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Во исполнение закона о теплоснабжении во многих российских 
городах разработаны схемы теплоснабжения. Но, как и предпо-
лагали эксперты, выполненные схемы не  отражают всех меро-
приятий, которые обеспечили бы выработку обоих видов энер-
гии максимально энергоэффективно. В разрабатываемых схемах 

30 процентов необходимой тепловой мощности вырабатывается 
на котельных, сжигающих топливо самым неэкономичным спо-
собом. Образное выражение Д. И. Менделеева о том, что «сжигать 
газ в топках котлов – значит отапливаться ассигнациями» с каж-
дым годом все больше и больше подтверждается.       4‑5

Как сделать энерговыработку эффективной
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Коммунальщики 
Ростова-на-Дону уста-
новят на крышах мно-
гоквартирных домов 
города системы само-
разогрева, помогающие 
бороться с сосульками.
КаК поясняют городские власти, 
«утепление» крыш станет частью цен-
трализованной программы капиталь-
ного ремонта, приуроченной к чемпи-
онату мира по футболу в 2018 году.

– Система саморазогрева, пред-
упреждающая образование об-
леденений, работает по  принципу 
«теплого пола», – поясняет замглавы 
города по вопросам ЖКХ Владимир 

Арцыбашев. – Она представляет со-
бой саморазогревающийся кабель, 
похожий на  спирали, которые стоят 
в электроплитах. Этот кабель бросают 
по  краю кровли и  опускают петлей 
в ливнеприемник.

Подобными «спиралями», не даю-
щими снегу смерзаться, уже оснащены 
крыши нескольких домов в областном 
центре и в городе Азов, используются 
они и  при  строительстве частных 
домов. В  планах «отцов города» – 
оснастить системой саморазогрева 
еще 250 домов в областном центре. 
В настоящее время чиновники готовят 
проектно-сметную документацию, 
внедрение систем антиобледенения 
может начаться уже в этом году.

Но  «теплые крыши» обойдутся 
ростовчанам недешево, не  гово-

ря уж  о  дополнительных объемах 
электричества, которые потребуются 
для  их  подогрева. Судя по  опыту 
Азова, установка системы антиобле-
денения на крыше двухподъездного 
дома стоит 150 тысяч рублей. Правда, 
85 процентов расходов, необходи-
мых для массовой установки систем 
антиобледенения в Ростове-на-Дону, 
обещает взять на  себя сам город, 
оставшиеся же 15 процентов оплатят 
собственники жилья. По мнению чи-
новников, установка «теплых крыш» 
обойдется все-таки дешевле, чем вы-
зов спецбригад, сбивающих сосульки 
с  кровель. Сдержаннее оценивают 
новую перспективу представители 
управляющих компаний, считающие, 
что в коммунальном хозяйстве города 
множество других, более актуальных 
проблем.

Судя по сообщениям с мест, систе-
мы саморазогрева тестируют этой 
зимой и в других регионах РФ. В част-
ности, Госадмтехнадзор Московской 
области объявил о  необходимости 
оснастить системами саморазогрева 
крыши 900 нежилых зданий, подвер-
женных высокому риску обледенения, 
и ждет ответной реакции муниципа-
литетов. В  настоящее время подоб-
ные системы установлены на крышах 
56 домов региона. Одна из  причин 
интереса к «теплым крышам» и дру-
гим «безлюдным» технологиям – де-
фицит промышленных альпинистов, 
имеющих специальное снаряжение 
и допуск к работе на высоте.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На Барнаульской ТЭЦ-2 ОАО «Сибирская генериру-
ющая компания» успешно завершились комплекс-
ные испытания нового энергоблока.

Ростов-на-Дону агитирует  
за теплые крыши

В Барнауле стартовал  
новый энергоблок

В е г о  со с та В входит турбина 
Т-65-130-2М производства ЗАО «УТЗ». 
Это первая из двух турбин, поставляе-
мых ЗАО «УТЗ» для Барнаульской ТЭЦ.

В течение 72 часов непрерывной ра-
боты оборудование находилось под но-
минальной электрической нагрузкой. 
Затем станцию вывели на максималь-
ную электрическую мощность, в течение 
8 часов полный состав генерирующего 
оборудования Барнаульской ТЭЦ-2 ра-
ботал в режиме нон-стоп. Комплексные 
испытания прошли без сбоев, оборудо-
вание выдержало заданные параметры 
как при максимальных, так и номиналь-
ных, минимальных нагрузках.

Новое оборудование устанавлива-
ется взамен отработавшей свой ресурс 

и выведенной из эксплуатации турбины 
Т-55–130, также произведенной на ЗАО 
«Уральский турбинный завод». Новая 
двухцилиндровая турбина Т-65-130-2М, 
которую вводят в эксплуатацию на ТЭЦ, 
является серийной моделью производ-
ства ЗАО «УТЗ» – продолжением серий-
ной линейки паровых турбин Т-50–130, 
отлично зарекомендовавших себя 
за долгие годы эксплуатации на ТЭЦ РФ 
и СНГ. В новых турбинах применяются 
современные узлы и  доработанные 
элементы, повышающие технико-эко-
номические показатели турбоустановки.

Электрическая нагрузка нового 
турбогенератора составит 65 МВт 
(установленная мощность старого, 
выведенного из  эксплуатации обо-
рудования 55 МВт), что позволит до-
полнительно вырабатывать порядка 
320 млн кВт.ч электрической энергии 
в  год. Модернизация ТЭЦ-2 – важ-
нейший проект для Алтайского края. 
Его реализация повысит надежность 
и  качество обеспечения потребите-
лей электричеством и теплом, а также 
снизит расходы топлива на  единицу 
отпускаемой энергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Главное
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Раздел «Главное»
Кто  должен разрабатывать схемы теплоснабжения рос-
сийских городов? Многие справедливо отметят, что  это 
будут, конечно  же, структуры, которые выполняют соот-
ветствующие работы? – лицензированные проектные 
институты. Оказывается, нет. Некоторые российские города 
заказывают подобные схемы у  зарубежных компаний. 
Например, одна из  архангельских компаний заключила 
в Париже договор с крупнейшим европейским оператором 
в  сфере коммунального теплоснабжения и  энергетики. 
В задачи французского партнера входит разработка схемы 
теплоснабжения Архангельска и области. Другой пример: 
КЭС-холдинг договорился с  немецким энергетическим 
агентством о разработке такой схемы для Екатеринбурга. 
Возможно, нет ничего плохого в  том, что  схемы тепло-
снабжения отечественных городов создадут иностранные 
коллеги. Однако же известно, что у этих городов уже есть 
схемы и они были разработаны российским НИИ.

О  том, почему мы обращаемся к  опыту иностранных 
коллег и сомневаемся в российских разработчиках, раз-
мышляет автор материала «Что нужно, чтобы выработка 
энергии стала эффективной».

Раздел «Малая и автономная»
Известно, что скоростные паровозы были, пожалуй, пер-
выми местами работы паровых двигателей. В стационар-
ной энергетике, на  автомобильном транспорте и  судах 
их  быстро вытеснили двигатели внутреннего сгорания. 
Упоминание скоростных паровозов не  случайно. Дело 
в том, что один специалист-железнодороник, рассказывая 
о разработке систем теплоснабжения населенных пунктов 
на курсах повышения квалификации при столичном вузе, 
поделился сведениями о  том, как  по-современному ис-
пользовать высокооборотные поршневые паровые машины 
для надежности работы котельных.

Подробности читайте в публикации «Паровозификация» 
котельных в  России путем повышения квалификации 
энергетиков».

Градостроительные 
планы большинства 
российских городов 
были разработаны 

более полувека назад. Авто-
ры этих схем не могли пред-
видеть масштабы современ-
ного строительства зданий, 
сооружений и  коммуника-
ций не  только на  окраинах, 
но  и  в  центральных райо-
нах городов, где застройка 
«ввысь» создает серьезные 
проблемы в  теплоснабже-
нии: сетевые ограничения, 
предусмотренные разработ-
чиками 1960‑х годов, сейчас 
создают угрозу качественно-
му теплообеспечению.

Кроме того, перспектив-
ный рост нагрузок не  обе-
спечивается существую-
щими мощностями тепло-
источников. Специалисты 
полагают, что  динамичный 
рост потребления тепло-
вой энергии должен сопро-
вождаться и  ростом распо-
лагаемой мощности, иначе 
техническая возможность 
обеспечения нужд потреби-
телей может привести к  от-
казу от  выдачи технических 
условий.

О  схемах теплоснабже-
ния, альтернативных источ-
никах тепла, новых прави-
тельственных инициативах, 
а  также о  том, с  каким то-
пливом можно получить ка-
чественное тепло, читайте 
в текущем номере.

Журналист
ирина КРиВОШАПКА

Раздел «Генерация / сети»
По мнению нашего автора, экономия тепла у потребителей 
не приводит к экономии топлива на ТЭЦ. Причина в том, 
что вырабатывать электроэнергию экономически выгодно 
всегда, даже когда тепло не нужно потребителям. Поэтому 
ТЭЦ всегда производит максимально возможное количе-
ство электроэнергии, сбрасывая лишний пар в градирню 
или лишнее тепло, содержащееся в дымовых газах газовой 
турбины, сразу в атмосферу, помимо котла-утилизатора.

Зачем тогда экономить тепло потребителя, если это 
тепло все равно приходится сбрасывать в  атмосферу? 
Теплоэнергия – не товар, а  коллективная услуга населе-
нию. Коммерческий учет у  потребителей нужен только 
10 процентов времени в году, когда включаются пиковые 
котлы и топливо тратится действительно на производство 
тепловой энергии. А  90 процентов времени в  году, на-
оборот, потребители оказывают услугу ТЭЦ, поскольку 
исполняют функцию градирен, значит, сокращают затраты 
на строительство и эксплуатацию дорогостоящих градирен 
с системами оборотного водоснабжения.

О тепловой и электрической энергии в одном «флаконе» 
читайте в материале «Кому и зачем нужна комбинирован-
ная выработка энергии».

Раздел «оборудование 
и технологии»
По мнению специалистов, в настоящее время существует 
ряд технических решений, позволяющих значительно 
снизить стоимость тепловой энергии, получаемой за счет 
сжигания газообразного топлива. Например, изменение 
схемы и способа смешения компонентов горючей смеси.

На практике это решение позволяет вместо применяемой 
газо-воздушной горючей смеси с повышенным содержа-
нием воздуха приготавливать смесь оптимального состава. 
Как результат – полное отсутствие потерь горючего на на-
грев проходящих транзитом через топку котла и не уча-
ствующих в  процессе горения излишков атмосферного 
воздуха. То есть уменьшение коэффициента избытка воз-
духа до теоретического значения, что снижает как минимум 
на 15 процентов стоимость вырабатываемой теплоэнергии.

Подробности читайте в публикации «Качественная то-
пливоподготовка – шаг к снижению тарифов».
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Главное

На страницах нашей 
газеты не раз шла речь 
о несовершенстве Феде-
рального закона № 190 
«О теплоснабжении». 
Предлагаем вашему 
вниманию развитие этой 
темы с точки зрения 
инженера-теплотехника.
Во  исполнение заКона о  те-
плоснабжении во  многих городах 
разработаны схемы теплоснабжения, 
выполненные согласно «Требованиям 
к  схемам теплоснабжения, порядку 
их  разработки и  утверждения», при-
лагаемым к этому закону.

Но, как  и  предполагалось в  ста-
тье Владимира Шлапакова «Хотели 
как лучше… а воз и ныне там» («ТЭ» 
№ 02 (05)), выполненные схемы не от-
ражают всех мероприятий, которые 
обеспечили  бы выработку обоих 
видов энергии максимально энерго-
эффективно.

Подтверждение – то, что  в  раз-
рабатываемых схемах 30 процентов 
необходимой тепловой мощности 
для  обеспечения нагрузок потреби-
телей вырабатывается на  котельных, 
сжигающих топливо, как  уже давно 
обосновано, самым неэнергоэффек-
тивным способом.

