственных 
нужд дома (освещение, лифты, под-
качивающие насосы и т. п.) и  количе-
ственно регулировать отпуск тепла 
потребителям.

Минус – необходимо решать вопрос 
резервирования по теплоснабжению 
и  относительно высокие удельные 
капитальные затраты на  реализацию 
проекта.

Финансирование работ по  децен-
трализации теплоснабжения может 
представлять интерес для предприятий 
на  основе частно‑государственного 
партнерства, а  также для  энергосер-
висных компаний.

Если говорить о технической и эко-
номической стороне перехода для кон-
кретных домов, то  в  основу можно 
положить опыт разработчиков зако-
нопроекта.

Практические  
рекомендации
Во‑первых, по  словам бориса ага‑
фонова – одного из  разработчиков 
концепции энергосбережения, – про-
ектировщик должен выбрать источник 
когенерации. Выбор зависит от  от-
ношения теплопотребления жильцов 
к общедомовому электропотреблению. 
Использование мини‑ТЭЦ оправда-
но только тогда, когда общедомовое 
электропотребление значительно. По-
скольку ресурс газотурбинных мини‑
ТЭЦ несопоставим с ресурсом паротур-
бинных мини‑ТЭЦ, то при отношении 
теплопотребления к  общедомовому 
электропотреблению 10:1 оптимальный 
вариант – паротурбинный источник 
(противодавленческая паровая турбина).

Базовые характеристики блока, объ-
емы выработки электроэнергии кото-
рого определяются тепловой нагрузкой: 
600‑650 кВт тепловой и 55‑60 кВт элек-
трической мощности. Такой блок может 
обеспечить теплом и электроэнергией 
два 90‑квартирных дома.

путь к энергосбережению

Децентрализация 
теплоснабжения – 
напомним, что эта тема, поднятая в «ЭПР» № 19 (255), обрела актуальность  
в связи с разработкой законопроекта «О капитальном ремонте в Санкт-Петербурге» 
и концепции повышения энергоэффективности системы теплоснабжения.

Анализ теплопотребления домов 
базируется на температурном графике 
90 / 70. Однако, используя мини‑ТЭЦ, 
можно установить температурный 
график 60 / 40, что позволит экономить 
топливо и увеличить выработку элек-
трической мощности.

Дополнительные требования к энер-
гоблоку: маневренность при изменчи-
вости тепловых режимов, выработка 
максимальной электрической мощ-
ности при заданной тепловой нагрузке 
и  сохранение тепловой мощности 
при остановке турбины.

Во‑вторых, проектировщик выби-
рает схему подключения мини‑ТЭЦ: 
генератор должен быть подключен 
к внешней сети, что позволяет в опре-
деленное время выдавать мощность 
во внешнюю сеть и потреблять мощ-
ность из внешней сети. Это необходи-
мо, поскольку потребление электри-
ческой мощности для  общедомовых 
нужд в течение суток меняется в пять 
и более раз. (В отличие от потребления 
тепловой мощности для обеспечения 
отопления и  ГВС, которое стабильно 

Рис. 1

Система центрального ото-
пления в  Японии есть толь-
ко в  префектуре Хоккайдо 
– самой холодной части стра-
ны. Остальное население обо-
гревает себя самостоятельно. 
Большинство современных до-
мов обогревается с  помощью 
электрических кондиционеров 
и  обогревателей различных 
типов: электрических, масля-
ных, керосиновых или  газовых. 
В  холодное время года японцы 
надевают теплые легкие пи-
жамы или  используют поверх 
обычных одеял электрические. 

Еще одним атрибутом японской 
культуры, который традиционно 
используется для  обогрева, яв-
ляется котацу. Он есть в каждом 
японском доме. Современный 
котацу представляет собой стол 
с  нагревательным элементом, 
установленным под  крышкой. 
Котацу существовал и в древней 
Японии. Вокруг котацу по  тра-
диции собирается вся семья 
не только для ужина, но и для бе-
сед, совместных настольных игр, 
просмотра телевизора. Котацу 
объединяет всю семью от  мала 
до  велика. Собравшись под  об-
щим одеялом, дети в буквальном 
смысле приучаются «не  тащить 
одеяло на себя». Кстати, в япон-
ских школах отопления нет. 
В  рекреационных зонах есть 
точки локального обогрева, где 
на  переменах дети могут по-
греть руки.

Британец обогревается «в  оди-
ночку». Такого понятия, как цен-
тральное отопление, в  этой 
стране просто нет. В  домах 
и  квартирах установлены бой-
леры – индивидуальные газо-
вые колонки, нагревающие воду 
и  батареи. В  туалетах и  ванных 
комнатах батарей, как  правило, 
нет – зимой температура в  них 
не  поднимается выше 10 гра-
дусов. В  спальне тоже топить 
не будут – обычно спят в пижаме 
под теплым одеялом. На  бойле-
ре установлен таймер. Ставишь 
будильник на  7 утра, а  бойлер 
программируешь на  6:45, чтобы 

проснуться в тепле; в 8:30 идешь 
на работу – бойлер запрограмми-
рован на то, чтобы отключиться. 
Отопление в Британии – только 
несколько часов в  сутки, очень 
экономно и  невероятно эколо-
гично. Британские физиологи 
составили инструкцию: выше 21 
градуса – температура диском-
форта, выше 24 – температура, 
которая повышает риск сердеч-
ных приступов. Нижний порог 
комфорта – 18 градусов. От  16 
до 18 – температура нормальная, 
риски невысоки, и такая темпе-
ратура поддерживается зимой 
в пяти миллионах домовладений 
Британии. Компании, поставля-
ющие электричество и  газ (это 
конкурентный рынок, и  можно 
выбрать, у кого покупать тепло), 
дают советы, как  не  замерзнуть 
зимой. И  один из  них – завести 
котика. Потому что котик теплый 
и не потребляет электроэнергии.

Как согревается мир
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЯПОНИЯ

Как согревается мир
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• параметры пара на выходе: 0,2‑0,15 

МПа;
• тепловая мощность – (600–650) кВт‑ч;
• электрическая мощность – (55–60) 

кВт‑ч;
• сетевые подогреватели:
• на отопление

◊ параметры воды на  выходе: 
0,4‑0,6 МПа, 90° С;

◊ параметры воды на входе: 0,2 – 
0,4 МПа, 70° С;

• на ГВС
◊ параметры воды на  выходе: 

0,4‑0,6 МПа, 65‑70° С;
◊ параметры воды на входе: 0,2 – 

0,4 МПа, 40° С;
• накопитель энергии емкостью 

до 1500 кВт‑ч;
• вспомогательное теплотехническое 

и электротехническое оборудование 
мини‑ТЭЦ.

Затраты  
и окупаемость
Борис Агафонов говорит, что основной 
экономический эффект мини‑ТЭЦ свя-
зан с ликвидацией потерь в длинных 
теплотрассах, уменьшением удель-
ных расходов топлива при  прокачке 
теплоносителя, а  также с  переходом 
на  закрытую систему ГВС. Не  менее 
важный момент – снижение затрат 
на  топливо для  мини‑ТЭЦ, связан-
ные с  более высоким коэффициен-
том использования топлива (КИТ).

Плюс к этому – кардинальное улуч-
шение качества теплоснабжения по-
требителей, которое можно посчитать 
в цифрах. Например, можно посчитать 
деньги, которые потребитель должен 
взыскать с  поставщика тепла за  «не-
дотопы» (в  соответствии с  инфор-
мацией Государственной жилищной 
инспекции и  постановлением пра-
вительства РФ № 354 от  06.05.2011 
«О  предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 

в многоквартирных домах и жилых до-
мов»). Или деньги, которые расходуются 
на «перетопы».

Разработчики законопроекта рас-
считали экономическую эффектив-
ность отказа от  центрального тепло-
снабжения по зафиксированным дан-
ным энергопотребления за  2013  год 
на  примере 90‑квартирного дома 
площадью 3489,4 квадратного метра 
по адресу: Санкт‑Петербург, пр. Энту-
зиастов, 20.

Расчет выполнен для трех таких до-
мов, поскольку мини‑ТЭЦ в конкретном 
проекте вырабатывает тепло втрое 
большее, чем нужно для одного дома.

Условно режимы работы мини‑ТЭЦ 
разбиты на три основных:
• режим со 100‑процентной тепловой 

нагрузкой (январь, февраль, март) 
в течение 90 суток;

• режим с  75‑процентной тепловой 
нагрузкой (октябрь, ноябрь, декабрь, 
апрель, 10 дней мая) в течение 132 
суток;

• режим с нулевой отопительной на-
грузкой (20 дней мая, июнь, июль, 
август, сентябрь) в течение 143 суток.
При  этом принято, что  колебания 

теплопотребления в периоды работы 
мини‑ТЭЦ на установленных режимах 
не превышают 5‑8 процентов и у энер-
гоблока в  месяцы максимальной те-
пловой нагрузки есть запас тепловой 
мощности в 12,5 процента.

Данные по  выработке мини‑ТЭЦ 
и потреблению жильцами домов тепло-
вой и электрической энергии сведены 
в таблицу 1.

Экономические показатели работы 
мини‑ТЭЦ рассчитывались исходя 
из следующих цен и тарифов:
• средняя цена природного газа 

за  первый квартал 2014  года, 
руб. / тыс. м3 – 4587,75;

Рис. 2. Основное оборудование энергоблока
1) электрогенератор; 2) подпиточное устройство; 3) парогенератор; 4) регулирующий клапан; 5) отсос пара из 
уплотнений; 6) стопорный клапан; 7) паровая турбина; 8) система отопления и ГВС; 9) насос; 10) турбина; 11) деа-
эратор; 12) регулирующий клапан; 13) смеситель; 14) регулирующий клапан; 15) насос; 16) регулирующий клапан; 
17) отбор на деаэратор; 18) сетевой подогреватель; 19) отбор пара с уплотнения; 20) отбор РСУ; 21) редукционно-
охладительное устройство; 22) клапан запорный; 23) суммирующий коллектор; 24) обратный клапан; 25) отбор на 
сетевой подогреватель; 26) отбор на технологические нужды.

Главное

в  значительные периоды времени.)
В‑третьих, по  словам энергетика, 

нужно проработать вопросы инфра-
структуры с  точки зрения продажи 
избыточной электро‑ и теплоэнергии 
внешним потребителям. Это объясня-
ется той  же зависимостью тепловой 
нагрузки от  сезона и  электрической 
нагрузки от времени суток. В качестве 

сторонних потребителей могут быть 
внешние сети в период пиковых нагру-
зок, встроенные помещения жилых до-
мов (кафе, магазины, рестораны и т. п.), 
а также компании, которые в весенние, 
летние и осенние месяцы потребляют 
холод, то  есть используют электро-
энергию для  поддержания низких 
температур.

В‑четвертых, следует использовать 
накопитель электроэнергии (НЭ), кото-
рый позволит закупать электроэнергию 
по ночным тарифам, а использовать ког-
да она наиболее востребована для под-
держания работы котла ГВС, общедо-
мовых нужд и внешних потребителей. 
НЭ решает и вопрос сокращение затрат 
на  приобретение электроэнергии 

в месяцы, когда работает только котел, 
вырабатывающий тепло на ГВС.

«В‑пятых, – говорит Борис Агафонов, 
– схема и оборудование должны обе-
спечивать резервную тепловую мощ-
ность, достаточную для  стабильного 
теплоснабжения при авариях. Напри-
мер, при выходе из строя турбины те-
плоснабжение осуществляется за счет окончание на стр. 6

подачи пара в сетевые подогреватели 
через редукционно‑охладительное 
устройство (РОУ), которое установлено 
параллельно турбине и обычно исполь-
зуется для пуска и останова турбины.

При выходе из строя основного кот-
ла запускается котел ГВС и реализуется 
принцип общего транспортного «коль-
ца», то есть взаимное резервирование 
источников тепла.

И наконец, для оптимальной эффек-
тивности работы мини‑ТЭЦ в  системе 
должны использоваться блоки автома-
тического регулирования отпуска тепла 
и электроэнергии, которые отслеживают 
колебания температурных режимов 
и режимов потребления электроэнергии. 
Кроме того, автоматика обеспечивает 
аварийную остановку котла и турбины.

Современный уровень систем ре-
гулирования позволяет мини‑ТЭЦ 
функционировать полностью в  авто-
матическом режиме и минимизировать 
количество обслуживающего персона-
ла до одного человека».

Энергетик предлагает на  рассмо-
трение схему паротурбогенераторной 
установки (рис. 2), в которой для умень-
шения веса и габаритов используются 
высокооборотная паровая турбина 
и высокооборотный генератор на по-
стоянных магнитах.

Параметры энергоблока должны уточ-
няться в ходе разработки проекта в со-
ответствии с конкретной системой ото-
пления и ГВС в многоквартирных домах.

базовые параметры:
• газовый паровой котел с параметра-

ми пара на  выходе: 1,0 МПа, 210° 
С и расходом пара 1,4 т / ч;

• газовый водогрейный котел, обе-
спечивающий летнее потребление 
ГВС с  параметрами воды: (0,4‑0,6) 
МПа и 65‑70° С;

• паротурбинная установка:
• параметры пара на входе: 1,0 МПа 

и 210° С;
• расход пара – 1,4  т / ч;

Нет центрального отопле-
ния в  том виде, в  каком при-
выкли к нему мы, и в Германии. 
Здесь каждый обогревается 
сам.В частных домах – свои ко-
тельные, в  многоквартирных 
домах – отдельное газовое обо-
рудование, которое греет воду 
для  батарей. На  всех батареях 
стоят вентили с  термостатами, 
которыми регулируют темпера-
туру в  помещении. Существуют 
даже специальные рекоменда-
ции для температурного режима 
помещений. Для  зала достаточ-
но 20 градусов тепла, для  ван-
ной до  22 градусов, в  спальных 
комнатах необходимо 16-18 

градусов тепла. В  малоисполь-
зуемых помещениях (туалетах, 
кладовых и др.) температура воз-
духа должна быть 14-16 градусов 
тепла. «Если позволяют обстоя-
тельства (отсутствие маленьких 
детей), то  поддерживайте более 
низкую температуру. Уменьшив 
температуру в  помещениях 
на  1 градус, вы экономите до  6 
процентов тепловой энергии. 
Снижение температуры с 24 гра-
дусов до  20 градусов обеспечит 
до 24 процентов экономии теп-
ла», – говорят рекомендации.

Немецкие домовладельцы все 
охотнее используют для  обо-
грева биомассу, дрова, пеллеты 
из  отходов деревообработки, 
тепловые насосы и  солнечные 
батареи. Государство поддер-
живает эту тенденцию: тем, кто 
перешел на экологические виды 
топлива, компенсируют до  15 
процентов расходов на  приоб-
ретение новой техники.