Образное выражение Д. И.  Менде-
леева о том, что «сжигать газ в топках 
котлов – значит отапливаться ассигна-
циями» с  каждым годом все больше 
и  больше подтверждается. Поэтому 
некоторые города сразу  же заказы-
вают аналогичную схему зарубежным 
фирмам. Приведу некоторые выписки 
из сообщений в интернете.

Архангельск. «Крупнейший европей-
ский оператор в сфере коммунального 
теплоснабжения и  энергетики Dalkia 
подписал в конце февраля в Париже 
договор с российской группой компа-
ний «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) 
о  реализации проекта «Комплексная 
модернизация ЖКХ города…» В задачу 
французского партнера входит разра-
ботка схемы теплоснабжения города 
Архангельска и его области».

Екатеринбург. «8 апреля в Ганновере 
(Германия) на  Международной про-
мышленной ярмарке было подписано 
соглашение между КЭС-Холдингом 
и  немецким энергетическим агент-

ством ДЕНА о начале проекта по раз-
витию системы теплоснабжения в го-
роде Екатеринбурге». И это несмотря 
на  то, что  в  2013  году аналогичная 
схема была разработана ОАО «ВНИ-
ПИэнергопром».

То есть получается, что для полного 
«счастья» надо, чтобы после разработ-
ки схем теплоснабжения отечествен-
ными институтами аналогичную работу 
выполнила зарубежная фирма.

Далее приводятся основные при-
чины, которые «позволяют» нашим 
разработчикам исполнять схемы 
теплоснабжения не в полном объеме 
и качестве.

Одна из  формальных причин со-
стоит в том, что работа по доведению 
существующих и разработка перспек-
тивных энергоэффектиных систем 
теплоснабжения названа «Схемой 
теплоснабжения».

Это название перешло со  времен, 
когда вопросами энергетики и  раз-
работкой систем теплоснабжения 
занимались специалисты специализи-
рованных институтов с широким кру-
гозором во всех отраслях энергетики. 
Они понимали, что  слово «Схема…» 
подразумевает «Система…» Этот до-
кумент разрабатывается для создания 
энергоэффективных решений по обе-
спечению существующих и  перспек-
тивных нагрузок и, прежде всего, вклю-
чает в  себя разработку мероприятий 
по переводу существующих котельных, 
построенных в силу обстоятельств про-
шлых времен, на  комбинированный 
способ с  максимально возможной 
энергоэффективностью.

Вторая причина состоит в  том, 
что  участники и  инициаторы разра-
ботки Федерального закона Россий-
ской Федерации от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», соот-
ветствующих требований и  методик 
не имели должного понимания требу-
емых технических вопросов, связанных 
с  энергоэффективным развитием 
энергетики. Поэтому разработчики 
«спрятались» за словами «приоритет-
но комбинированный способ…» Хотя 
в  постановлении правительства РФ 
№ 1221 от  31.12.2009 в  п. 7 четко 
сказано: «К  первоочередным требо-
ваниям энергетической эффективности 
относятся:

в) для строящихся и реконструируе-
мых объектов по производству тепло-
вой энергии, мощностью более 5 Гкал 
в час – обеспечение комбинированной 

выработки тепловой и электрической 
энергии…»

Вызывает нарекания и  наделение 
полномочием на  утверждение раз-
работанных схем администраций 
городов, поселений и т. д. В итоге в за-
коне, по сути, прописаны рекоменда-
ции, а не обязательства. В результате 
еще и при отсутствии соответствующих 
специалистов в институтах, квалифи-
цированных заказчиков и требований 
первоочередности соблюдения ин-
тересов государства в разрабатывае-
мых схемах прописаны мероприятия, 
которые не  обеспечивают максимум 
сбережения сырьевых энергоресурсов 
страны.

Поэтому, учитывая многократные 
практические и  теоретические под-
тверждения преимущества комби-
нированного способа, за  редким ис-
ключением, понятию «Схема тепло-
снабжения» следует дать более полное 
и конкретное определение.

На  мой взгляд, наиболее подходя-
щей может быть следующая форму-
лировка:

• система теплоснабжения региона, 
города, поселения – это совокупность 
технологически связанного оборудо‑
вания, вырабатывающая, транспорти‑
рующая и принимающая тепло потре‑
бителями, с максимально возможной 
эффективностью комбинированного 
способа выработки энергии и  мини‑
мальными затратами на  ее поставку 
существующим и перспективным по‑
требителям, в независимости от даль‑
ности взаимного расположения.

Вышеприведенному определению 
не  соответствует ни  одна из  раз-
работанных на  сегодня схем и, со-
ответственно, не  является системой 
теплоснабжения с  максимально воз-
можной энергоэффективностью. Кро-
ме того, что  в  них не  исключается 
работа котельных в базовом режиме, 
совершенно не  рассматриваются 
вопросы обоснованности передачи 
тепла от ГРЭС и АЭС на оптимальные 
расстояния, о  чем еще  в  80-х годах 
прошлого столетия было много обо-
снований. Сегодня при опережающем 
росте цены на топливо это во многих 
случаях будет оптимальным решени-
ем, а  в  некоторых случаях является 
крайней необходимостью. Платить 
за электроэнергию, полученную с КПД 
38 процентов и  коэффициентом ис-
пользования основного оборудования 
около 50 процентов, общество уже 

не может. А правительство РФ посто-
янно задает вопрос: почему же у нас 
такая дорогая энергия?

Ниже приводятся другие причины, 
поставившие развитие энергетики 
в такие нелогичные условия.

Отсутствие  
ответственности 
государства 
подготовка директивных документов. 
Поиском предложений по повышению 
энергоэффективности российской 
энергетики сегодня занимаются многие 
бюджетные структуры: администрации 
городов и поселений, РАН, Минэнерго, 
Агентство по прогнозированию балан-
сов в  энергетике, Совет рынка и  т. д. 
Но никто не ставит задачу определить 
сегодняшний показатель энергоэф-
фективности в численном выражении 
и какой нужно достичь в том или ином 
регионе. Выходят отчеты, в  которых 
прописана не логическая последова-
тельность достижения максимальной 
энергоэффективности, а набор мнений, 
разных высказываний. Поэтому «воз 
и  ныне там…» Так происходит пото-
му, что, несмотря на  неоднократные 
предложения о  необходимости раз-
работки нормативного и фактического 
«показателя энергоэффективности» 
по  всем регионам (см. газету «Энер-
гетика и  промышленность России» 
№ 12 (104)), они не  вводятся в  ста-
тистические отчетности регионов 
и не отражаются в разрабатываемых 
документах как  основной критерий 
экономии топлива.

Поэтому отчетные работы, многочис-
ленные форумы и семинары проходят, 
а все остается на прежнем уровне. Так 
удобнее перечисленным структурам, 
иначе с  них будет спрос. В  случае 
постановки задачи по  достижению 
нормативного показателя около 90 
процентов организации, разрабатыва-
ющие схемы, сами откажутся от такой 
работы из-за  отсутствия персонала 
соответствующей квалификации.

К тому же подготовкой директивных 
материалов занимаются специалисты, 
не имеющие соответствующих знаний, 

опыта и  круго-
зора. Посколь-
ку эти вопросы 
в течение двад-
цати лет были 
не  востребова-
ны государством, 
преемственность 
поколений пре-
рвалась. Те, кто  го-
товит сегодняшние 
директивные материа-
лы, как показала практика 
и  непосредственное обще-
ние, далеки от  необходимой 
квалификации.

В результате разработанные схемы 
теплоснабжения можно сравнить 
с «бегом не откуда, в некуда».

Выбор разработчика. Проведение 
тендера для выбора института – разра-
ботчика схем теплоснабжения при от-
сутствии персонала соответствующей 
квалификации в  администрациях 
и во многих теплоснабжающих органи-
зациях является еще одной причиной 
некачественной разработки схем. 
Тендер побуждает разработать схему 
как  можно быстрее, дешевле и  не-
важно с какими показателями. Поэтому 
сегодня уровень энергоэффективности, 
достигаемый в  «Схеме…», зависит 
только от  квалификации специали-
стов выбранного «дешевого разра-
ботчика». Но  давно известна истина, 
что  «бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке». Хотя города-заказчики 
с населением менее 500 тысяч человек 
сами себе утвердят схему, а  с  каким 
показателем энергоэффективности 
– никого не  касается. И  сыр съедят, 
и не попадут в мышеловку – топлива 
на их век хватит.

О  результатах экспертиз городов 
с населением более 500 тысяч сказано 
выше.

О  том, что  в  более дорогой раз-
работке могут быть предложены 
мероприятия, которые в  сотни раз 
превышают экономию средств, умень-
шенных при тендерном отборе, понять 
организаторам не дано.

Однако, как  оказалось, решение 
и этого вопроса тоже может быть ис-
кажено.

Что нужно, 
чтобы выработка 
энергии стала 
эффективной
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Например, под  влиянием критики, 
говорящей о недееспособности чинов-
ников администраций, занимающихся 
энергетикой, в  Санкт-Петербурге за-
казчиком схемы теплоснабжения был 
определен ГУП ТЭК, который является 
одной из теплоснабжающих организа-
ций, но эксплуатирует только котельные 
и тепловые сети. Для разработки схем 
теплоснабжения это далеко не основной 
требуемый опыт, тем более что уровень 
эксплуатации тепловых сетей в городе, 
мягко говоря, не самый передовой. По-
скольку персонала нужной квалифика-
ции у них тоже нет, то будут по-прежнему 
предлагаться сплошные котельные 
без учета интересов государства и жи-
телей города. По-прежнему будет пред-
лагаться строительство и реконструкция, 
в основном, котлов и, частично, оборудо-
вание котельных установками неэффек-
тивной комбинированной выработки 
энергии в  объеме, обеспечивающем 
только их собственные нужды.

Более того, в  техническом зада-
нии на  разработку схемы говорится 
о включении в разработку только 726 
котельных, только 7800 километров 
тепловых сетей.

Кто  же будет анализировать и  по-
вышать энергоэффективность ведом-
ственных и  прочих котельных, коли-
чество которых составляет еще около 
2000 штук, с их тепловыми сетями.

Закон «О теплоснабжении» и  тре-
бования к  схемам теплоснабжения 
предусматривают разработку схемы 

теплоснабжения с  включением всех 
источников теплоснабжения и тепло-
вых сетей, вне зависимости от  соб-
ственности и мощности.

очередность разработки схемных 
решений электро-, газо-, водоснабже‑
ния. В связи с отсутствием требования 
первоочередной разработки схемы те-
плоснабжения все ранее разработан-
ные схемы инфраструктурной инжене-
рии существенно перерабатываются, и, 
как правило, затраты на переработку 
входят в дополнительный объем кон-
кретных проектов теплоснабжения, 
существенно их утяжеляя.

подтверждение выделения объ‑
емов топлива. Отсутствует подтверж-
дение о выделении лимитов исполь-
зуемого топлива на  существующую 
и перспективную нагрузку с указанием 
конкретного периода его поставки.

Отсутствует анализ наличия и целе-
сообразности использования мест-

ного топлива или расположенного 
на  относительно близком рас-

стоянии.
отсутствие экспертизы 

по энергоэффективности. Из-
за  недостаточной квалифи-
кации членов экспертной 
комиссии не контролируются 
основные вопросы:
• проверка источников на оп-
тимальность энергоэффектив-
ности выработки энергии при-

нятым в схеме оборудованием, 
с  соответствующим выбором 

оптимального коэффициента 
теплофикации;

• проверка принятых схемных ре-
шений на  обеспечение ресурса 
используемого оборудования до пя-
тидесяти лет (для  зарубежных си-
стем такой ресурс стал уже нормой, 
а в наших директивных материалах 
и, соответственно, в схемах об этом 
даже не упоминается, по-прежнему 
подразумевается двадцать пять лет);

• анализ температурных графиков 
систем теплоснабжения с  целью 
оптимизации затрат на транспорт.

Технологические 
несоответствия
При сравнении в разрабатываемых схе-
мах вариантов развития часто прини-
мается необходимость равенства толь-
ко тепловой мощности, а электрическая 
мощность (в вариантах с котельными) 
берется из  «розетки». Необходимые 
при этом затраты на строительство ГРЭС, 
по мощности равной комбинированной 
выработке, не учитываются, так как это 
уже не региональная забота. Поэтому 
часто получается, что котельные для ре-
гиона выгоднее, а  государственные 
(народные) интересы не принимаются 
во  внимание. В  результате в  схемах 
остается множество котельных, которые 
в  последующем, после обоснования 
квалифицированными институтами 
необходимости когенерации, будут 
ликвидироваться. Подразумевается, 
что  экономить сырьевые ресурсы это 
забота государства. К сожалению, оно 
об этом пока не знает.

Электронная схема тепловых сетей, 
составленная в период ее разработки, 
имеет большую погрешность, посколь-
ку сопротивления трубопроводов 
первоначально вводятся только тео-

ретические. Доведение электронной 
схемы теплосети до  практического 
применения требует замеров факти-
ческого сопротивления тепловых сетей 
и внесения их в базу исходных данных. 
Практика показывает, что на это требу-
ется не менее двух-трех лет. Поэтому 
пьезометрические графики во многих 
схемах приводятся искаженными 
или  вовсе не  прилагаются, а  иногда 
рисуются в «автокаде», под то, как надо.

В  результате все расчеты по  вы-
бору диаметров трубопроводов носят 
весьма приблизительный характер 
и  эксплуатирующей организаци-
ей в  дальнейшем не  используются 
или перерабатываются своими силами 
для их практического применения.

Большой объем в пояснительных за-
писках к «Схемам…» занимает описание 
существующего состояния теплосетей. 
В то же время в соответствии с «Поло-
жением о составлении энергетических 
характеристик тепловых сетей», утверж-
денным приказом РАО «ЕЭС России» 
№ 124 от 5.04.99 и подтвержденным по-
следующими приказами Минэнерго, экс-
плуатирующей организацией по давно 
разработанным методикам должны быть 
составлены «Энергетические характе-
ристики всех тепловых сетей», которые 
должны постоянно актуализироваться 
и  являться основой для  разработки 
новых схем теплоснабжения.

В  городах, где эти приказы не вы-
полняются, требуется предварительная 
их  разработка в  соответствии с  раз-
работанными методиками по  всем 
параметрам привлеченным или  экс-
плуатационным персоналом. Только 
тогда можно судить о  фактически 
существующем состоянии теплосетей.

В «Системе теплоснабжении» долж-
на быть только ссылка на эти расчеты. 
Проделать эту работу в период разра-
ботки системы нереально по времени.

Ни в одной из просмотренных вы-
полненных схем это не учтено, поэтому 
получается, что схемные решения ос-
новываются на весьма приблизитель-
ных исходных данных. А  это значит: 
раздел «Существующее положение» 
в сегодняшних схемах носит в основ-
ном формальную отписку.

Вопросы состояния основного обо-
рудования источников тепла должны 
анализироваться и  решаться в  части 
замены или  реконструкции только 
для  источников, требующих увеличе-
ния мощности и перевода в комбини-
рованный режим.

Для  остальных источников тепла, 
не требующих увеличения мощности, 
вопросы замены или  реконструкции 
должны решаться эксплуатирующей 
организацией за  счет отчислений 
средств на капремонты и реновацию, 
закладываемых в тарифы.

А на стадии разработки систем тре-
буется только сбор и анализ балансов 
по  этим источникам. Однако часто 
в объем капвложений закладываются 
затраты по замене всего изношенного 
оборудования.

Направления 
решения проблемы
организационные направления. В свя-
зи с  большим объемом упущенной 
текущей работы и  необходимостью 
привлечения специалистов разной 

квалификации и  уровня «Систему 
теплоснабжения» необходимо разра-
батывать в два этапа. Подробно содер-
жание этапов рассматривается ниже.

Необходимо создать «Федераль-
ный институт по  разработке «Систем 
развития энергоснабжения регионов, 
городов, предприятий и  поселений», 
наделив его полномочиями подготовки 
всех необходимых для  этого дирек-
тивных материалов с учетом принятия 
мнений специалистов, если они исхо-
дят из логической последовательности.

Экспертизу проектов для  систем 
всех городов и поселений до 500 тысяч 
населения необходимо выполнять со-
ответствующим территориальным под-
разделением Главной государственной 
экспертизы энергетических систем.

Руководителя Главной государ-
ственной экспертизы «Систем тепло-
снабжения» назначать на  основании 
конкурсного отбора с использованием 
специально разработанных конкрет-
ных требований.

Ввести в штат администрации горо-
дов специалистов с соответствующим 
образованием и опытом для организа-
ционной работы со всеми структурами 
администраций в период разработки 
и ежегодной актуализации в дальней-
шем «Систем теплоснабжения».

Переработать закон «О теплоснаб-
жении» в  части разработки тепло-
вых систем, требований и  методик 
к их разработке, с обязательной увяз-
кой последовательностей разработки 
остальных схем инфраструктуры и всех 
обозначенных в этой статье проблем.

Проводить целевое обучение пер-
сонала, сопровождающего и  при-
нимающего разработанные системы 
теплоснабжения, прогрессивным схем-
ным решением и обзором нового обо-
рудования, позволяющим обеспечить 
приведение энергоэффективности 
выработки энергии к  максимальным 
результатам.

Любые предложения от теплоснаб-
жающих организаций, администраций 
регионов, индивидуальных специали-
стов и т. д. в  текущей работе должны 
рассматриваться организацией, разра-
батывающей соответствующую систему 
теплоснабжения, или с ее участием.

технические направления. Первый 
этап – подготовка предсхемных мате-
риалов. Мероприятия этого этапа могут 
разрабатываться инженерными служ-
бами теплоснабжающей организации 
или  привлеченными специализиро-
ванными организациями.

До  начала разработки системы те-
плоснабжения должна быть выполнена 
предварительная работа, а именно:
• составление и отладка электронных 

схем теплосетей;
• составление энергетической ха-

рактеристики тепловых сетей в со-
ответствии с  упомянутыми ранее 
директивными материалами;

• определение максимально возмож-
ной (нормативной) энергоэффек-
тивности систем теплоснабжения 
региона, города, поселения, с  уче-
том:

• удаленности источников от потреби-
телей;

• климата в регионе;
• вида используемого топлива и  его 

удаленности от потребителя;
• структуры потребления, плотности 

застройки и т. д.

Вся работа должна проводиться 
с  учетом новейшего оборудования 
и прогрессивных схемных технических 
решений.

Второй этап – основные направ-
ления при  разработке систем тепло-
снабжения. Заказчиком этого этапа 
разработки систем теплоснабжения 
должно стать Министерство энерге-
тики РФ, имеющее в каждом регионе 
своих представителей, избираемых 
на конкурсной основе по специальной 
программе.

Вопросы этого этапа должны раз-
рабатываться только институтами, 
аттестованными для выполнения этой 
работы, и отражать следующие основ-
ные направления:

1)  разработка возможных вариан-
тов развития систем теплоснабжения 
для сопоставления их показателей;

2)  новые и  реконструируемые ис-
точники тепла свыше 5 Гкал-ч, согласно 
постановлению правительства РФ 
№ 1221 от  31.01.2009  года должны 
быть только с  комбинированной вы-
работкой. Пиковая часть нагрузки 
должна обеспечиваться котельными 
на источнике или в кварталах;

3) создание новых источников тепла 
мощностью менее 5 Гкал-ч или  со-
хранение их в схеме для обеспечения 
базовой нагрузки должно допускаться 
в исключительных случаях и быть тща-
тельно обоснованным;

4)  определение и  утверждение 
методов сравнения вариантов раз-
вития систем теплоснабжения должны 
проводиться с  учетом региональной 
структуры потребления энергии, инте-
ресов государства, региона и бизнеса. 
При  сравнении вариантов за  осно-
ву должны приниматься интересы, 
в первую очередь, государства, затем 
потребителей, затем региона, затем 
собственника;

5) основные критерии для сравне-
ния вариантов – достигаемые пока-
затели эффективности и замыкающие 
(итоговые) затраты на топливо при вы-
работке одинакового объема тепла 
и электроэнергии;

6)  определение перспективной 
нагрузки потребителей на  основе 
планируемых всеми структурами ад-
министраций городов новых объектов 
в обозримой перспективе, без ограни-
чения случайно выбранным периодом, 
так как  за  этим сроком может быть 
известна уже перспектива, которая из-
менит первоначальные решения, опре-
деленные ограниченным периодом;

7) ресурс оборудования в выбран-
ном варианте системы теплоснабжения 
должен составлять не  менее пятиде-
сяти лет;

8) определение последовательности 
строительства объектов, включенных 
в  утвержденный вариант развития 
системы теплоснабжения.

Невыполнение любых из рекомен-
дованных направлений будет обяза-
тельно отражаться на состоянии энер-
гоэффективности выработки энергии.

В случае повышения энергоэффек-
тивности выработки энергии на мак-
симально возможный сегодня уровень 
в  масштабе государства будет сэко-
номлено около 30 процентов топлива, 
сжигаемого сегодня в котлах котельных 
и ГРЭС.

Илья ЛОГИНОВ
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а  леКцию об  этом подготовил… 
железнодорожник! Автор этих строк 
не просто так вспомнил о скоростных 
паровозах, пусть и  в  переносном 
смысле, затронув область техники, 
связанную с высокооборотными порш-
невыми паровыми машинами. Ведь 
именно скоростные паровозы дольше 
всех служили местом работы таких 
тепловых двигателей. В стационарной 
энергетике, на автомобильном транс-
порте и  судах их  довольно быстро 
вытеснили двигатели внутреннего 
сгорания.

«Паровозные» курсы
И вот долгожительствующее скорост-
ное паромашинное «сердце» быстро-
ходных локомотивов прошлого столе-
тия снова оказалось востребованным.

Нужда в  нем существует сегодня 
в российских котельных, о чем на про-
тяжении 2012-2013 годов уже неодно-
кратно сообщалось автором в газетах 
«Энергетика и  промышленность Рос-
сии» и «Тепловая энергетика», а также 
– на интернет-портале eprussia.ru.

Разумеется, что  базовые положе-
ния своего рода «паровозификации» 

«Паровозификация»
котельных в России
путем повышения 
квалификации энергетиков
В 2013 году на курсах повышения квалификации при Московском 
энергетическом институте специалистам по разработке систем 
теплоснабжения населенных пунктов рассказали, как по-современному 
использовать скоростные «паровозы» – высокооборотные поршневые 
паровые машины – для повышения надежности работы котельных.

котельных в России должны быть из-
вестны специалистам, занимающимся 
разработкой систем теплоснабжения, 
в частности, населенных пунктов.

В этом отношении оказалась безус-
ловно полезной организация в период 
с 21 мая по 25 июня 2013 года Мини-
стерством регионального развития 
России совместно с  Национальным 
исследовательским университетом 
«Московский энергетический инсти-
тут» курсов повышения квалификации 
специалистов органов местного само-
управления в очном и очно-дистанци-
онном форматах.

Обучение по курсу «Основы разра-
ботки схем теплоснабжения поселений 
и  городских округов» предусматри-
валось в  рамках программы «Под-
готовка ответственных за  разработку 
схем теплоснабжения в организациях 
и  учреждениях населенных пунктов 
Российской Федерации численностью 
до 500 тысяч человек».

Их  организация осуществлялась 
во  исполнение поручения Прави-
тельства Российской Федерации от 12 
февраля 2013  года № ДК-П9–850, 
о чем сообщается на интернет-сайте 
http://teplokurs.ru. В  упомянутый 

выше курс обучения по части раздела 
«Практика применения методических 
рекомендаций по  разработке схем 
теплоснабжения» входила лекция 
«Оценка надежности систем те-
плоснабжения». Ее автор – Сергей 
Александрович Козлов – ведущий на-
учный сотрудник Центра повышения 
энергоэффективности ОАО «НИИАС» 
(Научно-исследовательского и  про-
ектно-конструкторского института 
информатизации, автоматизации 
и связи на железнодорожном транс-
порте ОАО «Российские железные 
дороги»).