ГЕРМАНИЯ

Как согревается мир

Центрального отопления в  на   -
шем понимании нет и во Франции. 
Вместо этого – два варианта: 
или  общее домовое отопление – 
это централизованное отопление 
в отдельно взятом многоквартир-
ном доме. Оно включается руко-
водством дома. Квартиры в таких 
домах оборудованием для отопле-
ния не  оснащены. Второй вари-
ант – индивидуальное отопление. 
В  ванной, туалете или  кухне на-
ходится аппарат, регулирующий 
горячую воду. Он электрический 
или  газовый. К  этому аппарату 
подключены и  батареи. Тепло 
в  квартире регулируется. 
Электрические нагреватели рас-
пространены больше, чем  га-
зовые. Тариф на  электричество 
в стране двойной: полный – с 7:00 

до 23:00 и льготный, то есть в пол-
тора раза меньше, – с 23:00 до 7:00. 
Государство вот уже несколько де-
сятилетий стимулирует граждан 
экономить энергию. И  не  только 
с  помощью тарифной политики. 
Мощный рычаг – фискальный. 
Все французы, осуществляющие 
работы по  теплоизоляции свое-
го жилья, имеют право по закону 
вписать затраченные средства 
в  налоговую декларацию. В  этом 
случае от  25 до  50 процентов 
от  стоимости работ им зачтутся 
со  знаком «минус» и  могут сни-
зить подоходный налог. 

То  же самое касается уста-
новки различного рода энер-
госберегающего оборудования 
– солнечных батарей, нагрева-
телей с  повышенной энерго-
отдачей. На  их  приобретение 
граждане получают льготные 
кредиты. Что  касается нового 
жилья, то  начиная с  2008  года 
каждый проект площадью более 
1000 квадратных метров должен 
соответствовать новым требова-
ниям теплоизоляции. 

ФРАНЦИЯ

Как согревается мир
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• потребленная в  ночное время ЭЭ 
по  нерегулируемым ценам на  не-
запланированный объем АСКУЭ 
(автоматизированная система ком-
мерческого учета энергоресурсов), 
руб. / кВт – 1,35747, включая НДС;

• отпускаемая в дневное время ЭЭ ГУП 
«ТЭК Санкт‑Петербурга» в  первом 
квартале, руб. / кВт – 4,33577, вклю-
чая НДС;

• отпускаемая тепловая энергия ГУП 
«ТЭК Санкт‑Петербурга» в  первом 
квартале, руб. / Гкал – 1818,62, вклю-
чая НДС.
Расчеты выручки за год выполнялись 

без учета расхода подпиточной воды 
в котельной установке мини‑ТЭЦ. Ве-
личина этого расхода незначительна, 
так как  применены закрытые схемы 
присоединения по  отопительному 
теплу и ГВС.

Данные по  выручке за  год за  от-
пущенную тепловую и электрическую 
энергию (на  общедомовые нужды 
и  внешним потребителем) сведены 
в таблицу 2.

В  себестоимость продукции, про-
изводимой мини‑ТЭЦ, входят затраты 
на  топливо и  условно постоянные 
затраты (УПЗ): амортизация, зарплата, 
ремонтные и  прочие эксплуатацион-
ные расходы:
• амортизация напрямую связана 

с капитальными затратами;
• заработная плата – из расчета од-

ного оператора в течение рабочего 

дня (оператор необходим при пуске, 
остановке агрегата, наборе мощности 
и изменении электрической нагрузки);

• ремонтные затраты и затраты на экс-
плуатацию соответствуют сервисно-
му обслуживанию специализирован-
ными фирмами за фиксированную 
цену.
Удельные показатели затрат при-

ведены в таблице 3.
Себестоимость производимой про-

дукции за год составит 3037161,84 руб.
Основные налоги приведены в та-

блице 4.

Срок окупаемости капитальных 
вложений при  стоимости мини‑ТЭЦ 
в 18 миллионов рублей, ресурсе мини‑
ТЭЦ по  основному оборудованию 
в 35 лет и чистой прибыли от работы 
мини‑ТЭЦ в 3.044.235,38 рублей. Про-
стой срок окупаемости проекта – менее 
6 лет. Ориентировочный дисконтиро-
ванный срок окупаемости (с  учетом 
стоимости кредитных ресурсов, доход-
ности инвестиций и пр.) – 8,5 лет.

Здесь использована упрощенная 
финансовая модель проекта мини‑ТЭЦ, 
которая не учитывает схему исполне-

ния проекта (лизинговая или кредит-
ная), а также конкретные особенности 
внутренних схем теплоснабжения того 
или иного дома.

Кроме того, на сегодня в расчетах 
срока окупаемости проекта не учтены 
платы за техприсоединение по теплу 
и электричеству. 

В  нашем случае они составили  бы 
приблизительно 11 миллионов рублей, 
что существенно изменило бы срок оку-
паемости. Кроме этого, серийность про-
изводства энергоблоков может дополни-
тельно снизить цену на 10‑15 процентов.

Елена НЕПОМЯЩАЯ  
По материалам пояснительной запи-
ски к концепции энергосбережения

Режимы 
работы мини-ТЭЦ

Показатели

Выработанная 
тепловая 

мощность, Гкал

Выработанная 
электрическая 

мощность, МВт-ч

Потребление 
электроэнергии 
на собственные 

нужды, МВт-ч

Потребление 
электроэнергии 

из внешней сети, 
МВт-ч

Отпуск  
электроэнергии 
потребителям, 

МВт-ч
Работа мини-ТЭЦ при 100-процентной 
тепловой нагрузке в течение 90 суток 1488,51 140,4 19,44 0 120,96

Работа мини-ТЭЦ при 75-процентной 
тепловой нагрузке в течение 132 суток 1636,93 154,44 28,51 51,48 177,41

Работа мини-ТЭЦ при нулевой отопитель-
ной нагрузке в течение 143 суток 259,15 0 30,89 223,08 192,19

Таблица 1. Выработка мини-ТЭЦ и потребление жильцами домов тепло- и электроэнергии

путь к энергосбережению

Децентрализация 
теплоснабжения – 

Таблица 2
Выручка за год за отпущенную тепловую и электрическую энергию

Показатели Единица измерения Количество за год Стоимость, руб.
Тепловой энергии Гкал 3384,59 6155283,1

Электроэнергии:  
• произведено мини-ТЭЦ; 
• куплено из внешней сети

МВт×час 
МВт×час 
МВт×час

569,40 
294,84 
274,56

2468787,4 
1278358,4
372707,0

Выручка за год 8251363,5

Таблица 3. Структура удельных 
расходов на эксплуатацию

Статья затрат Величина, руб. / Гкал
Топливо (газ) 495,48

Амортизация 151,95

Электроэнергия 20,36

Персонал 80,00

Прочие расходы 149,56

Итого 897,35

Наименование Величина, 
руб. / год

Налог на добавленную стоимость 946015,90

Налог с заработной платы 102891,54

Налог на имущество 360000,00

Налог на прибыль 761058,84

Итого 2169966,28

Таблица 4
Структура налогов

начало на стр. 4-5

Вопрос об этом обсуж-
дался на совещании ру-
ководителей городских 
служб, сообщает адми-
нистрация барнаула.

иЗначально у бесхозных ныне 
теплотрасс был хозяин – про-
мышленное предприятие. В 1990‑е 
годы ведомственное жилье было 
принято на баланс муниципалитета, 
но тепловые сети вместе с соответ-
ствующими документами переданы 

не были. Такие сети постепенно вы-
являются. Чтобы передать их на об-
служивание специализированным 
организациям, необходимо пред-
варительно оформить их в муници-
пальную собственность.

Только за  этот год количество 
барнаульских бесхозных объектов 
снизилось более чем на 30 процен-
тов. Зарегистрировано право муни-
ципальной собственности на  68,4 
километра сетей, что в четыре раза 
больше, чем в 2013 году.

Игорь ГЛЕБОВ

По  реЗультатам ПроВерки 
комиссия установила, что  лучшие 
показатели у Кемеровской области. 
Из 34 городов и 195 районов реги-
она паспорта готовности получили 
26 городов и 148 районов. Это 76,5 
процента готовности.

У Новосибирской области степень 
готовности составляет 65 процентов: 
из 35 городов и 441 района хорошо 
подготовлены к холодам 10 городов 
и  286 районов. В Алтайском крае 
паспорта готовности получили толь-
ко 55 процентов муниципальных 

образований: 44 города из числа 81 
и 181 район из 327. По Омской обла-
сти – 34,3 процента. Паспорта готов-
ности получили 4 города из 33 и 136 
районов из 396. На последнем месте 
по готовности Томская область – 32,5 
процента, это 7 городов и 38 районов.

«По результатам готовности в му-
ниципальных образованиях разра-
ботаны мероприятия по устранению 
нарушений», – подчеркивают в Рос‑
технадзоре.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«После объединениЯ «Мос‑
энерго» и  генерирующих мощ-
ностей города мы в течение четы-
рех‑пяти лет будем серьезно сдер-
живать тарифы. Это говорит о том, 
что  потребление энергоресурсов 
в городе будет уменьшаться. Более 
того, шестьдесят неэффективных 
котельных будут закрыты», – сказал 
господин Собянин. Он подчеркнул, 
что  меры по  энергоэффективно-

сти в  столице развиты еще плохо.
«Москва лидирует по  энерго-

эффективности среди других рос-
сийских городов, но, мне кажется, 
это означает не  то, что  Москва 
добилась мировых высот, а то, что, 
к  сожалению, в  других городах 
ситуация еще хуже, чем в Москве», 
– отметил мэр.

Игорь ГЛЕБОВ

бесхозные сети –  
в госсобственность

тепловики Кузбасса  
лучше всего готовы к зиме
Сибирское управление Ростехнадзора прове-
рило готовность работы зимой теплоснабжаю-
щих предприятий в муниципальных городских 
и районных образованиях Сибирского ФО.

Власти Москвы будут 
сдерживать рост тарифов
Московские власти будут сдерживать тарифы 
на тепло и электроэнергию в течение четырех-
пяти лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как  мифологический Антей 
– от  земли все чаще черпают 
энергию дома в  Финляндии: 
на  глубине 200 метров темпера-
тура может доходить до +10 гра-
дусов. В  домах устанавливают 
тепловой насос. Стоит он неде-
шево, но окупается за пять-семь 
лет и позволяет экономить от 30 

и  выше процентов электро-
энергии. При  морозах до  –25° 
C, потратив на  работу 1 кВт 
электроэнергии, тепловой на-
сос произведет до 2 и даже 5 кВт 
тепла. 

Финны заставили работать 
на  себя и  окружающий воздух. 
Реализуется идея холодиль-
ника, вывернутого наизнанку: 
холодная часть на  улице, а  на-
гревательная система с  цир-
кулирующим специальным 
веществом – в  помещении. 
«Теплый» холодильник, точ-
нее кондиционер, эффективен 
для небольших домов.

Главное

ФИНЛЯНДИЯ
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мы ПредлаГаем вниманию читате-
лей статью Б. Лескера и Ж.‑Б. Колланда 
(B. Lescoeur, J.‑B. Galland. Tariffs and load 
management: the french experience// 
IEEE Transactions on Power Systems. 
– Vol. PWRS‑2. – No. 2. – May 1987. – P. 
458‑464), в которой освещается опыт 
управления тарифами и  нагрузкой 
во Франции. Статью комментирует спе-
циалист в области снижения энергоем-
кости российской энергетики, аналитик 
теплоэнергетики А. Б. Богданов.
А. Б. Богданов: Более пяти лет назад, 

23 ноября 2009 года, был принят закон 
261‑ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности 
российской экономики». Да, определен-
ная работа, конечно, проведена: запре-
тили лампочки накаливания, но, правда, 
потом этот запрет сняли. Да, заста-
вили делать  энергетические  аудиты 
и  энергетические  паспорта,  но  они 
как  были формальной  бумагой, так 
и остались, только уже зарегистриро-
ванные в Москве, которая строго сле-
дит за расходом дизельного топлива, 
к примеру, в любом РЭСе электрических 
сетей Магаданской  области. Да,  за-
конодательно  заставили устанавли-
вать приборы учета, и это правильно, 
но приборы учета только регистриру-
ют ужас и бардак с энергосбережением, 

невыгодны даже ТЭЦ, хотя они явля-
ются не просто равно экономичными 
в сравнении с конденсационными ГРЭС 
(с учетом транспорта электроэнергии), 
а даже дают двух‑трехкратную эконо-
мию топлива для потребителей отра-
ботанного тепла паровых турбин ТЭЦ.
Удивительное  дело:  сообщество 

регуляторов,  находясь  под  обаянием 
монополии федеральной электроэнер-
гетики, КЭС‑холдинга, Минэнерго и т. д., 
в течение  двух  лет продавило через 
правительство долгосрочное решение 
о  нормативе,  названном  методом 
«альтернативной котельной», согласно 
которому тепло от ТЭЦ будет в плане 
расхода топлива приниматься равным 
показателям самой лучшей котельной. 
На первый взгляд обывателя,  это же 
здорово: иметь якобы «самые лучшие 
показатели»! Но почему‑то энергетики 
Дании в течение уже тридцати лет 
продают тепло  от ТЭЦ  с  расходом 
в три‑четыре раза ниже, чем от самой 
лучшей «альтернативной котельной» 
России.
В чем же дело? Почему у нас в Рос-

сии  невыгодно топливосбережение? 
Ответ заключен в сформировавшейся 
за шестьдесят‑семьдесят лет систе-
ме глубочайшего скрытого перекрест-
ного  субсидирования  федеральной 

электроэнергии  за  счет муниципаль-
ных потребителей тепловой энергии. 
Ответ –  в монополизированной та-
рифной  политике  сообщества  рос-
сийских  регуляторов  (Министерства 
экономического развития, Федеральной 
антимонопольной  службы, Федераль-
ной службы по тарифам, Региональных 
энергетических комиссий (РЭК)), не от-
вечающих технологии  производства 
и  распределения  комбинированной 
тепловой  и  электрической  энергии 
на ТЭЦ.  В то  время  как  нижеприве-
денная статья аж 1987 года говорит 
о необходимости перехода на маржи-
нальные тарифы! Удивительно, но эта 
важнейшая статья цитируется на ан-
глийском, японском, арабском, финском 
и других языках, а на русском – нет, и, 
соответственно,  сообществом регу-
ляторов энергетики не применяется! 
Неактуально!

Постоянное саморегулирование 
спроса и предложения электроэнергии 
может быть достигнуто двумя путями: 
1) строительством дополнительных 
источников; 2) внедрением тарифов, 
графиков управления нагрузкой и ком-
мерческой политикой. Изменения 
в области спроса подразумевают изме-
нения в системе предложения с точки 
зрения как установленной мощности, 
так и рабочих условий системы.