В  лекции говорится, в  частности, 
о  повышении надежности электро-
снабжения источников тепловой энер-
гии за счет применения собственных 
генерирующих мощностей. В качестве 
последних необычным для  тепло-
энергетики России выглядит технико-
технологическое решение (оно было 
предложено еще  более десяти лет 
назад В. С. Дубининым) о возможности 
использования в  котельных источни-
ков электрической энергии на  базе 
паровых моторов и  паропоршневых 
двигателей как возможных вариантов 
таких моторов.

Пар и обороты
«Паровозификация» источников те-
пловой энергии относится к паровым 
котельным, а  водогрейные  же стоит 
переоснащать паровыми котлами 
и вносить соответствующие изменения 
в  их  тепловые схемы, благо ресурс 
паровых котлов был и остается весьма 
большим (например, в котельной под-
московного ОАО «Электростальский 
химико-механический завод» эксплу-
атируются два паровых котла системы 
Шухова – Берлина, установленные 
еще в 1957 году, то есть являющиеся 
по  настоящее время ровесниками 
эпохи космической эры человечества).
В  паровых котельных параллельно 
либо взамен редукционно-охлади-
тельным установкам или  дроссель-
задвижкам работа паровых моторов 
– поршневых паровых машин одно-
кратного расширения пара и  с  ча-
стотой вращения выходного вала 
порядка 400-3000 оборотов в минуту 
или  более – позволяет обеспечивать 
прямой привод генераторов для про-
изводства электрической энергии. 
Частным случаем паровых моторов 
могут являться паропоршневые дви-
гатели ряда конструкций, которые 
разрабатывают специалисты объеди-
ненной научной группы «Промтепло-
энергетика» Московского авиацион-
ного института (МАИ), Всероссийского 
научно-исследовательского института 
электрификации сельского хозяйства 
(Москва) и  колледжа космического 
машиностроения и  технологии Фи-
нансово-технологической академии 
(наукоград Королев Московской об-
ласти) под  руководством старшего 
научного сотрудника кафедры «Теория 
воздушно-реактивных двигателей» 
Владимира Сергеевича Дубинина.

Возможность прямого, то  есть 
без  мультипликатора или  редуктора, 
привода генератора от  парового мо-
тора – очень важное энергоэффектив-
ное свойство такого двигателя перед 
большинством конструкций турбинной 
техники для когенерации в котельных. 
Классические поршневые паровые 
машины таким достоинством тоже не об-
ладали. Вот автор этих строк и уподобил 
паровые моторы скоростным парово-
зам. Кстати, говоря об отечественных 
разработках, быстроходные паровозы 
(один из них – типа 2-3-2-В – показан 
на находящемся в общественном до-
стоянии фото В. Г. Абрамова в виде ма-
кета из коллекции работ Б. С. Федорова) 
проектировали в  конце 1930-х годов 
исходя из 400-440 оборотов движущих 
колес (их диаметр был под два метра!) 
в минуту, что новаторски много для оте-
чественной паровозной техники. Об этом 
писал Л. Б. Януш в своем 151-страничном 
историко-техническом труде «Русские 
паровозы за  50  лет», выпущенном 
в 1950 году ленинградским отделением 
московского издательства «Машгиз». 
Информация из  данной книги может 
и сегодня оказаться полезной – как раз 
в деле создания российских паропорш-
невых двигателей для котельных.

Забытое?
Необходимо заметить, что  в  лекции 
не  указан источник данных о  па-
ровых моторах и  паропоршневых 
двигателях. Однако текст и  иллю-

страции позволяют однозначно су-
дить о  заимствовании информации 
из  статьи «Мини-ТЭЦ с  паровыми 
моторами – реальность XXI  века» 
автора этих строк, опубликованной 
в № 2 за 2012  год специализирован-
ного журнала «Энергосбережение», 
электронная версия которой доступна 
в базе данных Государственной инфор-
мационной системы «Энергоэффектив-
ность» (http://gisee.ru / articles / energy-
solutions / 27121).

Необычное для  нашего времени, 
но порой еще встречающееся на про-
сторах Родины – радикальное решение 
проблемы повышения «живучести» 
котельных при  их  выходе из  строя – 
это передача функций последних… 
настоящим паровозам! Оно тоже 
не упоминается в лекции. Хотя, к при-
меру, несколько лет назад в Твери со-
ветский паровоз из Санкт-Петербурга 
(!) некоторое время вполне успешно 
выполнял роль вышедшей из  строя 
в разгар отопительного сезона котель-
ной, пока последнюю восстанавливали. 
На  первом месте тогда стоял вопрос 
о  скорейшем восстановлении тепло-
снабжения замерзающих городских 
потребителей, и  паровоз позволил 
оперативно решить проблему, лишний 
раз доказав высокую надежность такой 
техники.

Дизель не пройдет!
Если проанализировать содержание 
обсуждаемой выше лекции, то опреде-
ленно можно говорить о ее инноваци-
онном характере. В ней предлагается 
весьма экологически эффективное 
решение проблемы повышения надеж-
ности работы котельных, а не традици-
онное, связанное с локальным загряз-
нением окружающей среды с помощью 
резервных дизельных электростанций 
(явно в России они еще не работают 
на биотопливе).

Кроме того, резервная дизельная 
электростанция, если таковая вообще 
предусмотрена в окрестностях котель-
ной, имеет низкий коэффициент ис-
пользования, ведь на то она и является 
резервной. Из-за высокой стоимости ди-
зельного топлива производит она очень 
дорогую электрическую энергию, пускай 
даже временно. При этом в случае пол-
ного обесточивания котельной от сети 
централизованного электроснабжения 
дизель-источник запустится только че-
рез определенное время, и хорошо, если 
автоматически, а не вручную.

Кстати, наличие резервной дизель-
ной электростанции рядом с россий-
скими котельными – явление не такое 
уж частое. И это радует, но… с экологи-
ческой точки зрения. А питание котель-
ной от двух независимых источников 
электроснабжения почему-то срабаты-
вает сегодня не всегда: то на трансфор-
маторной подстанции «вырубаются» 
сразу обе секции питающих нагрузку 
шин, то одна из этих секций может ока-
заться на ремонте… А вот собственное 
производство электрической энергии 
в котельных в когенерационном режи-
ме с использованием паровых моторов 
может, как  думается, способствовать 
повышению надежности работы ко-
тельных на качественно новом для на-
шей страны техническом уровне.

Иван ТРОХИН
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Процесс утверждения 
схем теплоснабже-
ния, затянувшийся 
из-за позднего принятия 
необходимых норматив-
ных документов, сдви-
нулся с мертвой точки.

В  янВаре‑2014 Минэнерго РФ ут-
вердило долгожданные документы 
для восьми городов России с числен-
ностью населения более 500 тысяч 
человек. Один из этих городов – Ека-
теринбург, четвертый по численности 
населения город РФ, один из крупней-
ших промышленных центров страны. 
Разработчиком новой схемы тепло-
снабжения для  города-миллионника 
стало ОАО «Объединение ВНИПИ-
энергопром».

Какие «тепловые» проблемы сдер-
живают развитие уральского мегапо-
лиса и какие пути их решения предла-
гаются? На вопросы газеты «Тепловая 
энергетика» отвечает главный инженер 
проекта Внипиэнергопрома андрей 
Кузнецов.

–  Андрей Алексеевич, когда и при ка-
ких  обстоятельствах  создавалась 
действующая  в  наши  дни  система 
теплоснабжения Екатеринбурга?

– Решение отапливать город по еди-
ной системе и  от  единого источника 
– Среднеуральской ГРЭС – было при-
нято в 1957 году. За основу взяли так 
называемую схему централизован-
ного теплоснабжения, которая на тот 
момент уже работала в  Ленинграде. 
Началась интенсивная работа по про-
ектированию и  строительству тепло-
магистрали, аналогов которой на тот 
момент не  было не  только в  стране, 
но и в мире. Работа была проделана 
огромная: помимо отсутствия опыта 
строительства таких систем, сказыва-
лась и тяжелая болотистая местность, 
и  плохо развитая дорожная сеть 
в этом районе, и недостаток техники. 
В  октябре 1962  года была введена 
в  строй уникальная по  своей протя-
женности (21,7 километра) магистраль   
М 1 от Среднеуральской ГРЭС до Сверд-
ловска, ставшая фундаментом первой 
в  стране системы дальнего тепло-
снабжения от ТЭЦ и ГРЭС. В 1982 году 
была запущена в эксплуатацию Ново-
Свердловская ТЭЦ.

Новая схема теплоснабжения 
для  Екатеринбурга предусматривает 
комплексный подход к  решению 
существующих проблем в  системе 
централизованного теплоснабжения, 
включающий:
 • поэтапный переход на закрытую 

схему горячего водоснабжения (ГВС) с 
использованием схем присоединения 

потребителей, позволяющих  управ-
лять процессом теплопотребления;

• предложения по строительству ис-
точников тепловой энергии, обеспе-
чивающих перспективную тепловую 
нагрузку на осваиваемых территори-
ях поселения,  городского округа, для 
которых отсутствует возможность 
или целесообразность передачи 
тепловой энергии от существующих 
или реконструируемых источников 
тепловой энергии;

• предложения по реконструкции ис-
точников тепловой энергии, обеспе-
чивающих перспективную тепловую 
нагрузку в существующих и расши-
ряемых зонах действия источников 
тепловой энергии;

• предложения по техническому пере-
вооружению источников тепловой 
энергии с целью повышения эф-
фективности работы систем тепло-
снабжения;

• графики совместной работы источ-
ников тепловой энергии, функци-
онирующих в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической 
и тепловой энергии, и котельных, 
меры по выводу из эксплуатации, 
консервации и демонтажу избыточ-
ных источников тепловой энергии, а 
также источников тепловой энергии, 
выработавших нормативный срок 
службы, в случае, если продление 
срока службы технически невоз-
можно или экономически нецеле-
сообразно;

• меры по переводу котельных, 
размещенных в существующих 
и расширяемых зонах действия 
источников комбинированной вы-
работки тепловой и электрической 
энергии, в пиковый режим работы 
для каждого этапа, в том числе гра-
фик перевода;

• решения о загрузке источников 
тепловой энергии, распределении 
(перераспределении) тепловой на-
грузки потребителей тепловой энер-
гии в каждой зоне действия системы 
теплоснабжения между источниками 
тепловой энергии, поставляющими 
тепловую энергию в данной системе 
теплоснабжения, на каждом этапе;

• предложения по перспективной 
установленной тепловой мощности 
каждого источника тепловой энер-
гии с учетом аварийного и перспек-
тивного резерва тепловой мощности 
с предложениями по утверждению 
срока ввода в эксплуатацию новых 
мощностей;

• предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей, обе-
спечивающих перераспределение 
тепловой нагрузки из зон с дефици-
том располагаемой тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии 
в зоны с резервом располагаемой 
тепловой мощности источников 

тепловой энергии (использование 
существующих резервов);

• предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения перспективных при-
ростов тепловой нагрузки в осваива-
емых районах поселения, городского 
округа под жилищную, комплексную 
или производственную застройку;

• предложения по строительству и ре-
конструкции тепловых сетей в целях 
обеспечения условий, при наличии 
которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потре-
бителям от различных источников 
тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения;

• предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей для 
повышения эффективности функ-
ционирования системы теплоснаб-
жения, в том числе за счет перевода 
котельных в пиковый режим работы 
или ликвидации котельных;

• предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежно-

сти и безопасности теплоснабжения;
• предложения по величине необхо-

димых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое пере-
вооружение источников тепловой 
энергии на каждом этапе;

• предложения по величине необхо-
димых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое пере-
вооружение тепловых сетей, насо-
сных станций и тепловых пунктов 
на каждом этапе;

• предложения по источникам инве-
стиций, обеспечивающих финансо-
вые потребности;

• расчеты эффективности инвестиций;
• расчеты ценовых последствий для 

потребителей при реализации про-
грамм строительства;

• решение об определении единой 
теплоснабжающей организации 
(организаций) определяет единую 
теплоснабжающую организацию 
(организации) и границы зон ее 
деятельности;

• решения по бесхозяйным тепловым 
сетям с перечнем выявленных бес-
хозяйных тепловых сетей и переч-
нем организаций, уполномоченных 
на их эксплуатацию.

–  Как работает в наши дни схема 
теплоснабжения, основы которой были 
заложены почти шесть десятилетий 
назад?

– Основной проблемой организа-
ции качественного теплоснабжения  
Екатеринбурга является значительный 
износ основного и  вспомогательно-
го оборудования теплоисточников, 

который приводит к  ограничениям 
установленной тепловой мощности 
в горячей воде. К примеру, распола-
гаемая мощность водогрейных котлов 
Свердловской ТЭЦ составляет лишь 
750 Гкал-ч, на 210 Гкал-ч ниже уста-
новленной величины. Налицо также 
снижение установленной мощности 
ТЭЦ Фронтовых бригад, связанное 
с выводом из эксплуатации трех кот-
лов типа «НАЛ-2» и физическим изно-
сом проточной части турбин типа «АР». 
Располагаемая мощность Гурзуфской 
котельной ограничена рабочими 
параметрами производительности 
водогрейных котлов, что связано с по-
вреждаемостью конвективной части 
из-за пристанного кипения воды.

Системы теплоснабжения Екате-
ринбурга проектировались на  цен-
тральное качественное регулирование 
отпуска тепловой энергии. Проектный 
температурный график для  энерго-
источников ОСЦТ составляет 150-70 
°С  (исключение составляет Средне-
уральская ГРЭС, для которой предусмо-
трен температурный график 170-70 °С), 
был выбран во время развития систем 
централизованного теплоснабжения 
города и действует по настоящее вре-
мя с  соответствующими для  каждого 
энергоисточника срезками. Фактиче-
ски  же температура теплоносителя, 
поступающего от  Среднеуральской 
ГРЭС, составляет не более 135 °С, мак-
симальная температура теплоносителя 
за  насосно-смесительными блоками 
№ 2 и 12 составляет максимум 117 °С. 

окончание на стр. 12

Замкнутый круг 
тепловых проблем  
направили на выход
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Генерация/сети

отВет на вопрос был дан в 2010 году 
в ФЗ № 190 «О теплоснабжении», и за-
ключается он в «приоритете комбини-
рованной выработки электрической 
и тепловой энергии с учетом экономи-
ческой обоснованности». Суть ответа 
заключается в том, что при переходе 
к комбинированной выработке энер-
гии экономия топлива происходит 
сразу на 30-40 процентов!

В настоящее время половина энер-
гии России вырабатывается раз-
дельно – электрическая энергия вы-
рабатывается на ГРЭС (государствен-
ная региональная электростанция), 
а  тепловая энергия – на  котельных. 
Оставшаяся половина приходится 
на  комбинированную выработку – 
это выработка обоих видов энергии 
на одном производстве – ТЭЦ (тепло-
вая электростанция). Чтобы понять, 
почему происходит экономия топлива, 
необходимо знать устройство тепло-
вых электростанций.

Паровая турбина – это вал с рядом 
колес, на  лопасти которых подается 
пар, приводящий вал во  вращение. 

ГРЭС  

ТЭЦ 
с ПГУ

 

Котельная       1 е.э. 
   топлива  

       0,85 е.э.
тепла

 
    

   
0,35 е.э.

 
 эл.энергии  

   0,33 е.э. 
 тепла  

0,5 е.э. 
Эл.энергии  

      

Пар движется вдоль оси вращения 
турбины (рис. 1), последовательно про-
ходя десять-тридцать ступеней. Каж-
дая ступень представляет собой два 
кольца – одно неподвижное, которое 
разбивает общий поток пара направля-
ющими лопатками, косо насаженными 
по окружности (сопло), а второе – под-
вижное (колесо), с  направляющими 
лопатками, косо насаженными в пер-
пендикулярном направлении, чтобы 
поймать напор каждой струи пара. 
В первых конструкциях турбин лопатки 
были прямоугольными, в современных 
турбинах профиль лопаток сложно-
криволинейный.

Профиль турбинных лопаток рас-
считан таким образом, чтобы пар, 
переходя через них, интенсивно 
расширялся. При  этом температура 
и  давление пара резко уменьшают-
ся, и  из  сопла струя пара выходит 
с очень большой скоростью, порядка 
600-800 м / с. Внутренняя энергия пере-
гретого пара превращается в кинети-
ческую энергию струи пара. Пар давит 
на лопатки турбины, его кинетическая 

энергия переходит в  механическую 
работу по  вращению вала турбины. 
Вал электрогенератора жестко связан 
с  валом турбины. Электрический ток 
генератора тормозит вращение вала 
турбины, но  пар давит на  лопатки, 
преодолевая механическое сопро-
тивление электрогенератора. Таким 
образом, внутренняя энергия пара 
переходит в электрическую энергию, 
вырабатываемую электрогенератором. 
Поскольку пар после каждой ступени 
расширяется, то диаметр ступеней со-
ответственно увеличивается. Отрабо-
танный пар поступает в пароводяной 
теплообменник – конденсатор, где пар 
превращается в конденсат (при про-
цессе конденсации в  конденсаторе 
создается глубокий вакуум) и  воз-
вращается снова в  паровой котел. 
Охлаждающая вода может браться 
из  пруда (если есть) и  снова воз-
вращаться в пруд или циркулировать 
по контуру «конденсатор – градирня», 
с подпиткой контура из водопровода. 
Градирня – это высокая конусообраз-
ная башня без крыши, внутри которой 
нагретая вода, низвергаясь сверху 
вниз в  свободном падении в  виде 
«водяного душа», сбрасывает свое 
тепло в  воздушную атмосферу. Суть 
конденсационного режима турбины 
– максимально использовать энер-
гию перегретого пара для выработки 
электроэнергии.

Максимальный КПД тепловой маши-
ны теоретически:

η = 1 – Т1 / Т2,
где Т1 – абсолютная температура 

холодильника (холодного пара на вы-
ходе из турбины);

Т2– абсолютная температура на-
гревателя (перегретого пара на входе 
в турбину).

Из формулы видно, что для увеличе-
ния КПД нужно максимально увеличи-
вать температуру перегретого пара. Под-
ставим в формулу конкретные значения:
η =1-273+27 / 273+327 = 0,5, или 50 %.
Почему же выбрасывается так много? 

Хотя пар почти холодный, температура 
всего 27 ºС, но имеет большую внутрен-
нюю энергию, потому что почти поло-
вина топлива в паровом котле тратится 
на фазовый переход, чтобы получить 
из воды пар. С учетом неизбежных по-
терь электрический КПД паровой турби-
ны составляет примерно 35 процентов.

В период индустриализации России 
требовалось много электроэнергии 
и  строилось много ГРЭС с  паровыми 
турбинами в конденсационном режи-
ме, которые и  сейчас вырабатывают 
более половины электроэнергии. 
Для  сокращения потерь на  транс-
порт топлива ГРЭС обычно строились 
вблизи месторождений топлива, где 
мало населенных пунктов и не требо-
валось много тепловой энергии. Чтобы 
не  выбрасывать тепло в  атмосферу, 
стали строить ТЭЦ – тепловую электро-
централь. На ТЭЦ паровую турбину 
переводят в  теплофикационный ре-
жим «Т», чтобы ТЭЦ работала вместо 
котельной – подогревать остывшую 
воду после отопительных приборов 
населения и  подавать ее обратно 
в тепловую сеть на вход отопительных 
приборов. Отработанный пар после 

Кому и зачем нужна  
комбинированная  
выработка энергии
Как остановить непрерывный рост тарифов на газ, тепловую 
и электрическую энергию? Этот вопрос касается всех, 
дебатируется в правительстве, широко обсуждается в средствах 
массовой информации. Мероприятия типа «улучшить», «углубить», 
«экономить», «ввести повсеместный учет» не имеют успеха.

9,4е.э 

 котельная  

Транспорт до  1,5 тыс. км  

 КУ  

 ТЭЦ  

  ПК 

ПТУ  

ГРЭС  

ПТУ  

 

ГТУ  

Зона города  

5  е.э.  

0,6е.э.  

0,3 е.э.  

 2 
е.э.  

2,7 е.э.  

3 е.э.  

0,5 е.э.  

0,2 е.э.  1  е.э.  

0,4  е.э.  

Экономия  топлива:   
9,4+2,7  –  5,9 = 6,2  е.э.  
      6,2  
9,4+2,7  

 = 0,51 = 51%  
 

 2 е.э.   2 е.э.  

 2 е.э.  

 1 е.э.  
 1 е.э.  

5,9 е.э.  

 2 
е.э. 

 3   
 е.э.

СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

Зона месторождения  

Месторождение  
      топлива  

в
энерго-
систему

-5,9

1 единица
энергии 

в топливе

1 единица
тепловой
энергии

1 единица
электрической

энергии

= =

Квартальная

теплосеть эл.сеть
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Генерация/сети
турбины направляют в  пароводяной 
подогреватель, где пар сбрасывает 
свое тепло, выделяющееся при  кон-
денсации, на подогрев воды из тепло-
вой сети. Тепло не  выбрасывается 
в атмосферу, а используется для нужд 
отопления. Процесс электроснабжения 
при  раздельном способе происходит 
следующим образом. Топливо из  ме-
сторождения поступает на  ГРЭС, где 
сжигается в паровом котле. Внутренняя 
энергия топлива переходит в энергию 
перегретого пара. Затем пар поступа-
ет в  паровую турбину и  вращает ее. 
Внутренняя энергия пара переходит 
в электрическую и по линии электро-
передачи поступает в  энергосистему. 
Процесс теплоснабжения населения 
происходит с помощью воды в тепло-
вой сети, циркулирующей по замкну-
тому кругу: «отопительные радиаторы 
– тепловая сеть – котельная – тепловая 
сеть – отопительные радиаторы». В ото-
пительных радиаторах у  населения 
происходит охлаждение воды, а на ко-
тельной происходит нагрев воды.

При  комбинированном способе 
современные ТЭЦ используют ПГУ 
(парогазовые установки). Парогазовая 
установка состоит из двух отдельных 
установок: газотурбинной и паросило-
вой. В ГТУ (газотурбинной установке) 
турбину вращают газообразные про-
дукты сгорания газа с  температурой 
1200-1500 ºС. На  одном валу с  тур-
биной находится первый генератор, 
который за  счет вращения ротора 
вырабатывает электроэнергию.

Проходя через газовую турбину, про-
дукты сгорания отдают ей лишь часть 
своей энергии и на выходе из газотур-
бины имеют температуру около 500 ºС. 
С  выхода газовой турбины продукты 
сгорания попадают в  паросиловую 
установку – сначала в  КУ (котел-ути-
лизатор), где горячие газы превращают 
воду в  перегретый пар. Затем пар 
подается в паровую турбину, которая 
вращает второй электрогенератор. 
Совместное использование двух уста-
новок в одной значительно повышает 
к.п.д. тепловой машины, недостижи-
мое по  отдельности. В  соответствии 
с формулой: η = 1-273+27 / 273+1200 = 
0,8, или 80 процентов! На ТЭЦ для вы-
работки такого же количества энергии, 
как  на  ГРЭС и  котельной, экономия 
топлива составляет 51 процент!

В  энергетике работает множество 
узких специалистов Но, как  гово-
рят, «из-за  деревьев леса не  видно». 
Каждый из них видит свое «дерево», 
но смутно представляет себе «лес» – 
приведенный рисунок производства 
и  потребления энергии. Раздельный 
способ производства энергии прочно 
укоренился в  сознании общества. 
Считается, что «теплоснабжение – это 
ЖКХ, а  электроснабжение – это про-
мышленность». В соответствии с этими 
представлениями формируются два 
отдельных социальных заказа: на про-
ектирование схемы теплоснабжения, 
которую выполняют специалисты 
по  котельным и  тепловым сетям, 
и на проектирование схемы электро-
снабжения, которую выполняют специ-
алисты по ГРЭС и электросетям. А идея 
комбинированной выработки энергии 
с  ее очевидными преимуществами 
остается невостребованной.