Французская энергокомпания 
EDF всегда придерживалась мнения, 
что суть проблемы состоит в контроле 
всей системы с целью достижения все-
объемлющего оптимума для общества 
в целом и в формировании наиболее 
подходящих тарифов и графиков на-
грузочного менеджмента как для по-
ставщика, так и для потребителей.

Чтобы обеспечивать максимальный 
оптимум развития общества, комму-
нальное предприятие‑монополист 
должно придерживаться трех принци-
пов ценообразования: 1 – удовлетворе-
ние спроса; 2 – сведение к минимуму 
производственных затрат; 3 – продажа 
по маржинальной – предельно высокой 
и предельно низкой цене. Последний 
принцип состоит в  оповещении по-
требителя о стоимости, вызванной из-
менениями в его системе потребления 
электроэнергии, через тариф.
А. Б. Богданов: именно третий прин-

цип ценообразования (из четырех прин-
ципов,  применяемых  для  регулирова-
ния) для естественного монополиста 

коммунальных услуг – ценообразование 
на  основе  маржинальных  издержек 
с  соотношением  предельно  высоких 
к предельно низким ценам как 20:1, яв-
ляется абсолютно недоступным в те-
чение 64 лет как для  советских, так 
и  для  российских  политизированных 
и монополизированных  регуляторов 
энергетики.

Оптимальная сложность маржиналь-
ного тарифа приведет к уравновеши-
ванию более высоких затрат на  из-
мерение и  внедрение, обеспечивая 
преимущество для общества в целом. 
Это будет достигнуто изменением 
характера потребления, которое дости-
гается более точными и эффективными 
показателями тарифов.
А. Б.:  отличная фраза! Именно оп-

тимальная сложность маржинальных 
тарифов,  в  отличие  от  «котловых» 
тарифов,  применяемых  сообществом 
российских регуляторов, обеспечивает 
коллективный  оптимум  общества. 
Это  и  есть  самое  важное,  опреде-
ляющее  основной  смысл  внедрения 
маржинальных, оптимально сложных, 
тарифов. Именно  этот методологи-
ческий подход является недоступным 
для применения системой сообщества 
российских политических регуляторов, 
прежде всего Минэкономразвития, ФАС, 
ФСТ, РЭК, не несущих реальной, количе-
ственно  измеряемой  ответственно-
сти перед государством и обществом 
за снижение энергоемкости российской 
теплоэнергетики.

Производитель электроэнергии 
должен последовательно и постоянно 
изучать энергетические потребности 
основных потребителей. На  основа-
нии конкретной стоимости энергии 
для  общества маржинальный тариф, 
наиболее точно отражающий реальную 
стоимость энергетического продукта, 
является самым эффективным.

Для  определения политики сбыта 
и ценообразования EDF выбрала метод 
регулирования, основанный на анализе 
маржинальных издержек при  произ-
водстве и потреблении энергии. Этот 
способ позволяет учесть долгосрочную 
ценовую эластичность спроса на элек-
тричество. Например, когда во Франции 
выяснилось, что  производство горя-
чей воды с помощью электрического 
аккумуляторного обогревателя было 

французский опыт

управление 
тарифами 
и нагрузкой: 
Редакция газеты не раз обращалась к вопросам 
формирования тарифов на тепло и электроэнергию 
в России. а как это происходит в других странах?
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Рис. 1. Изменение суточной нагрузки
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Рис.2. Изменение нагрузки в зависимости 
от температуры наружного воздуха

однако непосредственно не снижают 
потери. Да,  выпустили  специальный 
приказ Министерства регионального 
развития № 262 от 28 мая 2010 года 
«Нормативы удельной отопительной 
характеристики на отопление и вен-
тиляцию малоэтажных жилых домов 
массового индустриального изготовле-
ния на 2007, 2011, 2016 и 2020 годы», 
но уже через пять месяцев таким же 
приказом Минрегионразвития  от 29 
октября 2010 года № 476 этот приказ 
№ 262 втихаря отменили, как, впрочем, 
ликвидировали и само министерство.
Идет игра в энергосбережение: «вер-

хи» делают вид, что управляют сни-
жением  энергоемкости  ВВП  России, 
а  «низы» – что  старательно  испол-
няют все указания  (и успешно в этом 
отчитываются). Только под  волевым 
давлением высокой власти и благодаря 
работникам  прокуратуры  сельские 
да  городские  поселения  бросились 
выполнять  «Схемы теплоснабжения 
поселений», пусть формальные, пусть 
необеспеченные ресурсом, но в отчете 
можно  указать,  что  работа  идет. 
Но  как  не  было  выгодно  внедрять 
эффективные тепловые  насосы,  ак-
кумуляторы тепла в  грунте и другие 
топливосберегающие технологии, так 
и осталось. Мало того, в России стали 

окончание на стр. 8-9
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пикового периода. Многочисленные 
отрасли промышленности отвечают 
на этот сигнал. Самые типичные – это 
цементные заводы с  уменьшением 
на ~170 мВт ( –40 %) и сталелитейное 
производство с уменьшением ~120 мВт 
путем пересмотра производственного 
графика и  расширения мощности. 
Другие потребители пользуются самым 
низким уровнем цены во время часов 
с  низкой нагрузкой для  того, чтобы 
увеличить свой спрос за этот период 
(с  10 часов вечера до  6 часов утра). 
Такая реакция встречается главным 
образом в отраслях промышленности, 
использующих комбинированное про-
изводство (электроэнергии и  тепла) 
или  свое собственное производство, 
за  исключением часов с  низкой на-
грузкой.

Следует помнить, что  это воздей-
ствие объясняется не только диффе-
ренциацией времени применения 
и  влияния на  стоимость энергии, 
но  и  дифференциацией издержек 
на спрос за те же самые периоды.
А. Б.: это и есть четвертый принцип 

регулирования топливосберегающей 
экономики –  «принцип  неразрывно-
сти»  производства  и  потребления, 
который,  как  и третий  (маржиналь-
ные тарифообразования), недоступен 
для применения у разобщенных россий-
ских  регуляторов. Дополнительный 
прирост  электрической  и  особенно 
тепловой мощности и энергии зимой 
в часы минимально низких темпера-
тур (от –15 до –25° С) должен быть 
как минимум в восемь‑десять раз выше 
средней летней мощности и энергии! 
Именно  с  применением  третьего 
и четвертого принципов тарифообра-
зования мгновенно  откроется  ниша 
для топливосберегающих технологий: 
ТЭЦ, тепловых насосов, аккумуляторов 
тепла в грунте и т. д.

Для этих потребителей целью пере-
смотра тарифа было приспособление 
цен к  изменению маржинальной 
стоимости, а также необходимость от-
разить нарастающую сезонность этой 
стоимости. Летом цены намного ниже, 
а зимний период включает пять меся-

цев. Помимо этого, для пятисот круп-
нейших потребителей (предписанный 
спрос выше ~10 мВт) тарифный сигнал 
разработан более подробно и теперь 
предлагает различные периоды по сто-
имости, распределенные по  четырем 
сезонам и согласно времени суток.

В  1985  году этот пересмотр был 
завершен, и  реакция потребителей 
по сезонному потреблению уже ощу-
тима: предписанный спрос крупнейших 
трехсот потребителей в  нормальные 
часы летом на ~1500 мВт выше предпи-
санного спроса в обычные зимние часы, 
что в целом соответствует ~8000 мВт.

Потребители реагируют спланиро-
ванной эксплуатацией зимой или  же 
использованием производственных 
мощностей больше летом, чем зимой 
(при  производстве сплавов железа, 
хлора или электролиза цинка). Но глав-

Генерация/сети

выгоднее,чем  использование альтер-
нативных вариантов, EDF разработала 
оптимальный двухставочный тариф 
для населения на выбор, в зависимости 
от времени дня:

а)  обычные часы энергопотребле-
ния;

б)  часы с  минимально низкой на-
грузкой. С  1965  года этим тарифом 
пользуются более семи миллионов 
потребителей.

EDF использует двухставочный 
тариф для каждого потребителя ком-
мунальных услуг в  течение двадцати 
последних лет.
А.  Б.:  с  60‑х  годов  прошлого  века 

–  вот  уже  более  пятидесяти  лет! 
–  именно  система  двухставочных 
и многоставочных тарифов, в отличие 
от  одноставочных тарифов  россий-
ской энергетики, и есть самая главная 
движущая сила в создании эффектив-
ной топливосберегающей  политики 
западных  европейских  стран. Мы же 
только  начинаем  робко  подходить 
к решению этой задачи для массового 
потребителя. А в тепловой энергетике 
даже  и  не  ставится  задача  о  при-
менении  системы  многоставочных 
тарифов.

Для  ограничения затрат на  иссле-
дования, внедрение и регулирование 
с  применением маржинальных та-
рифов EDF была вынуждена широко 
предлагать альтернативные простые 
тарифы вместо одного более сложного. 
Они предназначены для  того, чтобы 
каждый потребитель выбрал именно 
тот вариант, который наилучшим 
образом отвечал стоимости его по-
требления. EDF считает применение 
метода альтернативной тарификации 
наиболее эффективным подходом 
к идентификации и децентрализации 
анализа затрат и прибыли при сложной 
системе измерения и регулирования.

За последние десятилетия характе-
ристики управления спроса на  элек-
троэнергию во Франции значительно 
изменились. Кривая дневной нагрузки 
на  системном уровне значительно 
выровнялась, особенно под влиянием 
тарифной политики и  развития ис-
пользования электроэнергии (непо-
средственное обогревание площадей 
и накопление энергии с  горячим во-
доснабжением), получаемой от  этого. 
Коэффициент неравномерности днев-
ной нагрузки, приходящейся на день 
с максимальным потреблением, сейчас 
составляет 90 процентов по сравнению 
с 85 процентами десять лет тому назад. 
На рис.1 показано изменение, произо-

шедшее в  профиле кривой суточной 
нагрузки.

В  противоположность этому, из-
менения в графиках нагрузок работы 
и  в  увеличении доли электроотопле-
ния по сезонам потребление энергии 
в  зимнее время почти вдвое превы-
сило соответствующие показатели 
в  летний период. Чувствительность 
энергопотребления по случайным по-
казателям, особенно по температуре 
наружного воздуха, оказывает большее 
влияние на форму кривой, чем влия-
ние дневной нагрузки. Спрос в  часы 
с низкой нагрузкой (в ночное время) 
и в холодный зимний день сейчас на-
много больше, чем в часы максималь-
ной пиковой нагрузки в теплый зимний 
день (см. рис. 2).

В прошлые годы время максимально 
высокого спроса концентрированно 
формировалось в  нескольких часах 
в  день, но  в  течение большого чис-
ла дней. Теперь они сосредоточены 
на многих часах одного и того же дня 
и только иногда сохраняются в течение 
нескольких зимних дней в непредска-
зуемые сроки.

Что же касается предложения, за по-
следние десятилетия сформировались 
совершенно неоспоримые эконо-
мические преимущества использо-
вания электроэнергии, получаемой 
от атомных станций, которые частич-
но или  полностью покрывают спрос 
базовой нагрузки. Число часов ис-
пользования максимальной мощности 
традиционных источников энергии, 
работающих при  замене ядерного 
топлива на  атомных станциях, обе-
спечивающих безубыточность источ-
ников энергии, работающих на  угле, 
составляет не менее 3000 часов в году. 
Другой модификацией является от-
носительное сокращение доли гидро-

электростанций, имеющихся в  сети 
EDF, включая и гидроаккумулирующие 
электростанции. Это соответствует 
регулированию кривой дневной на-
грузки так, что использование энергии 
для теплоснабжения происходит почти 

постоянно в течение 15‑18 часов даже 
в самые напряженные дни, но не обе-
спечивает теплоснабжения при пере-
ходе от  теплого сезона к  холодному. 
Необходимы специальные максималь-
ные пиковые источники теплоснабже-
ния, работающие на нефтяном топливе, 
которые работают очень непродолжи-
тельное число часов в  году. В табл. 1 
перечислены варианты совмещения 
работы различных установок системы 
энергообеспечения во Франции.

Главным последствием этих модифи-
каций является существенная разница 
в  предельном уровне затрат на  из-
держки между периодами с  низкой 
нагрузкой, когда затраты на издержки 
равны стоимости топлива на АЭС (ког-
да только этих станций достаточно 
для  удовлетворения потребностей), 
и  периодами, когда удовлетворение 
дополнительного спроса требует раз-
работки нового оборудования. Маржи-
нальная стоимость между предельно 
высокой стоимостью энергии и  пре-
дельно низкой стоимостью энергии, 
таким образом, может изменяться в от-
ношении 20:1 между двумя крайними 
положениями.
А. Б.:  именно  огромная  разница 

в тарифах (8:1 и даже до 20:1) и явля-
ется  движущей  силой  для  внедрения 
топливосберегающих, инвестиционно 
привлекательных технологий! Суще-
ствующая до настоящего времени по-
литика ценообразования на основе ус-
редненных издержек по так называемо-
му «котловому методу» и, тем более, 
по  навязанному Минэнерго РФ моно-
полистами «методу альтернативной 
котельной»  является первопричиной 
глубочайшего  скрытого  перекрест-
ного  субсидирования  электроэнергии 
топливом  за  счет  потребителей 
сбросного тепла от турбин ТЭЦ.

Благодаря изменениям в структуре 
мирового энергетического рынка элек-
тричеству приходится играть все более 
важную роль на энергетическом рынке. 
Оно быстро вытесняет другие, более 
дорогостоящие источники энергии 
во всех секторах.

Прежний тариф, разработанный 
в 1957 году, был применен по отноше-
нию к 150 000 потребителей EDF, свя-
занных со средним, высоким и очень 
высоким напряжением. Было отобрано 
пять периодов с различными ценами:

а) три периода в день зимой (октябрь 
– март);

б) два периода летом.
Воздействие этого тарифа (по вре-

мени в день) часто описывалось в ли-
тературе. Восемь категорий кривых 

нагрузки всех потребителей высокого 
напряжения (ВН) в 1983 году обнару-
живают два типа реакций потребителей 
энергии на тарифный сигнал: некото-
рые потребители снижают свой спрос 
на два часа дважды в день в течение 

ное воздействие новой сезонной 
дифференциации цен в том, чтобы спо-
собствовать замене электроэнергии, 
получаемой от  ископаемого топлива 
в генерации, на энергию от использо-
вания биоэнергетических систем. То, 
что  электроэнергия летом дешевле, 
чем  нефтяное топливо или  газ даже 
в производстве пара с использованием 
электробойлера, отражено в  табл. 2, 
показывающей увеличение продажи 
электроэнергии от биоэнергетических 
устройств летом.

После выбора уровня напряжения 
предписанного спроса потребитель 
придерживается контракта, который 
определяется схемой его присоеди-
нения. Этот простейший вид местного 
контрольного прибора сейчас очень 
популярен во  Франции, где общее 
количество индивидуальных пользова-
телей составляет 25 миллионов, из них 
с приборами контроля – 24 миллиона.