 
Сергей УСТЬЯНЦЕВ

1. Тепловая энергия достается даром, как бросовый 
продукт при производстве электроэнергии. Низкая 
стоимость тепловой энергии при комбинированной 
выработке особенно важна для России с ее холодным 
климатом. Потребности России в тепле составляют 
примерно половину от  всего мирового производ-
ства тепловой энергии. Вырабатывая для себя такое 
огромное количество дешевого тепла, электроэнер-
гии получится так много, что в холодное время года 
Россия сможет обеспечивать не только себя, но и про-
давать излишки электроэнергии за  границу. Холод 
России превращается в  своеобразный природный 
ресурс, который посредством комбинированной вы-
работки энергии может экспортироваться за границу. 
Вместо сырья в виде природного газа Россия сможет 
продавать очень ценный товар – электроэнергию.

2.  Количество вырабатываемой электроэнергии 
пропорционально вырабатываемому теплу. Из прин-
ципа работы ТЭЦ следует, что чем больше вырабаты-
вается электроэнергии, тем больше вырабатывается 
тепла.

Как же выбирается мощность оборудования ТЭЦ?
Если выбрать мощность, равную 100 процентам 

максимальной тепловой нагрузки потребителя при са-
мой низкой температуре воздуха, то большую часть 
года оборудование будет стоять, а  значит, не будет 
себя окупать.

Если выбрать по нагрузке ГВС, равной 22 процентам, 
чтобы оборудование было загружено круглогодично 
на  100 процентов, то  будет упущена возможность 
экономии топлива в холодное время года.

При проектировании ТЭЦ обычно выбирается сле-
дующее оптимальное соотношение – мощность ПГУ 
принимается равной 50 процентам присоединенной 
нагрузки потребителя. В соответствии с климатическим 
справочником для СПб именно столько потребляется 
тепловой энергии 90 процентов времени в  году. 
Оставшиеся 50 процентов мощности обеспечиваются 
пиковыми водогрейными котлами, работающими 10 
процентов времени в году.

3.  Экономия тепла у  потребителей не  приводит 
к экономии топлива на ТЭЦ. Причина в том, что вы-
рабатывать электроэнергию экономически выгодно 
всегда, даже когда тепло не  нужно потребителям. 
Поэтому ТЭЦ всегда вырабатывает максимально 
возможное количество электроэнергии, сбрасывая 
лишний пар в градирню или лишнее тепло, содер-
жащееся в  дымовых газах газовой турбины сразу 
в атмосферу, помимо котла-утилизатора. Зачем тог-
да экономить тепло у потребителя, если это тепло 
на  источнике все равно приходится сбрасывать 
в  атмосферу? Данная ситуация ярко показывает, 
что тепловая энергия – это не товар, а коллектив-
ная услуга населению. Коммерческий учет у  по-

требителей нужен только 10 процентов времени 
в году, когда включаются пиковые котлы и топливо 
тратится действительно для производства тепловой 
энергии. А 90 процентов времени в году, наоборот, 
потребители оказывают услугу ТЭЦ, поскольку ис-
полняют функцию градирен и,  значит, сокращают 
затраты на строительство и эксплуатацию огромных 
дорогостоящих градирен с  системами оборотного 
водоснабжения. Таким образом, учет и  экономия 
тепловой энергии у  потребителей – это второсте-
пенный вопрос по сравнению с экономией топлива 
минимум на 30 процентов при переходе источников 
на комбинированную выработку энергии.

4. Экономия топлива происходит не на источнике, 
а на месторождении топлива. Это первая причина, по-
чему заказчики отклоняют проекты с комбинированной 
выработкой. При замещении котельной происходит 
даже увеличение расхода топлива, потому что ТЭЦ 
вырабатывают электроэнергию, которая приводит 
к уменьшению нагрузки ГРЭС и уменьшению расхода 
топлива на месторождении. Экономия топлива, которая 
происходит не у себя в районе, а «где-то далеко», не вхо-
дит в зону интересов руководителей района. Экономия 
происходит в масштабах государства и в интересах 
народа, но вот стоящее между государством и народом 
исполнительное звено оказалось не заинтересовано 
в принятии проектов комбинированной выработки 
энергии.

5. После установки ПГУ на котельных у энергоснаб-
жающей организации появляется новая функция – вы-
работка и сбыт электроэнергии. Это вторая причина. 
Теплоснабжающие организации не готовы к созданию 
служб электросбыта и служб новых специальностей 
с высокой квалификацией персонала.

6.  Рыночная цена электроэнергии на  продажу 
в три раза дешевле, чем покупка. Это третья причина, 
по которой заказчику выгодно вырабатывать электро-
энергию только для собственных нужд. В этом случае 
окупаемость проекта происходит через пять-шесть лет, 
но при этом лишь небольшое количество тепла вы-
рабатывается комбинированным способом, а значит, 
и экономия топлива небольшая. Если же вырабатывать 
максимально возможное количество электроэнергии, 
то ее придется продавать по стоимости втрое ниже, 
срок окупаемости проекта увеличивается вдвое (на-
пример, до  двенадцати лет), и  проект отклоняется 
заказчиком как нерентабельный. Однако в масштабах 
государства увеличение срока окупаемости ничего 
не значит, надо понимать, что дешевая электроэнер-
гия на рынке сбыта электроэнергии будет приводить 
к снижению тарифа на электроэнергию, и тем больше, 
чем больше дешевой электроэнергии будет выраба-
тываться.

7. Отопительных котельных на высококалорийных 
видах топлива не должно быть. Из рисунков видно, 
что «злом энергетики» являются ГРЭС, где половина 
топлива сжигается для получения пара с температурой 
30 ºС, тепло которого затем выбрасывается из турбины 
в атмосферу. Но гораздо большим «злом энергетики» 
являются отопительные котельные, даже если они 
будут иметь КПД 100 процентов. Сжигать природный 
газ (а тем более мазут) для получения тепла столь же 
нецелесообразно, как,  например, использовать 
для отопления ценные породы дерева, из которого 
можно сделать дорогую мебель.

Природный газ следует использовать исключитель-
но для производства электроэнергии, потому что высо-
кая температура продуктов его горения, около 1200ºС, 
позволяет приводить во вращение газовые турбины 
или вырабатывать перегретый пар с высокими пара-
метрами для вращения паровых турбин.

Зачем природный газ с такой высокой температу-
рой горения сжигать на котельных, чтобы получить 
пар или воду с температурой всего лишь 70–150ºС? 
Для  этой цели достаточно утилизировать выброс 
тепла из турбин или использовать низкокалорийное 
топливо – дрова, торф, бытовой и строительный мусор.

1 кВт электрической энергии намного ценнее 1 кВт 
тепловой энергии, так же как 1 кг золота ценнее, чем 1 кг 
пуха. Электрическая энергия имеет гораздо большую 
ценность и востребованность в быту и промышленно-
сти, потому что она способна совершать механическую 
работу и преобразуется в другие виды энергии. Элек-
трическая энергия легко транспортируется на дальние 
расстояния и трансформируется в любое напряжение. 
Электроэнергию даже низкого потенциала в единицы 
вольт легко трансформировать обратно в высокий по-
тенциал до миллионов вольт. Тепловая энергия имеет 
ограниченное применение и с очень низким КПД пре-
образуется в другие виды энергии. Воду с температурой 
30 ºС дешевле выбросить, чем преобразовать в более 
горячую, например, с помощью тепловых насосов.

Вышесказанное не значит, что все котельные нужно 
закрыть. Во-первых, их нужно переводить на другие 
виды топлива – например на торф, запасы которого 
в  России огромны. Во-вторых, котельные нужны 
для обеспечения пиковой части теплопотребления 
в самое холодное время года. В-третьих, котельные 
можно реконструировать в режим комбинированной 
выработки энергии, так как неважно, где установить 
ПГУ – на ТЭЦ или на котельной. Даже дешевле уста-
новить ПГУ на котельных, потому что тепловые сети 
к котельным уже подведены, а тепловые сети к ТЭЦ 
еще нужно строить. В-четвертых, при реконструкции 
котельных высвобождается много места от ненужного 
оборудования, куда можно установить ПГУ, а на ТЭЦ 
очень проблематично найти площадь для нового обо-
рудования. Путем реконструкции котельных уже идут 
в городах Москве, Красноярске, Томске и т. д.

ВыВоды

«Шары» на рисунках показывают картину наглядно, 
но приблизительно. Фактическая экономия зависит 
от  соотношения тепла и  электроэнергии, которое 
в каждом регионе России разное и меняется в зависи-
мости от сезона и загрузки в регионе существующего 
производства и в отдельных случаях может доходить 
до 80 процентов. Перейдем к конкретному примеру.

для расчета принимаем:
• присоединенная нагрузка потребителя 
– 1 Гкал-ч;
• коэффициент теплофикации 0,5;
• базовая нагрузка 0,5 Гкал-ч;
• удельная выработка электроэнергии на ПГУ 
1,4 МВт / Гкал;
• коэффициент использования топлива 
85 процентов;
• покрытие пиковой нагрузки 0,5 Гкал-ч остается 
на котельной.

Расчет экономии газа:
1. Электрическая мощность, получаемая на указан-

ном базовом тепловом потреблении, составит 
 0,5*1,4=0.7 МВт.
2.  Годовой отпуск базового тепла (пиковая 10-про-

центная часть тепла не учитывается): 
 1*3272*0.9 =2944,8 Гкал / год.
 3272 – количество тепла в год, вырабатываемое 

источником для потребителя, с присоединенной 
расчетной нагрузкой – 1 Гкал-ч, согласно клима-
тологическим данным для Санкт-Петербурга.

 0,9 – доля тепла, вырабатываемого базовыми 
источниками в  течение года, согласно графику 
Россандера, для условий Санкт-Петербурга.

3. Годовая выработка электроэнергии на тепловом 
потреблении:

 2944,8 *1.4= 4122,72 кВт-ч.
4. Количество топлива, необходимого на блоки ПГУ 

для выработки годовой базовой нагрузки и электро-
энергии на ее основе комбинированным способом:

 (2944,8 +4122,72 *0,86) / 7*0,85 = 1091 т.у.т. / год.
5. Количество газа ГРЭС, необходимого для годовой 

выработки электроэнергии, равной выработке 

электроэнергии на ПГУ:
 4122,72 *0,86 / 7*0,35 = 1447 т.у.т. / год.
6. Количество газа котельной, необходимого для вы-

работки базового тепла, равного выработке тепла 
на ПГУ (пиковая 10-процентная часть тепла также 
не учитывается):

 2944,8 / 7 * 0,85 = 495 т.у.т. / год.
7. Суммарный расход газа для получения раздель-

ным способом электроэнергии и тепла, равный 
тому же количеству энергии комбинированным 
способом:

 1447 + 495 = 1942 т.у.т. / год.
8. При переходе от котельной на ПГУ собственные 

потери на источнике несколько увеличиваются:
 1091*0,15-495*0,15 = 89 т.у.т. / год.
9. Экономия газа за счет покрытия базовой нагрузки 

существующей котельной с присоединенной на-
грузкой потребителя в 1 Гкал-ч на ПГУ:

 1942-1091-89 = 762 т.у.т. / год (635 тыс. кубометров 
газа в год).

 Экономия газа в процентах = 100 * 762 / 1942 = 39,3 %.

Пример расчета экономии газа при переводе котельной в режим ТЭЦ на ПГУ
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оБорУДование и теХнолоГии

цены на услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, к  сожалению, растут 
быстрее, чем доходы большинства по-
требителей этих услуг. Дороже всего об-
ходится отопление. Его стоимость, в за-
висимости от температуры наружного 
воздуха и  площади помещения, до-
стигает, например, в Санкт-Петербурге 
– 30-45 процентов, а  в  Мурманске 
– 60-75 процентов от всей начислен-
ной суммы коммунальных платежей. 
Мотивируется это различными при-
чинами, основной из которых является 
закупочная цена сжигаемого топлива.

Между тем повышение стоимости 
– это зачастую всего лишь результат 
управленческого инертного подхода 
к  проблеме. Существуют решения, 
позволяющие если не  снизить, то, 
по  крайней мере, стабилизировать 
стоимость услуг. Одним из них является 
широкое использование на  объектах 
ЖКХ результатов научно-технических 
достижений.