Универсальный тариф также предла-
гает тариф по времени использования 
с двумя периодами на выбор: часы по-
требления с базовой нагрузкой и часы 
потребления с  минимально низкой 

нагрузкой. Выбор осуществляется 
с помощью счетчика с двумя шкалами.

Этот факультативный тариф по вре-
мени дня, выбранный сегодня семью 
миллионами потребителей, способ-
ствовал росту применения аккумули-
рующих водоподогревателей горячего 
водоснабжения. Это соответствует 
сейчас ~12 000 мВт и  способствует 
применению электроэнергии целый 
день, как, например, непосредственный 
электрообогрев, который во Франции 
является экономичным решением 
по замене электричеством более до-
рогих (импортируемых) видов топлива.

Успехом этого факультативного 
тарифа объясняется заметное уве-

личение коэффициента дневной на-
грузки на  кривой общей нагрузки 
для Франции (сегодня приблизительно 
90 процентов).

Для внедрения тарифа по времени 
дня были использованы два различных 
технических приема:

а) переключатели времени;
б) пульсирующие контрольные реле.
Эти устройства изменяют шкалу 

счетчика и  могут быть использованы 
потребителем для  контроля над  его 
нагрузкой. В табл. 3 указано пропор-
циональное использование этих двух 
приборов.
А. Б.: у нас в России нет даже поста-

новки задачи на применение пульсиру-
ющей  системы контроля управления 
спросом  даже  для  крупных  предпри-
ятий, не говоря о потребителях низ-
кого напряжения!

французский опыт

управление 
тарифами 
и нагрузкой: 

Вид топлива
1985 1990

ГВт TВт-ч ГВт ТВт-ч

Топливная нефть 15 13 13 11

Уголь 15 79 12 16

Гидроэнергетика 21 64 24 71

Атомная энергетика 37 213 57 302

Итого 84 329 106 400

Таблица 1

Число индивидуальных пользователей 25 миллионов

Общее количество часов под нагрузкой 7 миллионов

• с переключателем времени 3 миллиона 700 тысяч

• с пульсирующим контрольным реле 3 миллиона 300 тысяч

Таблица 3

1984 год 4,5 ТВ-ч год

1985 год 5,0 ТВ-ч год

Таблица 2. Продажа электро-
энергии, полученной биоэнер-
гетическими устройствами в 
промышленном секторе

начало на стр. 7
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9Генерация/сети
Новый тариф был разработан 

для потребителей, чей предписанный 
спрос превышает 36 кВа. Этот новый 
«желтый тариф» предлагает четыре 
стоимостных периода: зима и  лето, 
часы с нормальной и низкой нагруз-
кой. Для  мелких потребителей цены 
были отрегулированы для  новых 
условий маржинальной стоимости, 
а определение часов с низкой нагруз-
кой стало более гибким. Существуют 
восемь часов с  низкой нагрузкой 
в  день для  потребителей низкого 
напряжения, но  расписание может 
варьироваться от  потребителя к  по-
требителю и  не  обязательно должно 
быть непрерывным. Например, может 
быть два часа в середине дня и шесть 
часов ночью.

Выбор часов с  низкой нагрузкой 
является хорошим примером ис-
пользования тарифа в  зависимости 
от  времени дня как  эффективного 
механизма управления нагрузкой. 
А создание «выбора отвода в пиковые 
дни» иллюстрирует возможное раз-
витие этого подхода.

Этот новый вариант тарифа был 
введен для того, чтобы отразить увели-
чение времени пика. Пиковый период 
теперь охватывает большее количество 
часов в день, распределенное на мень-
шее количество дней в  году. Однако 
точные даты этих пиковых дней не-
предсказуемы.

Вариант ограничения (отключения) 
в пиковые дни, предлагаемый как ма-
лым, так и  крупным потребителям, 
включает в себя гибкий период пика, 
состоящий из  двадцати двух восем-
надцатичасовых дней, которые EDF 
выбирает в реальном времени. Это по-
зволяет выбирать периоды, в которые 
с большой вероятностью нагрузка бу-
дет таковой, что специальные пиковые 
производственные агрегаты должны 
быть установлены и  подготовлены. 
Цены на энергию при этом варьируют-
ся гораздо шире, чем при стандартных 
тарифах. Для тарифов на низкое напря-
жение стоимость энергии может варьи-
роваться от обычного периода до пе-
риода пикового дня в отношении 10:1.
А.  Б.:  наши  советские,  а  затем 

и  российские  регуляторы допускают 
различие  не  более  1,5‑2:1,  а  об  10:1 
и тем  более  20:1  нет  даже  и  речи! 
Монополистам  якобы  «дешевой» 
электроэнергетики,  выбирающим 
тарифообразование  на  основе  мар-
жинальных издержек, это абсолютно 
невыгодно. Снижение  энергоемкости 
валового  регионального  продукта 
путем  прекращения  субсидирования 
электроэнергетики и одновременного 
снижения в три‑четыре раза затрат 
топлива  на  сбросное тепло турбин 
ТЭЦ сообществу регуляторов энерге-
тики абсолютно недоступно!

Для зеленого тарифа, применяемого 
к большим поставкам, различия в це-
нах еще больше. Тарифы ограничения 
(отключения) пикового дня в особен-
ности подходят для  отражения стои-
мости подачи электроэнергии для био-

энергетических систем и представляют 
потребителю достаточно информации, 
чтобы его оборудование работало 
более экономично.
А. Б.: о применении компрессионных 

и  абсорбционных тепловых  насосов, 
низкотемпературных систем отопле-
ния, аккумуляторов тепловой энергии 
в грунте в жилищном и коммунальном 
комплексе  в  российской  энергетике 
даже  не мечтают! У  генерирующих 
предприятий нет никакой мотивации 
для  применения  инвестиционно при-
влекательных топливосберегающих 
технологий.

Еще одним средством отреагировать 
на  этот тарифный сигнал является 
применение собственного произ-
водства электроэнергии. В 1985 году, 

спустя четыре года после проведения 
различных опытов, эти возможности 
выбора тарифов предлагаются всем 
категориям потребителей. Воздействие 
этих возможностей выбора в  на-
чале 1985  года указывается в  табл. 
4. Приведенные в  ней результаты 
обнадеживают, учитывая короткий 
срок применения: менее одного года – 
для потребителей низкого напряжения 
и два года – для потребителей средне-
го и высокого напряжения.

В периоды с низкой нагрузкой элек-
троэнергия вырабатывается по особо 
низкой цене, особенно когда мощности 
АЭС используются лишь частично. Од-
нако строгое определение тарифных 
периодов не представляет это явление 
достаточно точно, поскольку цены 
являются математическим расчетом 
ожидания затрат, что  носит, главным 
образом, случайный характер, особен-
но по отношению к наличию оборудо-
вания или к уровню спроса.

Рассмотрим стандартный тариф 
и  модулируемый вариант на  выбор 
потребителей, мощность которых пре-
вышает 10 мВт и указывает, что при по-
следнем выборе цены более диффе-
ренцированы и  ближе к  изменению 
маргинальных стоимостей, согласно 
состоянию погоды. Этот модулируемый 
тариф можно рассматривать как значи-
тельный шаг к эффективному осущест-
влению ценообразования при условии 
немедленной уплаты наличными, 
но преимущество состоит в том, что по-
требитель осознает специфическую 
длительность периода стоимости, даже 
если даты и случайны. Этот тариф очень 
эффективен для  биоэнергетических 

систем. После года апробации резуль-
таты ясно показывают, что этот модули-
руемый вариант на выбор потребителя 
действительно улучшает тарифную 
систему. Как  и  выбор ограничения 
(отключения) пикового дня, модулиру-
емый вариант является хорошей иллю-

LV пользователи HV пользователи

Количество пользователей 24 000 72

Влияние спроса на системный пик 80 МВт 800 МВт

Процент общего системного пика 1,5 % 1,5

Таблица 4

Производство энергии биоэнергетическими системами летом 
(стандартный тариф)

2,3 ТВ-ч

Модулируемые биоэнергетические системы
(экспериментальные данные)

2,7 ТВ-ч

Суммарное производство 5,0 TВ-ч

Таблица 5

страцией последовательности системы 
тарифов маржинальной стоимости и ее 
согласованности с политикой управле-
ния нагрузкой.

Некоторые специалисты предлага-
ют сопоставить технические приемы 
управления нагрузкой с тарифными си-
стемами маржинальной стоимости, что-
бы выяснить, какая же система является 
наиболее экономически эффективной. 
Фактически, как было показано на при-
мере варианта ограничения (отключе-
ния) пикового дня, это сопоставление 
неправомочно, поскольку есть возмож-
ность определить тарифы, которые мо-
гут продемонстрировать маржинальную 
стоимость отдельных видов поставок, 
каковые эти технические приемы смогут 
предложить потребителям.

Это правильное указание цен очень 
важно, поскольку это является фак-
тором, делающим поправку на  сопо-
ставление между средствами контроля 
на уровне предложения и средствами 
контроля на уровне спроса, или, иначе 
говоря, на  децентрализацию наи-
более благоприятных условий, чего 
совершенно бессмысленно добиваться 
любым другим способом.
А. Б.: Приведенный опыт регулиро-

вания  энергетики Франции  является 
отличным  примером  обеспечения 
коллективного  оптимума,  снижения 
энергоемкости валового регионального 
продукта путем отказа от котлового 
метода  и  применения тарифообра-
зования  на  основе  маржинальных 
издержек.  Необходимо  отметить, 
что  и  в  энергетике США  после  дли-
тельных  дебатов  было  принято 
методологическое решение об отказе 
от «усредненных» тарифов с перехо-
дом на маржинальные тарифы!
Однако  наше  родное  сообщество 

разобщенных российских регуляторов 
под  давлением  монополий  потре-
бителей  дешевой  электроэнергии, 
политических  выборных технологий 
как  огня  боятся  применения маржи-
нальных  рыночных тарифов  и  прин-
ципа  неразрывности  производства 
и  потребления!  Зачем?  Ведь тогда 
придется принимать решения и нести 
ответственность  за  их  реализацию. 
На  данном  этапе  сообщество  раз-
общенных  регуляторов  устраивает 
скрытое перекрестное субсидирование, 
устраивает метод «альтернативной 
котельной», где произносятся вроде бы 
правильные  слова,  провозглашаются 
красивые лозунги, но нет конкретной 
ответственности  за  конкретные 
количественные показатели энергоем-
кости российской энергетики!

Обратите внимание, что мы привели 
статью, написанную французскими 
специалистами в  далеком 1987  году. 

А российская энергетика в 2014 году 
продолжает работать в  условиях 
прошлого века. Хотелось  бы понять, 
до  каких пор будет сохраняться это 
положение?

Венедикт СТРУГАЧЕВ

участники Проекта смогли 
не  только послушать актуальные 
лекции эксперта Вадима Стар-
кова, но  и  посетить крупнейшие 
инжиниринговые центры Петер-
бурга. На  практических занятиях 
в  инжиниринговых центрах слу-
шатели смогли узнать о новинках 
в  теплоэнергетическом секторе 
и  о  новом оборудовании для  те-
пловых хозяйств промышленных 
предприятий. Участники отметили 
полезность полученных знаний 
для  своей профессиональной де-
ятельности.

«Школа теплотехники» ежегодно 
привлекает в институт «КРОНА» ру-
ководителей и специалистов пред-
приятий теплоэнергетики со  всей 
России. Эта площадка по‑своему 
уникальна. Здесь слушатели полу-
чают комплексный образователь-
ный продукт, включающий в  себя 
теоретические основы, новинки 
технических решений, их  прак-
тическое воплощение и  перспек-
тивы развития технологий. Все 
это дополняется возможностью 
обменяться опытом, знаниями, на-
блюдениями, выводами с другими 
слушателями.

Программа была составлена 
по  принципу «30‑70», который 
оправдал себя в многочисленных 
образовательных проектах ин-
ститута «КРОНА». В  соответствии 
с  этим принципом 30 процентов 
программы составляют фундамен-
тальные актуализированные зна-
ния, а остальное – это практические 
занятия на площадках с современ-
ным оборудованием. К программе 
были привлечены лучшие экспер-
ты‑практики, обладающие богатым 
опытом реализации проектов 
в промышленности. Безусловно, это 
создает более продуктивные усло-
вия для  работы всех участников, 
ведь производственникам важны 
конкретные знания (инструменты, 
алгоритмы, методы и  подходы), 
которые можно будет применять 
при решении тех или иных произ-
водственных задач.

Живая и активная работа слуша-
телей на занятиях в «Школе тепло-
техники», основанная на богатом 
практическом опыте, и  высокая 
квалификация привлекаемых 
преподавателей позволяют соз-
дать творческую атмосферу об-
мена мнениями и продуктивного 
восприятия знаний. На  занятиях 

рассматриваются примеры ре-
шения проблемных вопросов 
теплоэнергетики. Освещаются 
вопросы экономики предприятий, 
перспективных направлений раз-
вития отрасли. Создаются условия 
практического ознакомления 
с  реализованными проектами 
в области теплоэнергетики, новы-
ми технологиями, оборудованием. 
Так, на октябрьской «Школе» были 
подняты темы теплоснабжения, 
тепловых сетей, кондициониро-
вания, вентиляции и холодильных 
установок, энергоаудита, энерго‑
сбережения и пароконденсатных 
систем.

Среди компаний‑участников 
были представлены такие пред-
приятия, как  ООО «Стора Энсо 
Пакаджинг ББ», ОАО «БФ «Комму-
нар», ОАО «Кондопога» и  Санкт‑
Петербургская бумажная фабрика 
Гознака. Мероприятие вызвало 
большой резонанс среди всех 
участников. Отзывы были исклю-
чительно положительными. Вот 
один из  них: «Отличная органи-
зация, очень много полезного 
материала. Главное, что все будет 
применено в  производстве» (Ми-
хаил Тимошкин, главный механик 
«Стора Энсо»).

На  торжественной церемонии 
вручения документов об  оконча-
нии «Школы теплотехника» органи-
заторы поинтересовались у участ-
ников, какие дополнительные темы 
уместно включить в  программу 
следующего семинара. Все пожела-
ния и советы производственников 
обязательно будут учтены.

Ждем вас на  школе «Энерго‑
сбережение на  промышленных 
предприятиях» 2‑6 марта 2015 года 
и  на  конференции «Повышение 
эффективности энергетических 
хозяйств предприятий» 4‑5 марта 
2015 года.