Прежде чем сжечь
Наибольший интерес, с точки зрения 
снижения себестоимости отопления, 
несомненно, представляет углеводо-
родное топливо, а  точнее – техноло-
гические этапы его подготовки к  ис-
пользованию в котельных.

Известно, что любое углеводородное 
топливо, независимо от первоначаль-
ного агрегатного состояния, сгорает 
в  газовой фазе. Поэтому оно требует 
предварительной обработки, т. е. под-
готовки к сжиганию.

Предварительная подготовка любого 
вида топлива к использованию явля-
ется основным условием правильной 
организации процесса его сгорания. 
Другими словами, качество процесса 
подготовки, в конечном итоге, опреде-
ляет эффективность сжигания.

Сегодня основным видом топлива 
в котельных больших городов является 
природный газ, а в котельных негази-
фицированных населенных пунктов – 
топочный мазут М-100 или уголь.

Цикл подготовки к  сжиганию газа 
наиболее прост: он сводится всего 
лишь к  снижению давления топлива 
путем дросселирования его в газоре-
гуляторном пункте и поддержке задан-
ного давления перед горелками котлов.

Цикл подготовки угля зависит 
от марки угля и применяемой техно-
логии его сжигания, но  практически 

во всех случаях уголь предварительно 
сушат, размельчают до определенного 
размера частиц и в таком виде подают 
на сжигание в топку котла.

Традиционный цикл подготовки 
к  сжиганию топочного мазута более 
длителен и включает в себя не менее 
пяти технологических процессов.

Как повысить  
качество  
приготовления  
мазута
Но  качество приготовления мазута 
к  сжиганию может быть улучшено 
за  счет внедрения в  традиционно 
применяемый цикл новых техноло-
гических процессов обработки, изме-
няющих характеристики подаваемого 
на сжигание топлива.

В настоящее время существует боль-
шое количество устройств, реализую-
щих (дополнительно к традиционным 
способам) новые процессы топли-
воподготовки. Однако наибольшее 
распространение в  России получили 
роторно-пульсационные и  струйно-
кавитационные.

На  практике зачастую устройства 
для обработки топлива устанавливают-
ся в топливоподающую систему котлов 
произвольно, без гидродинамического 
расчета и учета особенностей совмест-
ной работы с  другими элементами 
системы. Такой подход в большинстве 
случаев приводит к  значительному 
перерасходу электроэнергии, увели-
чению протечек обрабатываемого 
топлива, повышению скорости отло-
жений в элементах топливной системы 
и  другим негативным явлениям, зна-
чительно снижающим эффективность 
топливоподготовки.

Опыт показывает, что  улучшение 
качества процесса может быть до-
стигнуто только путем применения 
схем, рассчитанных для  конкретной 
топливной системы, с учетом всех ее 
особенностей.

О дополнительных 
технологических 
процессах
Авторами разработаны и  внедрены 
новые технологические процессы 
подготовки высоковязкого топочного 

мазута. Они включают дробление вы-
сокомолекулярных топливных соеди-
нений, усреднение состава топливной 
структуры, дробление и  гомогениза-
цию топлива перед форсунками, под-
держание оптимальных температур 
подогрева на различных этапах, полу-
чение топливной смеси (или  водото-
пливной эмульсии) заданного качества. 
Их реализация позволила, в конечном 
итоге, значительно повысить эффектив-
ность сжигания мазута.

Новизна предлагаемых решений 
заключается в  том, что  подготов-
ка исходного котельного топлива 
осуществляется на  молекулярном 
уровне непосредственно перед его 
сжиганием в  котле. Наибольший 
эффект применения данной техно-
логии достигается при  обработке 
низкосортных высоковязких нефтяных 
топлив, в том числе и некондицион-
ных (ухудшенного качества), а также 
сырой нефти. Результатом является 
получение непосредственно перед 
котлом более качественного, так назы-
ваемого «облагороженного», горючего 
с  меньшей плотностью и  вязкостью, 
с  равномерным распределением 
воды в  виде микроскопических ка-
пель (5-10 мкм) по  всему объему. 
«Облагороженное» топливо сгорает 
без  химического и  физического не-
дожогов, со  значительно меньшими 
коэффициентами избытка воздуха 
и  с  меньшими загрязнениями по-
верхностей нагрева котла нагаром 
и отложениями. Для получения того же 
количества тепла, что и при сжигании 
необработанного, требуется мень-
шее количество «облагороженного» 
топлива. При  использовании новой 
технологии обработки достигается 
существенная экономия мазута, в том 
числе и  за  счет снижения тепловых 
затрат на поддержание оптимальной 
температуры подогрева топлива 
на различных этапах его подготовки.

Практическая  
реализация
Летом 2002  года в  котельных посел-
ков Извара и Рабитицы Волосовского 
района Ленинградской области была 
произведена замена старых котлов 
с  угольным отоплением на  новые 
котлы. Там  установили газомазут-
ные котельные агрегаты КВ-1,74ГМ 
с  ротационными форсунками, про-
изведенные на  Ижевском заводе. 
Кроме котлов в помещении котельных 
из  всего оборудования находилась 
только расходная топливная емкость, 
поэтому перед руководством ЖКХ Во-
лосовского района встала проблема 
разработки топливоподающей системы 
для новых котлов.

Изучая техническую документацию, 
авторы выяснили, что для котлов КВ-
1,74ГМ штатным топливом являются 
природный газ, дизельное топливо 
и  флотские мазуты, на  других видах 
топлива их работа невозможна. К тому 
времени указанные поселки были 
еще не газифицированы.

Руководители ЖКХ понимали, что, 
если котлы будут отапливаться ди-
зельным топливом или флотским ма-
зутом, цены на  которые значительно 
превышают цену топочного мазута 
М-100, то стоимость услуги отопления 
для  жителей поселков повысится 
в  полтора-два раза (при  отоплении 
флотскими мазутами) или в два с по-
ловиной – три раза (при  отоплении 
дизельным топливом).

Для  снижения тарифа на  отопле-
ние было принято решение отапли-
вать котлы топочным мазутом М-100. 
Но  как  реализовать это практиче-
ски, если котлы КВ-1,74ГМ априори 
не  предназначены для  сжигания не-
фтяного низкосортного высоковязкого 
топлива? Выход был найден – разра-
ботка и внедрение топливоподающей 
системы котлов с устройствами, реали-
зующими дополнительные технологи-
ческие процессы подготовки топочного 
мазута к сжиганию.

В  соответствии с  техническим за-
данием разрабатываемая топливопо-
дающая система наряду с  общепри-
нятыми должна была удовлетворять 
следующим требованиям:
• надежное функционирование на то-

почных мазутах;
• сниженное электропотребление 

при работе;
• обработка всех видов топочных ма-

зутов, в том числе некондиционных 
и обводненных;

• безаварийная работа ротационных 
форсунок на топочных мазутах;

• исключение условий возникновения 
кавитации в элементах системы;

• минимальная стоимость;
• размещение элементов систе-

мы внутри помещения котельной 
с ограниченными размерами;

• минимизация времени приготовле-
ния системы к работе.
Дополнительные технические требо-

вания были выполнены за счет реали-
зации ряда конструктивных решений, 
а именно:
1) использования в топливной емкости 

трубчатых электрических нагревате-
лей (ТЭНов), что позволило произ-
водить первоначальный нагрев то-
почного мазута для его перекачки;

2) установки в системе мазуто-мазуто-
подогревателя, что позволило греть 
подаваемый к  форсункам мазут 
мазутом, отводимым от форсунок;

3) установки роторно-пульсационного 

устройства на  трубопроводе по-
дачи мазута к  топливным насосам 
для  первичной обработки высоко-
вязкого мазута и некондиционного 
топлива, что  позволило использо-
вать топливные насосы с меньшим 
на  5 процентов потреблением 
электроэнергии;

4) установки струйно-кавитационного 
устройства внутри мазутоподогрева-
теля на линии подачи мазута к кот-
лам – это позволило получать «об-
лагороженное» топливо с меньшей 
плотностью и вязкостью и равномер-
ным распределением воды по всему 
объему топлива при  ее наличии, 
что  способствовало безаварийной 
работе ротационных форсунок;

5) использования для топливных тру-
бопроводов труб с диаметрами, ис-
ключающими турбулентное течение 
нагретого мазута;

6) минимизации состава элементов 
системы и применения отечествен-
ных устройств, материалов и  ком-
плектующих, что снизило стоимость 
системы в  целом более чем  на  30 
процентов;

7) оптимизации массогабаритных 
характеристик и  размещения эле-
ментов системы;

8) создания в  системе трех контуров 
циркуляции (большого, среднего 
и  малого), что  уменьшило время 
ввода топливной системы котлов 
в действие;
В результате для дизельных котлов 

КВ-1,74ГМ была создана трехкон-
турная циркуляционная топливная 

Качественная  
топливоподготовка –  
шаг к снижению тарифов
Авторы показывают, что качественная 
предварительная обработка топлива существенно 
повышает эффективность его сгорания, помогает 
сберечь ресурсы и в конечном итоге снижает 
затраты на отопление.
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система с двухступенчатой обработкой 
мазута, способная при использовании 
высоковязкого низкосортного топочно-
го мазута М-100 в ней подавать в ро-
тационные форсунки котлов горючее, 
обладающее физическо-химическими 
характеристиками дизельного топлива.

Принцип работы
Принцип работы топливной системы 
с дополнительными технологическими 
циклами заключается в  следующем. 
Подогретый мазут из  расходной ем-
кости самотеком через фильтр, где 
очищается от механических примесей, 
поступает в  роторно-пульсационное 

устройство (РПУ), где проходит пер-
вичную обработку для  дальнейшей 
перекачки.

После РПУ обработанный мазут вса-
сывается топливоподающим насосом, 
который нагнетает мазут во внутрен-
нюю полость струйно-кавитационного 
устройства, расположенного внутри 
мазуто-мазутоподогревателя, где то-
пливо вторично нагревается обратным 
(сливным от котлов) потоком, «облагора-
живается» и далее попадает в напорный 
трубопровод подачи топлива к  рота-
ционным форсункам котлов. Излишки 
отводятся от  котлов по рециркуляци-
онному трубопроводу во внутреннюю 
часть мазуто-мазутоподогревателя, где, 

отдавая свое тепло мазуту, подаваемому 
к котлам, охлаждаются и по сливному 
трубопроводу отводятся в расходную 
топливную емкость.

Подготовка  
системы
При  подготовке котельной установки 
к  работе топочный мазут подогре-
вается ТЭНами в  расходной емкости 
до температуры начала текучести (+60 
°С) и  в  мазуто-мазутоподогревателе 
до температуры, при которой вязкость 
обработанного топлива соответствует 
требуемой для  нормальной работы 
ротационных форсунок (+70-80 °С), 

что  на  20-30 °С  меньше значений 
температур подогрева при  традици-
онной подготовке котельной установки 
к работе. После нагрева мазута до ра-
бочих температур электронагреватели 
отключаются. Во  время подготовки 
используются все три контура цирку-
ляции топлива, что  значительно по-
вышает кратность прокачки системы 
мазутом и  скорость прогрева всех 
элементов системы.

Основные  
результаты  
применения
Топливные системы котельных ЖКХ 
поселков Извара и Рабитицы с допол-
нительными устройствами эксплуатиро-
вались в течение последующих трех лет, 
после чего отопление котлов КВ-1,74ГМ 
было переведено на  природный газ, 
а мазут М-100 стал резервным топли-
вом. За три года эксплуатации аварий 
и  отказов работы котлов по  вине 
топливной системы не наблюдалось.

Использование разработанной 
топливной системы для  котлов КВ-
1,74ГМ позволило:
1) уменьшить стоимость услуг отопле-

ния и горячей воды для населения 
путем снижения в полтора-три раза 
себестоимости тепловой энергии 
за  счет перевода котлов на  ото-
пление более дешевым топочным 
мазутом;

2) экономить в сутки до 7,5-9 процен-
тов топочного мазута М-100 за счет 
повышения эффективности его под-
готовки к сжиганию;

3) снизить на  5 процентов затраты 
электроэнергии на  работу топлив-
ной системы за счет нагрева мазута 
до  меньших температур и  приме-
нения электродвигателей меньшей 
мощности;

4)  повысить взрывопожаробезопас-
ность котельной установки за  счет 
снижения температуры подогрева 
обработанного мазута перед рота-
ционными форсунками с рекомен-
дуемых правилами +100 °С до +80 °С.

Это тоже  
важно знать
В настоящее время существует также 
ряд апробированных на  практике 
технических решений, позволяющих 
значительно снизить стоимость те-

пловой энергии, получаемой за  счет 
сжигания газообразного топлива.

Это, во-первых, изменение схемы 
и  способа смешения компонентов 
горючей смеси. Практическая реали-
зация этого технического решения 
позволяет вместо применяемой се-
годня газо-воздушной горючей смеси 
с повышенным содержанием воздуха 
приготавливать воздушно-газовую 
горючую смесь оптимального состава. 
Результатом сжигания такой смеси 
является полное отсутствие потерь 
горючего на  нагрев проходящих 
транзитом через топку котла и не уча-
ствующих в процессе горения излиш-
ков атмосферного воздуха. То  есть 
уменьшение коэффициента избытка 
воздуха до теоретического значения, 
что снижает как минимум на 15 про-
центов стоимость вырабатываемой 
тепловой энергии.

Во-вторых, включение в технологи-
ческий цикл подготовки газообразного 
топлива процесса его струйно-кави-
тационной обработки перед пода-
чей в  зону горения. При  реализации 
этого решения на  сжигание подается 
однородное, гомогенное газообразное 
топливо, представленное углеводород-
ными молекулами и радикалами одина-
ковой структуры и массы, что улучшает 
их  смешение с  кислородом воздуха, 
значительно увеличивает площадь 
взаимодействия горючего и окислите-
ля и, в  конечном итоге, активизирует 
процесс горения, сокращая при  этом 
количество сжигаемого газа.

К  сожалению, сегодня струйно-ка-
витационная обработка природного 
газа пока еще  не  нашла широкого 
применения в котельных.

Тем не менее снизить или, по край-
ней мере, стабилизировать стоимость 
многих услуг ЖКХ вполне реально 
уже сегодня за  счет использования 
отечественных научно-технических 
разработок.

Руководители ЖКХ Волосовского 
района Ленинградской области про-
явили желание, а  главное – не побо-
ялись взять на  себя ответственность 
за внедрение новой технологии под-
готовки топочного мазута М-100. Прак-
тическим результатом этого явилось 
недопущение значительного роста 
стоимости услуг отопления и горячего 
водоснабжения для жителей.

К. т.  н. Игорь ДУБРОВИН,  
к. т.  н. Евгений ДУБРОВИН
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В  этих условиях подача требуемо-
го количества тепла потребителям 
возможна лишь за  счет увеличения 
объемов циркуляции теплоносителя, 
увеличения поверхностей нагрева 
теплообменных аппаратов и  нагре-
вательных приборов у потребителей.

На  сегодняшний день в  централи-
зованной системе теплоснабжения 
Екатеринбурга существует ряд острых 
проблем следующего содержания:
• отсутствие необходимого распола-

гаемого напора для  нормального 
функционирования местных систем 
теплопотребления;

• завышение температуры обратной 
сетевой воды у отдельных абонентов 
от температурного графика до 20 °С;

• температура воды на  нужды горя-
чего водоснабжения у  отдельных 
абонентов составляет более 70 °С;

• повышение давления в  обратных 
трубопроводах теплосети до  пре-
дельно допустимых значений по ус-
ловиям прочности оборудования 
систем теплопотребления;

• дополнительные значительные 
затраты на  электроэнергию, не-
обходимую для  перекачки повы-
шенного количества теплоносителя 
как у энергосбытовых организаций, 
так и у управляющих компаний.
В  качестве первостепенных мер 

по  улучшению организации каче-
ственного теплоснабжения необ-
ходимо проведение комплекса ре-
жимно-наладочных мероприятий, 
которые включают в себя обеспечение 
расчетного расхода теплоносителя 
по  всем подключенным к  тепловой 
сети системам теплопотребления 
путем установки расчетных дрос-
сельных устройств, балансировочных 
клапанов. Ожидаемый эффект про-
ведения комплекса режимоналадоч-
ных испытаний, разработанного ООО 
«Свердловская теплоснабжающая 
компания» – обеспечение надежной 
и бесперебойной подачи потребите-
лям качественной тепловой энергии, 
сокращение расходов электроэнергии 
на  перекачку теплоносителя за  счет 

снижения удельного расхода сетевой 
воды, снижение потерь тепловой 
энергии за счет устранения перегрева 
потребителей. И, разумеется, снятие 
социальной напряженности и сокра-
щение количества жалоб со стороны 
жителей города.

–  Насколько  серьезны  другие  «те-
пловые» проблемы Екатеринбурга? 

– Во-первых, перспективный рост 
нагрузок центральной части города 
до 2015 года (595 Гкал-ч) не обеспечен 
существующими мощностями теплоис-
точников ОАО «ТГК-9». Таким образом, 
динамичный рост потребления тепло-
вой энергии должен сопровождаться 
увеличением располагаемой мощно-
сти, иначе техническая невозможность 
обеспечения нужд потребителей может 
привести к отказу от выдачи техниче-
ских условий.

Серьезную угрозу обеспечению 
качественного теплоснабжения соз-
дают сетевые ограничения. Развитие 
системы теплоснабжения города 
основывалось на  градостроительных 
решениях 1960-х годов, не нашедших 
воплощения в современных условиях, 
на  устаревших прогнозах. Например, 
не  была предусмотрена масштабная 
многоэтажная застройка центра горо-
да, микрорайона Ботанический, юго-
западного направления.

Значительное влияние на  гидрав-
лическую устойчивость системы те-
плоснабжения оказывает наличие 
большого количества потребителей го-
рячего водоснабжения (ГВС), подклю-
ченных по открытой схеме, к тому же 
без  циркуляционных трубопроводов. 
Это приводит к изменениям давления 
на источниках для компенсации рас-
хода воды в системе теплоснабжения, 
в первую очередь – в периоды низких 
температур.

И  наконец, стоит напомнить , 
что до 2006 года затраты на реали-
зацию мероприятий, направленных 
на повышение надежности и возмож-
ностей теплосетей и теплоисточников, 
закладывались в тариф на тепловую 

энергию. В 2006 году объем средств, 
предполагаемых к  включению в  та-
риф, был значительно урезан, и име-
ющегося финансового обеспечения 
хватает лишь на поддержание рабо-
тоспособности системы теплоснаб-
жения, но не на ее развитие. В свою 
очередь, если не  развивать энерго-
систему с целью получения дополни-
тельной возможности подключения 
планировочных районов и улучшения 
параметров тепла, поставляемого 
существующим потребителям, можно 
достичь ситуации, при которой выдача 
технических условий на подключение 
новых потребителей станет невоз-
можной.

–  Какие решения предлагает ВНИ-
ПИэнергопром? 

– Прежде всего в  рамках работы 
по анализу существующего состояния 
систем теплоснабжения были опреде-
лены резервы и  дефициты тепловой 
мощности источников тепла и  про-
пускной способности трубопроводов 
тепловых сетей, выявлены основные 
проблемы в  существующей системе 
теплоснабжения.

Далее, для  разработки вариантов 
перспективного развития была допол-
нительно разработана электронная мо-
дель системы теплоснабжения на базе 
существующей модели до  конечного 
потребителя.

На  основании результатов работ 
по  определению перспективного по-
требления тепловой энергии на цели 
теплоснабжения до  2030  года было 
промоделировано подключение к су-
ществующей системе теплоснабжения 
перспективных потребителей на каж-
дый период планирования: на  2015, 
2020, 2025 и 2030 годы.

Далее с применением итерационно-
го подхода разрабатывались варианты 
развития системы на каждый период 
планирования, при разработке которых 
учитывались следующие условия:
• поэтапный перевод к 2021 году всех 

потребителей ГВС с открытой на за-
крытую схему присоединения;

• покрытие приростов тепловых на-
грузок на каждый период развития 
до 2031 года с учетом:

• загрузки существующих резервных 
источников тепла (с  приоритетной 
загрузкой теплофикационных мощ-
ностей),

• ввода блока ПГУ 420 на  СУГРЭС, 
ввода к 2015 году первой очереди 
ТЭЦ «Академическая»,

• вывода оборудования, выработав-
шего свой ресурс,

• определения необходимости и эта-
пов ввода дополнительных тепловых 
мощностей;

• работа всех теплоисточников в со-
ответствии с  расчетными темпера-
турными графиками отпуска тепла;

• разграничение зон действия источ-
ников тепла в привязке к поэтапному 
переводу всех потребителей ГВС 
на закрытую схему до 2021 года;

• минимизация потребления топлив-
но-энергетических ресурсов;

• минимизация капитальных затрат 
в  строительство и  реконструкцию 
объектов систем теплоснабжения 
с учетом нормативной надежности;

• организация качественного и  на-
дежного теплоснабжения (доста-
точные располагаемые напоры, 
допустимые давления в  обратных 
трубопроводах в  районах с  за-
висимыми схемами подключения, 
возможность резервирования по-
требителей тепла и прочее).
Учитывая эти условия, были раз-

работаны варианты перспективного 
развития на каждый период, включая 
«Перспективные зоны действия источ-
ников», «Предложения по  строитель-
ству, реконструкции и  техническому 
перевооружению источников тепловой 
энергии», «Предложения по строитель-
ству и реконструкции тепловых сетей 
и сооружений на них, систем теплопо-
требления», «Перспективные балансы 
тепловой мощности источников тепло-
вой энергии и тепловой нагрузки».

–  Какие перспективы создают пред-
лагаемые вами решения?

– В  разработанной ОАО «ВНИПИ-
энергопром» схеме анализируется те-
кущая ситуация теплоснабжения в го-
роде, указываются потребности с точки 
зрения роста нагрузок по годам, спосо-
бы оптимизации как технических, так 
и  экономических решений. Документ 
содержит требования, не предъявляв-
шиеся ранее к схемам теплоснабжения. 
Благодаря этому для поставщиков, по-
требителей и застройщиков становится 
понятной ситуация с теплоснабжением 
не только существующих, но и будущих 
объектов. Вывод из эксплуатации ко-
тельных с  переключением тепловых 
нагрузок потребителей на  энерго-
источники с  комбинированной вы-
работкой позволит не только снизить 
потери, но и не повышать тарифы.

Одна из  основных задач, стоящих 
перед разработчиками, – создание эко-
номически выгодной закрытой систе-
мы теплоснабжения, тогда как на дан-
ный момент в  городе преобладает 
открытая.

Переход на  закрытую схему при-
соединения систем ГВС позволит 
обеспечить:
• снижение расхода тепла на отопле-

ние и ГВС за счет перевода на каче-
ственно-количественное регулиро-
вание температуры теплоносителя 
в  соответствии с  температурным 
графиком;

• снижение внутренней коррозии 
трубопроводов и отложения солей;

• снижение темпов износа оборудова-
ния тепловых станций и котельных;

• кардинальное улучшение качества 
теплоснабжения потребителей,

• исчезновение «перетопов» во время 
положительных температур на-
ружного воздуха в  отопительный 
период;

• снижение объемов работ по химво-
доподготовке подпиточной воды и, 
соответственно, затрат;

• снижение аварийности систем те-
плоснабжения, от которой страдает 
население Екатеринбурга.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Замкнутый круг 
тепловых проблем  
направили на выход

Апрель
Энергообъекты в городской среде: 

проектирование, строительство, эксплуатация

мнение
андрей судницын, начальник производственно-технического 
отдела ооо «свердловская теплоснабжающая компания»:
– Предыдущая Схема теплоснабжения Свердловска – Екатерин-
бурга была утверждена Минэнерго СССР в 1982 году. Позднее, 
в 1987, 2000 и в 2005 годах, разрабатывались документы, ана-
логичные Схеме. 
Но до официального утверждения с приданием статуса Схемы 
теплоснабжения дело не доходило, тем более что нормативные 
документы, требующие обязательной разработки схем тепло-
снабжения, отсутствовали до 2010 года.
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