Евгений ОШИН,  
начальник отдела отраслевых 

связей Института комплексного 
развития и обучения «КРОНА»

Вадим СТАРКОВ,  
старший преподаватель  

инженерно‑строительного  
факультета Санкт‑Петербургского  

политехнического университета

институт «крона»
(812) 746-54–55, 786-53-09
krona@gturp.spb.ru

«Школа 
теплотехника»: 
теория и практика 
для специалистов
В институте комплексного развития и обуче-
ния «КРОна» в Санкт-Петербурге в октябре 
состоялась «Школа теплотехника».
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В ряде сообщений  
ОаО «Вти» (Всероссий-
ский теплотехнический 
институт) отмечается, 
что организация  
в последние годы  
разрабатывает мощные 
энергоблоки на сверх-
критические  
параметры пара.

доктор технических наук, про‑
фессор а. л. Шварц сообщает, что пер-
вый в мире котел на суперкритические 
параметры пара (СКП) был пущен в Рос-
сии на ТЭЦ ВТИ еще в ноябре 1949 года. 
Этот опытный котел 60‑ОП производи-
тельностью 12 тонн в час на параметры 
пара 30 МПа, 600 °С в  дальнейшем, 
с  применением марки стали ЭП‑184 
для выходных элементов тракта котла 
и паропровода, был переведен на па-
раметры 30 МПа, 650 °С при произво-
дительности 15 тонн в час.

Наличие на ТЭЦ ВТИ этого котла 
дало возможность не  только иссле-
довать перспективные марки стали 
для пароперегревательных элементов 

котлов, паропроводов и  арматуры 
энергоблоков, но  и  провести на  экс-
периментальных установках отработку 
процессов гидродинамики и теплооб-
мена при сверхкритических давлениях.

Эти исследования имели важнейшее 
значение для обеспечения надежной 
работы отечественных энергоблоков 
на сверхкритические параметры пара 
мощностью 300, 500, 800 и 1200 МВт, 
составлявших почти половину парка 
таких энергоблоков во всем мире.

исследования 
на Каширской ГРЭС
На  основе исследований, в  том чис-
ле – перспективных марок сталей 
на  самом котле 60‑ОП, был создан 
и  введен в  опытную эксплуатацию 
на  Каширской ГРЭС первый в  отече-
ственной энергетике энергоблок на су-
перкритические параметры пара (30 
МПа, 650 °С) СКР‑100 с котлом ПК‑37 
производительностью 710 тонн в  час 
и надстроечной турбиной Р‑100‑300.

Созданный в 1965 году блок СКР‑100 
рассматривался в качестве промышлен-
ного прототипа для освоения перспек-
тивных параметров пара для следую-
щей серии энергоблоков страны.

На  этом блоке были исследованы 
и  решены важнейшие вопросы кон-
струирования и эксплуатации:
• предложены и  испытаны на  котле 

и турбине конструктивные решения, 
позволяющие обеспечивать их  ра-
ботоспособность при  характерных 
для энергооборудования условиях;

• изучены условия работы и определе-
ны критерии обеспечения надежно-
сти экранных поверхностей нагрева, 
которые позволяют оптимально 
экранировать топочную камеру;

• изучено охлаждение ротора и кор-
пуса цилиндра суперкритического 
давления турбины Р‑100–300, из-
готовленных из  простых конструк-
ционных сталей.
Энергоблок СКР‑100 был остановлен 

в 1979 году и позже выведен из экс-
плуатации в  исправном состоянии. 
Испытания были прекращены из‑за не-
работоспособности старых турбин 
низкого давления (срок эксплуатации 
более 350 тысяч часов), в  которые 
сбрасывался отработавший в  пред-
включенной турбине Р‑100‑300 пар.

новые возможности
Сообщается, что  в  настоящее время 
в  нашей стране появились относи-

тельно дешевые, технологичные и экс-
плуатационно привлекательные марки 
стали с содержанием 9‑12 процентов 
хрома, работоспособные при темпера-
турах пара 600‑620 °С. Для выходных 
пароперегревательных поверхностей 
имеется сталь ЭП‑184, прошедшая 
испытания на  котле 60‑ОП около 
150 тысяч часов и прекрасно зареко-
мендовавшая себя в котле ПК‑37 блока 
СКР‑100.

Также достигнуты большие успехи 
в  аэродинамике и  конструировании 
турбин, внутренний КПД их цилиндров 
достиг 94‑96 процентов.

Повысилась экономичность котлов 
и тепловых схем энергоблоков, стала 
возможной их  автоматизация вплоть 
до пусковых режимов.

Разработаны эффективные техноло-
гии сжигания углей и очистки дымовых 
газов от вредных выбросов.

На базе этих достижений в России 
возобновились разработки перспек-
тивных угольных энергоблоков на су-
перкритические параметры пара мощ-
ностью 300‑400 МВт и 600‑800 МВт.

В  последние годы с  участием ОАО 
«ВТИ», ОАО «ЭМАльянс», ОАО «НПО 
ЦКТИ», ОАО «ЦНИИТМАШ» и  ОАО 
«Силовые машины» разработана феде-
ральная программа «Создание уголь-

ного энергоблока мощностью 660 МВт 
на суперкритические параметры пара».

Технические решения по  парово-
дяному тракту котла блока 660 МВт 
СКП, обеспечивающие надежность 
эксплуатации как  на  номинальной 
нагрузке, так и  при  разгрузках и  пу-
сках на  скользящем давлении, вклю-
чая пусковой сепаратор, внедрены 
на действующем оборудовании котлов 
блоков сверхкритического давления 
и полностью подтвердили их резуль-
тативность.

Благодаря усовершенствованию 
тепловой схемы, повышению параме-
тров пара до  оптимальных значений 
для этих блоков, а также модернизации 
турбин и  вспомогательного оборудо-
вания КПД таких энергоблоков будет 
составлять примерно 45 процентов 
против 37 процентов у  современных 
пылеугольных блоков сверхкритиче-
ского давления. Кроме того, появляется 
возможность улучшить их  экологиче-
ские показатели.

Как  показывает зарубежный опыт, 
КПД современных угольных энерго-
блоков мощностью 660 МВт и  выше 
на суперкритические параметры пара 
может достигать 46 процентов. Оче-
видно, что на существующих ТЭС вы-
водимые из эксплуатации энергоблоки 

Пылеугольные энергоблоки 
на суперкритические параметры пара
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ИНВЕСТИЦИИ в  проект расшире-
ния производства составят порядка 
5‑6 миллионов евро. Такое решение 
было принято руководством завода 
по ряду причин. Во‑первых, в послед-
ние годы увеличился спрос на продук-
цию завода, в то время как уже сейчас 
мощности предприятия задействованы 
на сто процентов. Только в 2014 году 
у предприятия появились четыре новых 
дилера – в Пятигорске, Иркутске, Пензе 
и  Чувашии, кроме того, «Икапласт» 
успешно работает и с дилерами из дру-
гих регионов России. Во‑вторых, завод 
планирует расширить ассортимент 
предлагаемой продукции и  начнет 
выпускать новую для себя продукцию 
– сборные колодцы для канализации.

«Частично новые мощности ком-
пания введет уже в  следующем году, 

– говорит коммерческий директор 
завода денис максимов. – К 2016 году 
новый производственный комплекс 
планируется вывести на полную мощ-
ность, что позволит увеличить объемы 
выпуска продукции на  50 процентов 
– до  2,5 миллиарда рублей. Объем 
инвестиций в проект составит 5‑6 мил-
лионов евро».

Для  реализации своих планов 
«Икапласт» арендовал два участка 
на  Октябрьской набережной общей 
площадью 3,4 гектара, где и построит 
новый производственный комплекс. 
Он займет около 3‑4 тысяч квадратных 
метров и позволит не только нарастить 
объемы производства, но и увеличить 
количество складских площадей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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трубный 
завод 
расширяет 
территорию
Один из ведущих российских производителей  
полимерных трубопроводных систем – завод 
«икапласт» расширяет производственную  
площадку в Санкт-Петербурге, на Октябрьской  
набережной, для увеличения объема  
и ассортимента выпускаемой продукции.

мощностью 300 и  500 МВт следует 
замещать преимущественно угольны-
ми блоками мощностью 600‑800 МВт 
на суперкритические параметры пара. 
При строительстве новых угольных ТЭС 
необходимо рассматривать возмож-
ность установки даже более мощных 
энергоблоков (800‑1000 МВт) на  та-
кие же параметры пара.

Эффективная  
тепловая  
энергетика
Таким образом, в ОАО «ВТИ» в рамках 
технологической платформы «Эколо-
гически чистая тепловая энергетика 
высокой эффективности» совместно 
с другими заинтересованными органи-
зациями ведутся работы по созданию 
и освоению головного отечественного 
энергоблока на  суперкритические 
параметры пара.

В организации проведена разработка 
технических решений по  гидравличе-
ской схеме парогенерирующих поверх-
ностей нагрева котла блока 660 МВт 
на суперкритические параметры пара 
(30 МПа, 600 / 620 °С) для обеспечения 
надежной эксплуатации как на номи-
нальной нагрузке, так и при разгрузке 
и  пусках на  скользящем давлении 
во всем пароводяном тракте.

Проведена также разработка техни-
ческих решений по пусковому новому 
типу сепаратора этого котла, с верхним 
выходом пара и сливным коллектором, 
обеспечивающего надежность паропе-
регревательных поверхностей нагрева 

при пусках. Впервые за счет поддержа-
ния уровня воды в сливном коллекторе 
обеспечивается импульс для  регули-
рования сброса воды из  пускового 
сепаратора в растопочный сепаратор 
блока, что позволит автоматизировать 
пусковые режимы.

Промышленная апробация была 
осуществлена на  вновь введенном 
в эксплуатацию котле П‑50Р блока 330 
МВт сверхкритических параметров, 
установленного на Каширской ГРЭС.

Котел П-50Р
На  котле П‑50Р были реализованы 
новые технические решения по гидрав-
лической схеме парогенерирующей 
части пароводяного тракта, обеспечи-
вающие надежную работу экранных 
поверхностей нагрева (вертикальная 
компоновка панелей экранных поверх-
ностей с подъемным движением среды 
и  выбором необходимых массовых 
скоростей). А  также – по  пусковому 
узлу котла, в котором впервые в оте‑
чественном котлостроении применен 
полнопроходный пусковой сепаратор 
(ППС) с верхним выходом пара и так на-
зываемым сливным коллектором (СК).

Следует заметить, что отличие отече-
ственного полнопроходного пускового 
сепаратора от  зарубежных аналогов 
заключается в том, что в конструкции 
зарубежных полнопроходных сепа-
раторов используются толстостенные 
сосуды, а в российском – относитель-
но тонкостенные трубопроводные 
элементы. Это способствует лучшим 
маневренным характеристикам отече-

ственных котлоагрегатов и сокращает 
время их пусков.

Пуски на  скользящем давлении 
во  всем пароводяном тракте котла 
позволяют не только сократить время 
пусков энергоблока из  различных 
тепловых состояний, упростить управ-
ление блоком за счет отказа от воздей-
ствия на клапан перед пусковым узлом 
(с  помощью которого при  типовой 
технологии поддерживается сверхкри-
тическое давление в экранных поверх-
ностях), но  и  существенно повысить 
циклическую прочность толстостенных 
элементов парогенерирующей части 
тракта котла.

Применение ППС с  верхним вы-
ходом пара и  сливным коллектором 
обеспечивает предотвращение за-
броса влаги в пароперегревательные 
поверхности нагрева, что  исклю-
чает возможность возникновения 
в них водяных «пробок», приводящих 
к опасным теплосменам в ходе пуска 
при применении типовых сепараторов, 
вызывающим повреждения труб этих 
поверхностей нагрева.

Измерение уровня воды в сливном 
коллекторе сепаратора при пусках дает 
импульс для  регулирования сброса 
воды в растопочный сепаратор блока. 
Это, в  свою очередь, впервые по-
зволяет автоматизировать пусковые 
операции.

Положительные результаты, полу-
ченные в  ходе проведения промыш-
ленных испытаний гидравлического 
и  температурного режима экранов 
котла П‑50Р блока 330 МВт, в том числе 
при пусках и разгрузках на скользящем 

давлении во всем пароводяном тракте, 
а также работы пускового сепаратора 
нового типа дают основание считать, 
что аналогичные технические решения 
могут быть заложены в проекты новых 
котлов энергоблоков мощностью 660 
МВт и выше на суперкритические па-
раметры пара.

устройство котла
В  2007‑2008  годах при  финансиро-
вании РАО «ЕЭС России» ВТИ, ЦКТИ 
и  ЦНИИТМАШ совместно с  энерго-
машиностроительными компаниями 
ОАО «ЭМАльянс» и  ОАО «Силовые 
машины» выполнили предпроектную 
проработку энергоблока мощностью 
660 МВт с параметрами пара до 29,4 
МПа, 600 / 600‑620 °С на кузнецких ка-
менных углях наиболее перспективных 
марок Г и Д.

Паровой котел, разработанный 
ОАО «ЭМАльянс» и  ОАО «ВТИ», вы-
полнен однокорпусным с  башенной 
компоновкой поверхностей нагрева 
и  подвешивается через промежуточ-
ные металлоконструкции (хребтовые 
и межхребтовые балки) к  совмещен-
ному каркасу котла и здания.

Выбор профиля котла сделан 
на  основании сравнительного ана-
лиза башенной, полубашенной, П‑ 
и Т‑образной компоновок, выполнен-
ного ОАО «ЭМАльянс», и результатов, 
полученных немецкими специалиста-
ми при  проработке энергоблока 600 
МВт. После проведения технико‑эко-
номического анализа предпочтение 
отдано башенной компоновке. Такие 

котлы различной паропроизводитель-
ности (вплоть до  1000 МВт в  одном 
корпусе), работающие на разных углях, 
широко используются во всем мире.

Котел однокорпусный, с  однократ-
ным промежуточным перегревом, газо-
плотным ограждением (экранировани-
ем) топки и конвективного подъемного 
газохода из  цельносварных панелей, 
с  уравновешенной тягой рассчитан 
на пуск, а также работу с пониженными 
нагрузками на  скользящем давлении 
пара во всем тракте.

Для подготовки топлива к сжиганию 
применена система пылеприготовле-
ния с прямым вдуванием пыли в топку 
и отечественными валковыми средне-
ходными мельницами, имеющими не-
большие эксплуатационные расходы. 
Все оборудование системы пылепри-
готовления рассчитано на  давление 
взрыва 0,35 МПа.

Топочное устройство котла – танген-
циальная топка с угловым трехЪярусным 
расположением горелок – обеспечивает 
более равномерное распределение тем-
ператур и тепловых потоков в топочной 
камере, что  способствует повышению 
устойчивости горения и  надежности 
ее экранов, экономичную, устойчивую, 
бесшлаковочную работу с пониженным 
образованием оксидов азота. Топочная 
камера с  твердым шлакоудалением, 
квадратного сечения, оборудована 
двенадцатью блоками спаренных пы-
леугольных горизонтально‑щелевых 
горелок с чередующейся подачей пы-
левзвеси и вторичного воздуха.

окончание на стр. 12
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Для  минимизации образования 
оксидов азота организуется трехсту-
пенчатое сжигание, когда в  горелки 
подается только 80 процентов топлива 
с тонкостью помола R90 ~ 15 процен-
тов, остальное – мелкофракционная 
пыль в  количестве ~20 процентов 
– в расположенные выше зоны актив-
ного горения сопла дополнительного 
топлива.

Ожидается, что  перечисленные 
мероприятия позволят получить кон-
центрацию NOx на  выходе из  топки 
не выше 400 мг / м3.

Численное моделирование аэро-
динамики, горения, тепломассообмена 
и образования оксидов азота в топоч-
ной камере котла показало, что в топке 
формируется устойчивая вихревая 
картина течения без явных набросов 
факела на  экраны, и  подтвердило 
эффективность основных технических 
решений.

Особенности топки
Экраны топки выполнены из  верти-
кальных газоплотных панелей с подъ-
емным движением среды и рассчитаны 
на  обеспечение пусков и  разгрузок 

котла на скользящем давлении во всем 
пароводяном тракте. Такой тип экра-
нирования имеет ряд преимуществ 
по  сравнению с  часто применяемой 
за  рубежом спиральной навивкой 
оребренных труб:
• благодаря меньшей массовой скоро-

сти среды меньше потери давления, 
что обусловливает сокращение рас-
ходов на собственные нужды;

• более простая структура вертикаль-
ных панелей упрощает их подвеску, 
повышая надежность их  работы 
и облегчая при необходимости ре-
монт и замену;

• зола и  шлак хуже удерживаются 
на  вертикальных панелях и  сами 
спадают вниз;

• поскольку гидравлические потери 
трения при течении среды в верти-
кальных трубах невелики по сравне-
нию с общими потерями давления, 
разбежки расхода среды по отдель-
ным трубам незначительны, что спо-
собствует более равномерному 
гидродинамическому режиму котла, 
особенно при частичных нагрузках.
На  каждую из  двух ниток парово-

дяного тракта котла установлены два 
пусковых сепаратора с  верхним вы-

ходом пара и нижним отводом воды 
в сливные коллекторы, что при пусках 
обеспечит предотвращение заброса 
влаги в  пароперегревательные по-
верхности нагрева, выполненные из 
высоколегированных марок стали, 
и тем самым исключение снижающих 
надежность теплосмен. Кроме того, это 
дает возможность путем измерения 
уровня воды в  сливных коллекторах 
и  использования его в  качестве им-
пульса для  регулирования сброса 
воды автоматизировать пусковые 
режимы.

Над топкой в  подъемном газоходе 
по ходу газов размещены перегрева-
тели первичного и  вторичного пара 
и  водяной экономайзер. Для  умень-
шения высоты котла в  конвективных 
поверхностях нагрева применены 
«тесные» пучки труб с крутыми гибами.

В качестве материала для трубы вы-
ходной ступени конвективного паропе-
регревателя КПП‑5, а также выходной 
ступени пароперегревателя вторичного 
пара КВП‑3 признано целесо образным 
принять отечественную сталь ЭП‑184, 
которая в  течение длительного вре-
мени успешно применялась на  котле 
60‑ОП, а для труб ширм ШПП‑3 и всех 

начало на стр. 10, 11

остальных перегревательных поверх-
ностей, как тракта высокого давления, 
так и тракта промперегрева, – отече-
ственную сталь Ди‑59.

Срок службы котла – сорок лет. Рас-
четный ресурс для  труб и  выходных 
камер пароперегревателей – 100 тысяч 
часов, для  остальных работающих 
под давлением элементов котла с рас-
четной температурой, соответствующей 
области ползучести, – 200 тысяч часов.

Конструкция  
турбины
При разработке технических решений 
по  конструкции паровой турбины 
предполагается использование самых 
последних достижений отечественного 
и зарубежного паротурбостроения:
• трехмерного проектирования про-

точных частей;
• жидкометаллических уплотнений 

штоков клапанов;
• системы охлаждения РСД (ротора 

среднего давления);
• сотовых уплотнений в  проточной 

части турбины;
• радиально‑осевых паровпусков 

ЦВД (цилиндра высокого давления) 
и  ЦСД (цилиндра среднего давле-
ния) с тангенциальным вводом пара;

• реактивного облопачивания ЦВД 
и ЦСД;

• «горшковых» и безразъемных кон-
струкций ЦВД;

• усовершенствованых выхлопных 
патрубков ЦНД (цилиндра низкого 
давления).
Наиболее экономичной конструктив-

ной схемой является схема со встреч-
ным направлением однопоточных ЦВД 
и ЦСД без уравновешивания осевого 
усилия в  каждом цилиндре. Другим 
ее достоинством является укорочение 
труб свежего пара, хотя эта схема 
требует проработки вопроса отказа 
от  удержания нагрузки собственных 
нужд после сброса полной нагрузки.

Подвод свежего пара в ЦВД предус-
матривается четырьмя паропроводами, 
на  каждом из  которых установлен 

Пылеугольные энергоблоки 
на суперкритические параметры пара

«свой» стопорный и  регулирующий 
клапаны. Последние профилируются 
исходя из  потерь давления в  них 
не более 2 % давления свежего пара. 
Уплотнение штоков принимается 
жидкометаллическое, обеспечиваю-
щее отсутствие утечек вдоль штоков, 
парораспределение – дроссельное. 
На  номинальном режиме все клапа-
ны полностью открыты. Ввод пара 
осуществляется с  закруткой потока 
по  направлению вращения ротора 
в единую паросборную камеру без со-
пловых коробок.

Задачи технологии
Основными целями создания и осво-
ения перспективного угольного энер-
гоблока нового поколения являются:
• снижение издержек производства 

электроэнергии на  угольных ТЭС 
путем повышения тепловой эконо-
мичности (уменьшения удельного 
расхода топлива), уменьшения 
численности обслуживающего и ре-
монтного персонала и затрат на об-
служивание и ремонты,

• предотвращение негативного воз-
действия угольных ТЭС на окружа-
ющую среду путем резкого умень-
шения выбросов золы, оксидов 
серы и  азота, сокращения на  ~20 
процентов выбросов СО2,

• укрепление производственного 
и научно‑технического потенциала 
электроэнергетики и  энергомаши-
ностроения, создание предпосылок 
для дальнейшего развития,

• создание условий для  экспорта 
российских знаний и оборудования.
В  заключение следует отметить, 

что  создание современного отече-
ственного энергоблока с  высокими 
экономическими и  экологическими 
показателями обеспечит радикальное 
повышение эффективности снабжения 
электроэнергией и теплом националь-
ной экономики и населения, что при-
ведет к увеличению ВВП страны.

Евгений ХРУСТАЛЕВ, 
по материалам ОАО «ВТИ»
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ЖесткаЯ конкуренциЯ на мировых рынках 
производителей котельного оборудования приве-
ла к тому, что на первое место среди многочислен-
ных методов борьбы с выбросами оксидов азота 
за рубежом вышли малотоксичные горелки (LNB). 
Все без исключения котлостроительные фирмы 
разработали свои конструкции горелок, которые 
активно рекламируются и внедряются не только 
на собственных котлах, но иногда и на оборудо-
вании, поставленном конкурирующими фирмами.

Отечественные котлостроительные заводы, 
не имея крупных огневых стендов, не смогли раз-
работать достаточно эффективные малотоксич-
ные горелки. Практика покупки лицензий также 
не нашла широкого распространения в России. 
Поэтому в отечественной энергетике мало при-
меров решения проблемы NOx на пылеугольных 
котлах за счет установки малотоксичных горелок.

Между тем в США, по последним данным, толь-
ко за период с 1990 по 1998 год они были уста-
новлены на 66 пылеугольных котлах с вихревыми 
горелками и на 44 котлах с тангенциальными топ-
ками. В первом случае средняя степень снижения 
выбросов NOх составила 44 процента, во втором 
– 43 процента. В результате установки средние 
удельные выбросы NOх на котлах с вихревыми 
горелками составили 0,194 г / МДж (примерно 
525 мг / м3 при 6 процентах О2), а на котлах с тан-
генциальными топками – 0,155 г / МДж (~420 мг / м3 
при 6 процентах О2).

Малотоксичные  
горелки в России
В России специалистами ВТИ разработаны кон-
струкции малотоксичных горелок, внедрение 
которых при  сжигании газа и  мазута привело 
к  значительному снижению NOх. Для  пыле‑
угольных котлов разработана вихревая малоток-
сичная горелка ВТИ‑ЦНИИТМАШ, отличающаяся 
от обычных горелок только наличием и формой 
рассекателей, установленных на выходе из коль-
цевого канала аэросмеси. Именно эта особен-

Снижение 
эмиссии 
оксидов азота 
при внедрении 
на котлах 
технологических 
методов

Результаты исследований, проведенных отечественными  
и зарубежными специалистами за последние годы, показали, 
что экологические проблемы энергетики в значительной сте-
пени могут быть решены не только за счет создания принципи-
ально новых технологий (ПГу с внутрицикловой газификацией, 
кипящий слой под давлением и др.), но и при использовании 
традиционных схем сжигания органического топлива на тепло-
вых электростанциях с паротурбинными блоками.

ность горелки обеспечивает не  только раннее 
воспламенение, но  и  сгорание выделившихся 
летучих веществ при минимально необходимом 
количестве окислителя. В результате существенно 
снижается эмиссия топливных оксидов азота, 
количество которых (в котлах с твердым шлако-
удалением) составляет 80‑90 процентов.

Горелка разрабатывалась главным образом 
для  высокореакционных углей марок Г и  Д, 
но первое промышленное опробование горелки 
решено было осуществить на самом «трудном» 
виде топлива – экибастузском угле марки СС, 
содержащем более 40 процентов минеральной 
массы (главным образом, абразивного оксида 
кремния SiO2).

Первые результаты испытаний новой горелки 
на котле П‑57 (блок мощностью 500 МВт) показа-
ли возможность снижения выбросов NOх более 
чем в полтора раза по сравнению с результатами, 
полученными на заводских горелках.

Для газомазутных котлов в ВТИ разработана 
вихревая малотоксичная горелка типа ГМВИч 
(III)‑50. Изготовленный на ТКЗ комплект таких 
горелок был установлен на ТЭЦ‑23 ОАО «Мос‑
энерго» при  реконструкции котла ТГМП‑314. 
Практические испытания котла при  сжигании 
природного газа показали, что при номинальной 
нагрузке, рециркуляции 13 процентов дымо-
вых газов через новые горелки и  при  подаче 
32 процентов воздуха через сопла третичного 
дутья концентрация NOх за котлом оказывается 
ниже 100 мг / м3 (в пересчете на NO2 при О2 = 6 
процентам).

Двухступенчатый метод
Чаще на  отечественных ТЭС удается внедрить 
другой малозатратный метод подавления окси-
дов азота – двухступенчатое сжигание. Этот метод 
электростанции могут реализовать без привлече-
ния котлостроительных заводов, что значительно 
упрощает достижение цели. В  России имеются 
примеры удачного внедрения этого метода 
при  сжигании высокореакционных каменных 

и  бурых углей, когда удавалось на  40‑45 про-
центов снизить выбросы NOх, практически 
не ухудшая технико‑экономические показатели 
котельных установок.

На котле БКЗ‑210‑140 при сжигании кузнецко-
го промпродукта удалось снизить концентрацию 
NOх примерно с  900 до  490 мг / м3. При  сжига-
нии углей типа СС, а  тем  более – тощих углей 
или антрацита двухступенчатая схема сжигания 
приводит к увеличению горючих в уносе, в ре-
зультате чего снижается КПД котла. На газомазут-
ных котлах имеется много примеров успешной 
реализации метода двухступенчатого сжигания.

В США метод двухступенчатого сжигания (OFA) 
за  период с  1990 по  1998  год внедрен на  21 
котле с  вихревыми горелками и  на  23 котлах 
с тангенциальными топками. Эффективность этого 
метода в последнем случае составила 33 процен-
та, а на котлах с вихревыми горелками, при со-
четании LNB и OFА, оксиды азота были снижены 
в среднем на 48 процентов. После реализации 
этих методов средние удельные выбросы NOx 
на  котлах с  вихревыми горелками составили 
0,202 г / МДж (~540 мг / м3 при  6 процентах О2), 
а на котлах с тангенциальными топками – 0,159 
г / МДж (~430 мг / м3 при 6 процентах О2).

Концентрическое  
сжигание
Одним из  вариантов ступенчатого сжигания 
твердого топлива на котлах с тангенциальными 
топками является концентрическое сжигание. Эта 
технология предполагает за счет незначительного 
изменения конструкции прямоточных горелок 
разделить вихревой поток дымовых газов на два: 
внутренний, обогащенный топливом, и внешний, 
с  повышенным избытком воздуха. Благодаря 
этому к ступенчатости по вертикали добавляется 
ступенчатость по горизонтали и, кроме того, сни-
жается опасность шлакования топочных экранов.

В США горелки, обеспечивающие концентри-
ческое сжигание, разработала котлостроитель-
ная фирма «Combustion Engineering». После 
успешных демонстрационных испытаний фирма 
заключила контракты на поставку таких горелок 
для  116 котлов, эквивалентная электрическая 
мощность которых составляет 25 000 МВт.

На  газомазутных котлах большой эффект 
по  снижению выбросов NOх обеспечивает ре-
циркуляция дымовых газов через горелки. Соче-
тание рециркуляции со ступенчатым сжиганием 
и / или с малотоксичными горелками позволяет 
при  сжигании газа на  крупных котлах снижать 
выбросы оксидов азота в десять раз.

Комплексный подход
Наиболее эффективной технологией по-
давления оксидов азота на  угольных котлах 
без применения реагентов является, по обще-
му мнению, метод трехступенчатого сжигания 
(«reburning» по западной терминологии). Этот 
метод принципиально отличается от  ступен-
чатого сжигания, даже в  тех случаях, когда 
третичный воздух подается в  топку на  двух 
или  трех уровнях. Метод трехступенчатого 
сжигания предполагает, что  на  начальном 
участке факела избыток воздуха будет близок 
к  традиционному (это необходимо для  того, 
чтобы не увеличились потери с механическим 
недожогом), а  в  средней части топки за  счет 
ввода дополнительного топлива будет соз-
дана восстановительная зона. В  лаборатор-
ных и  в  промышленных условиях доказано, 
что  в  этой зоне происходит взаимодействие 
NО с азотсодержащими радикалами (аминами 
и цианидами), в результате чего оксиды азота 
переходят в безвредный молекулярный азот N2.

В Европе, США, Японии и в странах СНГ уже 
работает несколько пылеугольных котлов по схе-
ме трехступенчатого сжигания. На большинстве 
из них удалось снизить выбросы NOx на 50‑60 
процентов без существенного ухудшения техни-
ко‑экономических показателей котла. Особенно 
удачной оказалась работа котлов, у  которых 
в  основные горелки подается твердое топли-
во (85‑90 процентов номинального расхода), 
а для создания восстановительной зоны исполь-
зуется природный газ (10‑15 процентов по теплу). 
Выше восстановительной зоны в топку вводится 
третичный воздух для дожигания продуктов не-
полного сгорания (Н2 и СО).

Отечественный опыт внедрения метода трех-
ступенчатого сжигания свидетельствует о  том, 
что затраты на реконструкцию котла не превы-
шают $2 / кВт установленной мощности.

По  опыту отечественных и  зарубежных ис-
следований можно утверждать, что  существует 
принцип аддитивности, то  есть результаты ме-
тодов трехступенчатого или  двухступенчатого 
сжигания можно суммировать с  результатом, 
достигнутым за  счет установки малотоксичных 
горелок. Так что в результате применения ком-
плексной технологии можно и для пылеугольных 
котлов снизить выбросы оксидов азота на 70‑80 
процентов от  исходного уровня. Как  правило, 
такое снижение обеспечивает выполнение требо-
ваний большинства стран по защите атмосферы 
от выбросов NOх.

Владлен КОТЛЕР, ОАО «ВТИ»
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«безопасность –  
свойство объекта при... 
эксплуатации и в случае 
нарушения работо-
способного состояния 
не создавать угрозу 
для жизни и здоровья 
людей, а также для  
окружающей среды» 
(ГОСт 27.002-89).
соВременный теплоэнергетиче-
ский комплекс – это не только совокуп-
ность технических средств, механизмов 
и  устройств, объединенных в  единое 
целое по  своему функционально-
му назначению и  предназначенных 
для  получения, преобразования, на-
копления и передачи различных видов 
энергии, но  и  сложный инженерный 
антропогенный (техногенный или ис-
кусственный) объект, представляющий 
собой многоуровневую систему.

Повседневные задачи, решаемые 
ТЭКом, в  силу своего разнообразия 
и сложности требуют в каждом отдель-
ном случае реализации тех или иных 
свойств, совокупность которых, в  ко-
нечном итоге, составляет его качество 
(или  потенциальную эффективность). 
Очевидно, что, не обладая работоспо-
собностью, экономичностью, надеж-
ностью, маневренностью и  другими 
эксплуатационными свойствами, тепло-
энергетический комплекс практически 
бесполезен и функционально непри-
годен для  использования. Именно 
практическая реализация совокупности 
свойств формирует его эффективность 
в  процессе эксплуатации. Известно, 
что  система свойств теплоэнерге-
тического комплекса формируется 
свойствами ее отдельных подсистем, 
например – паропроизводительной 
(атомной или  котельной) установки, 
паротурбинной установки (при ее нали-
чии), топливного хозяйства, хранилищ 
энергоносителей, очистных сооруже-
ний и других элементов.

В реальных условиях в зависимости 
от  задачи реализуются те или  иные 
свойства. При  этом каждое отдельно 
взятое свойство ТЭКа можно коли-
чественно оценить с помощью суще-
ствующих общепринятых и  отражен-
ных в  различных ГОСТах критериев 
и определить их численное значение. 
Практически все они формируются 
свойствами элементов низшего уровня, 
то  есть являются сложными и  ком-
плексными.

тЭК с позиции  
экологии
Предметом экологии, как  известно, 
являются собственно не сами загрязне-
ния, деформация или деградация окру-

жающей природной или антропоген-
ной среды, а последствия (результаты) 
их. В связи с этим с позиции экологии 
теплоэнергетический комплекс целе-
сообразно рассматривать в нескольких 
аспектах. Во‑первых, как искусственно 
созданный руками человека объект 
– антропогенный или  техногенный 
элемент (подсистема) в  экосистеме 
более высокого уровня – окружающей 
природной среде, посредством кото-
рого человек осуществляет свою тру-
довую деятельность, оказывая прямое 
и косвенное воздействие на состояние 
природного баланса.

Во‑вторых, как  самостоятельную 
антропогенную (техногенную) эколо-
гическую систему, являющуюся, в свою 
очередь, искусственно созданной 
средой деятельности обслуживаю-
щего персонала и  представленную 
замкнутым пространством, состоящим 
из  комплекса различных по  функ-
циональному назначению помеще-
ний с  разной степенью обитаемости. 
В‑третьих, как продукт общественного 
труда, созданный для получения, пре-
образования, накопления, передачи 
и  использования различных видов 
энергии в  необходимом количестве 
и  требуемого качества. И наконец, 
как  мощный стационарный антропо-
генный плоскостной источник загряз-
нения окружающей среды.

новое свойство
На исходе ХХ века во многих регионах 
Российской Федерации, практически 
во всех крупных городах и промышлен-
ных центрах нашей страны сложилась 
тяжелая, а местами критическая эколо-
гическая обстановка. На сегодняшний 
день экономический ущерб от загряз-
нения окружающей природной среды 
страны соизмерим с  нашим нацио-
нальным доходом, что заставляет без-
отлагательно решать проблему защиты 

окружающей природной среды, в том 
числе и при функционировании ТЭКа. 
Очевидно, что по мере восстановления 
и модернизации российской энергети-
ки и промышленности экологические 
проблемы не только не теряют своей 
актуальности, а  приобретают перво-
степенное государственное значение.

Наряду с другими одним из направ-
лений деятельности в данной области 
является повышение экологической 
чистоты всех без исключения объектов 
большой, средней и малой энергетики. 
Это, по мнению авторов, предполагает 
формирование такого важного свой-
ства ТЭКа, как экологическая безопас-
ность. Объективная необходимость 
формирования у теплоэнергетических 
комплексов свойства «экологическая 
безопасность» обусловлена и  поло-
жениями реализуемой в  настоящее 
время концепции реформирования 
российского ТЭКа, направленной 
на  повышение качественных пара-
метров технических систем и средств 
при  одновременном снижении коли-
чественных затрат различных ресурсов 
на их эксплуатацию.

Каждый теплоэнергетический ком-
плекс, как  известно, функционирует 
и реализует свои свойства в системе 
более высокого уровня, каковой яв-
ляется окружающая природная среда. 
В связи с этим имеет место постоянный 
и  довольно интенсивный взаимооб-
мен ТЭКа с  окружающей природной 
средой (атмосферой и  гидросферой) 
различными веществами, массой 
и энергией, поэтому уместно говорить 
о  том, что  эксплуатация ТЭКа по  от-
ношению к  окружающей природной 
среде является экологически опасной.

Экологическая безопасность / чисто-
та ТЭКа представляет собой сложное 
комплексное свойство данного объек-
та, его подсистем, технических средств 
и т. д., проявляющееся в  способности 
не  нарушать качества природной 

(естественной) и антропогенной (искус-
ственной) окружающей среды, а также 
устранять или  снижать до  минимума 
негативные последствия своего воз-
действия на  состояние природного 
баланса во всех средах своего функ-
ционирования.

Экологическая безопасность , 
как  и  любое другое свойство тепло-
энергетического комплекса, формиру-
ется при проектировании, реализуется 
в  процессе постройки, восстанавли-
вается во  время ремонта и  совер-
шенствуется при  модернизации. Это 
свойство, как,  впрочем, и  все другие 
свойства ТЭКа, поддерживается на за-
данном уровне на  всех этапах жиз-
ненного цикла, в том числе и силами 
обслуживающего персонала.

Экологическая  
безопасность  
в системе свойств
В системе свойств ТЭКа экологическая 
безопасность является особым свой-
ством, что обусловлено целым рядом 
объективных причин. Во‑первых, оно 
проявляется практически на  всех 
этапах жизненного цикла комплекса: 
при  постройке, эксплуатации (ис-
пользовании, ремонте, модерниза-
ции, консервации) и  при  утилизации. 
Во‑вторых, это свойство реализуется 
при  выполнении абсолютного боль-
шинства задач (при производстве, пре-
образовании, передаче, накоплении 
и  использовании различных видов 
энергии и т. д.). В‑третьих, это свойство, 
как  ни  одно другое, тесно связано 
с другими свойствами ТЭКа (например, 
с маневренностью, надежностью, эко-
номичностью, обитаемостью, защищен-
ностью и др.), улучшая или ухудшая их, 
в конечном итоге – определяя качество 
ТЭКа, а следовательно, и  эффектив-
ность его использования в целом.

Действительно, тепловые и газовые 
загрязнения, шумы, вибрация, излу-
чения различной природы являются 
причиной ухудшения среды обитания 
внутренних помещений ТЭКа, изме-
няющего условия работы обслужи-
вающего персонала и  оказывающего 
существенное влияние на способность 
людей качественно выполнять свои 
обязанности. Они же ухудшают эколо-
гическую обстановку в районе распо-
ложения предприятия ТЭКа и региона 
в целом.

Наиболее тесно экологическая без-
опасность предприятия связана с его 
экономичностью, поскольку имеющи-
еся в  распоряжении ресурсы, не  ис-
пользованные по прямому назначению, 
а равно используемые нерационально, 
рано или поздно сбрасываются в окру-
жающую среду в виде отходов и пред-
ставляют собой экологически опасные 
загрязнители.

И наконец, отличительной осо-
бенностью свойства «экологическая 
безопасность» является его двоякая 
сущность. С  одной стороны, это – 
внешняя экологическая безопасность, 
определяемая степенью влияния ТЭКа 
на  качество внешней экологической 
системы «теплоэнергетический ком-
плекс – окружающая природная среда» 
и проявляющаяся в способности не на-
рушать состояние природного баланса 
в районе расположения предприятия 
ТЭКа. С  другой стороны, это – вну-
тренняя экологическая безопасность, 
отражающая состояние искусственной 
среды жизнедеятельности, так называ-
емой внутренней экосистемы «тепло-
энергетический комплекс – человек».

Внутренняя экологическая безопас-
ность ТЭКа, в  свою очередь, будучи 
отличительным признаком (свойством) 
искусственно созданной среды, при-
ближенной к природной, выражается 
в  способности не  нарушать каче-
ства среды обитания / деятельности 

Экологическая безопасность 
теплоэнергетического комплекса
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 обслуживающего персонала. Здесь 
необходимо отметить, что внутреннюю 
экологическую безопасность ТЭКа 
не  следует отождествлять с  его оби-
таемостью, поскольку экологическая 
безопасность понятие гораздо шире. 
Свойство «обитаемость», как известно, 
отражает способность антропогенного 
объекта создавать и  поддерживать 
диапазон благоприятных, комфорт-
ных условий для  жизнедеятельности 
членов коллектива. В то время как вну-
тренняя экологическая безопасность 
показывает границы выживаемости 
и  здоровья человека. «Разность» 
между обитаемостью и  внутренней 
экологической безопасностью опреде-
ляет запас толерантности (терпимости) 
человеческого организма функцио-
нировать в  экстремальных условиях, 
что, собственно, и является предметом 
экологии.

Условное деление экологической 
безопасности ТЭКа на  внутреннюю 
и  внешнюю является обязательным. 
Это обусловлено тем, что  в процессе 
эксплуатации теплоэнергетического 
комплекса, с одной стороны, нарушает-
ся состояние окружающей природной 
среды (баланс внешней экосистемы), 
а  с  другой – требуется обеспечивать 
экологическую чистоту / безопасность 
внутренних помещений комплекса 
(качество внутренней экосистемы).

Очевидно, что  особенности и  дво-
якую сущность «экологической без-
опасности» обязательно необходимо 
учитывать при формировании, реали-
зации и обеспечении данного свойства. 
Игнорирование или  недооценка ее 
как важного и обязательного свойства 
в конечном итоге не только значительно 
снижает эффективность использования 
ТЭКа, ухудшая его эксплуатационные 
показатели, но и повышает экологиче-
скую опасность этого сложного инже-
нерного антропогенного сооружения.

Составляющие  
экологической  
безопасности
Свойство «экологическая безопас-
ность» сложное и  комплексное, по-
скольку оно формируется целым 
рядом отдельных самостоятельных 
свойств / элементов, отражающих раз-
личные виды экологической безопас-
ности. В соответствии с действующими 
в  настоящее время руководящими 
документами экологическая безопас-
ность технического объекта может 
включать в себя не менее четырнадца-
ти составляющих, элементов или под-
систем, которые определяют состояние 
природной и  антропогенной среды 
жизнедеятельности и характеризуются 
своими качественными признаками 
и количественными показателями.

Это электрическая безопасность, 
механическая, электромагнитная, био-
логическая, атомная, виброшумовая, 
световая, токсическая, радиационная, 
химическая, газовая, магнитная, те-
пловая, взрывопожаробезопасность, 
защита от  динамического давления, 
от загрязнения вод, от  газового и те-
плового загрязнения атмосферы и т. д.

В свою очередь, значимость отдель-
ных элементов экологической безопас-
ности ТЭКа и их ранжирование по сте-

пени экологической опасности в  тех 
или  иных условиях зависят, прежде 
всего, от количества и вида загрязни-
телей окружающей среды; от степени 
их негативного воздействия на чело-
века и  на  животный и  растительный 
мир; от вида, количества, концентрации 
и  мощности источников загрязнения, 
а также времени их действия, техни-
ческого состояния ТЭКа, его отдельных 
систем и технических средств.

Так, на ТЭКе с атомной установкой 
(АЭС) наиболее значимой является ра-
диационная безопасность. В то время 
как  на ТЭКе с  котельной установкой 
(КУ) указанные элементы, составля-
ющие экологическую безопасность 
ТЭКа, вообще могут отсутствовать, 
а значимой является защита атмосфе-
ры от  уходящих дымовых котельных 
газов, территории и водных источников 
от загрязнения нефтесодержащими во-
дами и нефтяными остатками.

В  реальных  же условиях эксплуа-
тации ТЭКа приходится иметь дело 
с  комплексным загрязнением окру-
жающей среды загрязнителями раз-
личного происхождения и различной 
природы. Это означает, что и на АЭС, 
и  на ТЭКе с  КУ присутствуют прак-
тически все виды (составляющие) 
экологической безопасности, однако 
их воздействие на человека, животный 
и растительный мир и в целом на окру-
жающую среду разное.

Функционируя по  своему прямому 
назначению, теплоэнергетический ком-
плекс является мощным источником 
возмущения неживой природы, раз-
дражения и возбуждения живой при-
роды, а также загрязнения используе-
мых им природных сред: атмосферы, 
земли и гидросферы. Пределами дей-
ствия для  возмущения, раздражения 
и возбуждения являются их пороговые 
значения, а для загрязнения – предель-
но‑допустимые концентрации. Если 
после устранения причин окружающая 
среда самостоятельно возвращается 
в  первоначальное состояние, то  за-
грязнения природной среды должны 
быть локализованы и ликвидированы 
непосредственно человеком.

Законодательство 
как основа
Любое свойство ТЭКа, как  известно, 
отражает технические требования, 
в  основу которых заложены положе-
ния действующего законодательства 
страны. Свойство «экологическая без-
опасность» не является исключением 
и должно соответствовать экологиче-
ским требованиям, регламентируемым 
экологическим законодательством 
Российской Федерации.

В 2008 году авторами для Законода-
тельного собрания Санкт‑Петербурга 
была выполнена научно‑исследова-
тельская работа на тему: «Анализ со-
временного международного законо-
дательства, законодательства Россий-
ской Федерации и  Санкт‑Петербурга 
в области обеспечения экологической 
безопасности для подготовки эксперт-
ного заключения о целесообразности 
внесения изменений и  / или  допол-
нений в  законодательство Санкт‑
Петербурга». В  результате работы 
было установлено, что  в  настоящее 

время в  РФ действует не  менее 36 
федеральных законов экологической 
направленности.

Однако в экологических законода-
тельных актах РФ, впрочем, как и в ана-
логичных законодательствах государств 
Северной Америки и  Европейского 
Союза, отсутствуют общепринятые 
в  экологии термины и  определения, 
такие, например, как  «экологическая 
безопасность», «экологические кри-
терии», «экологическая катастрофа», 
«экологическая угроза» и  многие 
другие, а следовательно, не существует 
и их юридического толкования и объ-
яснения.

Таким образом, экологическое за-
конодательство практически во  всех 
странах мира умышленно или  не-
умышленно подменяется природо-
охранным. Однако природоохранное 
и  экологическое законодательство 
это не совсем одно и то же. Очевид-
но, что и требования, разработанные 
на  основе такого законодательства, 
являются скорее природоохранными, 
нежели экологическими.

Такое положение с  экологическим 
законодательством не  способствует, 
а  в  отдельных случаях даже препят-
ствует формированию и  реализации 
на правовой основе свойства «эколо-
гическая безопасность», а также раз-
работке и  практическому внедрению 
экологических мероприятий, включая 
и конструктивные.

Выводы
Работа над формированием свойства 
«экологическая безопасность» нахо-
дится на самом начальном этапе. Раз-
работка экологического законодатель-
ства страны и ужесточение его положе-
ний, а следовательно, и базирующихся 
на  нем требований, предъявляемых 
к  техническим объектам различного 
назначения, масштаба и  подчинения, 
так или иначе, заставляют повернуться 
к  решению экологических проблем, 
и не только в энергетике. Это работа 
сложная, длительная, так как  порой 
необходимо одновременно решать 
противоречивые, взаимоисключающие 
задачи, что  требует высокого уровня 
подготовки специалистов различных 
областей человеческой деятельности.

К большому сожалению, плата за от-
сутствие полноценного экологического 
законодательства, реальных и научно 
обоснованных экологических тре-
бований к  техническим средствам, 
системам и объектам слишком высока 
– это болезни и смерть многих людей, 
массовая гибель флоры и фауны, дегра-
дация среды обитания и т. п.

Опыт мирового экономического 
развития показывает, что недооценка 
или игнорирование свойства «эколо-
гическая безопасность», в  конечном 
итоге, всегда приводит к превращению 
целых регионов планеты в необитае-
мые территории, наглядным примером 
чему является Китайская Народная 
Республика, в которой около 27 про-
центов территории, или 2,62 миллиона 
квадратных километров уже превра-
щены в города‑призраки и безжизнен-
ные пустыни.

К. т.  н. Евгений ДУБРОВИН, 
к. т.  н. Игорь ДУБРОВИН

Компания «Силовые машины», генеральный 
подрядчик по строительству второй очереди 
благовещенской тЭц, приступила к монтажу 
пылеугольного котла.

оао «одк – ГаЗоВые турбины» 
презентовало партнерам универ-
сальный испытательный стенд – 
первую в России тестовую установку 
для одновременных полноразмер-
ных заводских испытаний энерге-
тических и  газоперекачивающих 
агрегатов широкого ряда мощности, 
говорится в сообщении машиностро-
ительной компании.

«Наличие собственной испыта-
тельной базы полностью соответ-
ствует требованию стратегических 
партнеров компании «ОДК – Газовые 
турбины» о проведении испытаний 
оборудования на базе завода‑изго-
товителя», – отмечаются в компании.

Как  сообщается, строительство 
универсального испытательно-
го стенда реализовано в  рамках 
госконтракта «Создание основ 
серийного производства типового 
ряда энергоустановок мощностью 

до 50 МВт для оснащения объектов 
электротеплоснабжения небольших 
и  средних городов и  городских 
районов», который предусматри-
вает создание крупной промбазы 
для производства энергооборудова-
ния. Контракт заключен между «ОДК 
– Газовые турбины» и Минпромтор-
гом РФ в мае 2012 года. Финансовую 
поддержку в строительстве стенда 
оказал «Банк «ВТБ». Первым агрега-
том, прошедшим испытания на стен-
де компании 25 июля 2014 года, стал 
энергетический агрегат ГТА‑10ГТ 
мощностью 10 МВт.

Как  заявил замгендиректора 
«одк» сергей Павлинич, «уверен, 
что запуск стенда станет еще одной 
важной вехой развития для  базо-
вого пэкиджера холдинга – «ОДК 
– Газовые турбины».

Антон КАНАРЕЙКИН

новый котел  
благовещенской тЭц

к  текущему моменту «Силовые 
машины» завершили строительство 
фундамента котлоагрегата, приступи-
ли к сооружению колонн фундамента 
турбоагрегата и строительству фунда-
ментов котельно‑вспомогательного 
оборудования (КВО). Помимо этого, 
близки к завершению работы по со-
оружению фундаментов чаши гра-
дирни и общестроительные работы 
на пристанционном узле. Выполня-
ются работы по  противопожарной 
и  антикоррозийной обработке ме-
таллоконструкций главного корпуса. 
Как отмечают в «Силовых машинах», 
отгрузка готовых частей котла ведет-
ся в соответствии с графиком.

Напомним, что «Силовые машины» 
в качестве генподрядчика принимают 
участие в сооружении второй очере-
ди Благовещенской ТЭЦ. Компания 
осуществит строительно‑монтажные, 
пусконаладочные работы, а также из-
готовит и поставит все необходимое 
оборудование, включая основное 
энергетическое – паровую турбину 
мощностью 120 МВт в  комплекте 
с  турбогенератором собственного 

производства, пылеугольный паро-
вой котел, изготовленный на Таган-
рогском котлостроительном заводе 
«Красный котельщик» (входит в со-
став ОАО «Силовые машины»), а так-
же силовой и блочный трансформа-
торы, которые будут произведены 
ООО «Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы» 
(совместное предприятие «Силовых 
машин» и корпорации «Тошиба»).

Вторая очередь Благовещенской 
ТЭЦ – один из  четырех проектов 
инвестиционной программы ОАО 
«РусГидро» по строительству новых 
энергообъектов на Дальнем Востоке, 
реализуемых совместно с ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» 
в соответствии с Указом Президента 
РФ. После сооружения 2‑й очере-
ди установленная электрическая 
мощность станции вырастет на 120 
МВт и  составит 400 МВт, тепловая 
мощность – на 188 Гкал / ч, до 1005 
Гкал / ч. Завершение строительства 
запланировано на конец 2015 года.

Борислав ФРИДРИХ

Первый испытательный
В России открыт первый универсальный испы-
тательный стенд для полноразмерных испыта-
ний энергоустановок.
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комПлексные испытания на энер-
гоблоке № 6, построенном в  рамках 
инвестиционной программы СГК 
по  модернизации генерирующего 
оборудования, проводились согласно 
утвержденной Системным оператором 
«Программе комплексного опробо-
вания турбогенератора № 6» и «Про-
грамме аттестации мощности».

В  течение 72 часов непрерывной 
работы оборудование находилось 
под номинальной электрической на-
грузкой, с номинальными, проектными 
параметрами острого пара.

Специалисты электростанции также 
провели испытания оборудования 
в режиме загрузки / разгрузки на пол-
ную величину регулировочного диа-
пазона мощности с подтверждением 
технологического максимума и мини-
мума нагрузок турбогенератора.

Комплексные испытания прошли 
без сбоев. Новый энергоблок выдержал 
максимальную нагрузку в 225 МВт и ми-
нимальную – в 150 МВт. Эти параметры 
соответствуют заявленным техническим 
требованиям к оборудованию.

Оформленные по  результатам ис-
пытаний документы будут направлены 
для аттестации мощности Системным 
оператором Единой энергетической 
системы.

Во время комплексных испытаний 
энергоблока № 6 Беловская ГРЭС 
вышла на  исторический максимум 
электрической мощности – станция 
работала с нагрузкой 1256 МВт.

«Из‑за низкой водности и снижения 
выработки ГЭС Сибири, – поясняет 

директор кузбасского филиала Юрий 
Шейбак, – все шесть блоков Беловской 
ГРЭС, в том числе модернизированные 
энергоблоки № 4 и  6, находились 
в работе и несли максимальную на-
грузку. В  результате был достигнут 
исторический максимум мощности 
в 1256 МВт».

Текущая электрическая нагрузка 
Беловской ГРЭС подтвердила востре-
бованность новых мощностей станции. 
Тепловые станции СГК доказывают 
способность эффективной работы, 
неся повышенные нагрузки для обе-
спечения потребителей электроэнер-
гией в необходимых объемах в любых 
погодных условиях.

Работы по  техническому перево-
оружению двух энергоблоков (№ 4 
и  № 6) на  Беловской ГРЭС начались 
в 2012 году. Основное оборудование 
– паровые турбины и турбогенераторы 
– изготовило ОАО «Силовые машины». 
ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» вы-
ступило генеральным подрядчиком 
работ по  возведению новых энерго-
блоков.

Модернизация Беловской ГРЭС – 
важнейший проект Сибирской гене-
рирующей компании. Его реализация 
позволит увеличить установленную 
мощность энергосистемы региона, 
повысить надежность работы всего 
энергетического комплекса Кузбасса.

Торжественный пуск модернизиро-
ванного энергоблока № 6 запланиро-
ван на 16 декабря.

Игорь ГЛЕБОВ

Вто ра Я о ч е р е д ь  теплотрассы «Релеро» – один 
из  ключевых объектов инвестпрограммы компании, 
разработанной в  соответствии с  утвержденной схемой 
теплоснабжения Омска. После полного завершения 
строительства в 2016 году магистраль обеспечит тепло-
снабжение полумиллиона квадратных метров жилья 
и социальных объектов. За счет строительства временной 
перемычки первый участок, который передаст резерв 
тепловой мощности, достаточный для  теплоснабжения 
150 тысяч квадратных метров, уже завтра будет готов 
к эксплуатации.

«Нам необходимо было завершить строительство 
первого участка теплотрассы к пику холодов, – говорит 

директор омского филиала ао «тГк-11» Виктор Гаак. 
– Ввод новой магистрали позволит полноценно исполь-
зовать существующий резерв тепловой мощности ТЭЦ‑5, 
а  также благоприятно отразится на  режимах системы 
теплоснабжения центральной части Омска».

Диаметр трубопровода теплотрассы «Релеро» состав-
ляет 820 миллиметров. В будущем году в эксплуатацию 
будет сдан второй участок магистрали протяженностью 
800 метров. С  вводом в  2016  году последнего участка 
длиной 1400 метров строительство второй очереди тепло-
трассы «Релеро» будет завершено.

Игорь ГЛЕБОВ

Депутаты Воронежской городской 
думы разрешили МКП «Воронежте-
плосеть» продлить на полтора года 
кредитный договор, заключенный 
с ОаО «Россельхозбанк» на сумму 
1,1 миллиарда рублей.

необходимость продления займа руководство пред-
приятия объяснило нехваткой средств для его погашения 
– полностью «закрыть» кредит МКП должно было 12 
декабря 2014  года. Чтобы оперативно разрешить про-
блему долга, парламентариям пришлось срочно провести 
внеочередное заседание 10 декабря.

Из‑за имеющейся у МКП кредиторской задолженности 
перед поставщиками энергоресурсов и  подрядчиками 
у  предприятия не  оказалось ни  «собственных средств, 
ни  источника их  пополнения в  объеме, необходимом 
для погашения кредита», сказано в пояснительной записке 
к решению. «Вопрос о пролонгации срока погашения ос-
новного долга МКП на 18 месяцев – до 12 июня 2016 года 
– находится на рассмотрении в головном отделении ОАО 
«Россельхозбанк», – уточняется в документе.

Кредит на  сумму 1,1 миллиарда рублей «Воронежте-
плосеть» получила в «Россельхозбанке» в середине июля 
2013  года. Городские власти предоставили предпри-
ятию под этот заем муниципальную гарантию в размере 
1,265 миллиарда рублей. Полностью погасить кредит 
«Воронежтеплосеть» должна была 12 декабря 2014 года. 
Процентная ставка по  кредиту после увеличения его 
срока не должна превысить 15 процентов годовых. «За-
ключение соглашения о продлении кредита направлено 
на обеспечение бесперебойного водо‑ и теплоснабжения 
Воронежа», – говорится в пояснительной записке. Кроме 
того, из‑за увеличения срока кредита МКП «Воронежте-

плосеть» городские власти продлят и  предоставление 
гарантий по выплате займа.

Несмотря на  крупные кредиты 2013  года, комму-
нальщики продолжали занимать деньги в течение всего 
2014 года. Открытие кредитной линии на общую сумму 
400 миллионов рублей депутаты гордумы согласовали 
предприятию еще в начале февраля. МКП удалось полу-
чить два займа – на 50 миллионов рублей с Московским 
индустриальным банком и  на  210 миллионов рублей 
с Банком Москвы.

МКП «Воронежтеплосеть» занимает более 30 процентов 
воронежского рынка сбыта тепла, обеспечивая отоплени-
ем и горячей водой 1616 жилых домов, 210 социальных 
объектов (школ, детских садов, больниц и поликлиник), 
а также более 300 административных зданий и учреж-
дений внебюджетной сферы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

беловская ГРЭС вышла 
на исторический максимум

В Омске строится новая теплотрасса
Омский филиал аО «тГК-11» завершил строительство первого участка 
второй очереди теплотрассы «Релеро» протяженностью 1200 метров. После 
завершения пусконаладочных работ и 24-часового комплексного опробова-
ния теплотрасса будет включена в схему теплоснабжения города.

Воронежтеплосеть продлила кредит

В ходе комплексных испытаний нового энерго-
блока беловская ГРЭС в Кемеровсокй области 
11 декабря вышла на исторический максимум 
электрической мощности. Станция входит в группу 
«Сибирская генерирующая компания» (СГК).

автоматика: 
доверяй, но проверяй


