
Приложение №1 
Список докладов 

 
№ Выступающий Название доклада 

Общие вопросы развития малой энергетики. Финансовое обеспечение проектов. 
1. Филиппов Сергей Петрович, зам. 

директора Института Энергетических 
Исследований РАН, г. Москва. 

«Базовые тенденции в теплоснабжении страны». 

2. Роганков Михаил Петрович, зам. ген. 
директора ООО "Экополис", г. Москва 

«Киотский Протокол: возможности для малой и 
средней энергетики». 

Поршневые энергетические установки. 
3. Щаулов Валерий Юрьевич, главный 

инженер СКБ ВТИ, г. Москва 
«Опыт внедрения газо-поршневых агрегатов ТЭЦ 
в системах ЖКХ». 

4. Директор Леонид Бенцианович, к.т.н., 
ведущий сотрудник ИВТ РАН, г. Москва. 

«Анализ эффективности мини-ТЭЦ на базе ДВС 
при переменных тепловых нагрузках». 

5. Зайченко Виктор Михайлович, д.т.н., зав. 
лабораторией  ИВТ РАН, г. Москва. 

6. Попель Олег Сергеевич, зав. лабораторией 
ИВТ РАН, г. Москва. 

«Разработки ИВТ РАН для малой энергетики». 

7. Гайстер Юрий Самуилович, к.т.н, 
заместитель генерального директора ОАО 
"Экотеплогаз", г. Москва. 

«Опыт проектирования мини-ТЭЦ с 
газопоршневыми агрегатами». 

8. Племянников Владимир Иванович, 
технический директор ООО "ADD-
инжиниринг", г. Москва 

«Опыт проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию МиниТЭС в регионах». 

9. Павлович Константин Серафимович, 
специалист по сервису ЗАО "Вадо-
Интернейшенел-СНГ", г. Москва. 

"Организация сервисного обслуживания 
объектов с ГПУ Duetz». 

10. Свириденко Олег Вадимович, директор 
департамента проектирования 
электростанций ОАО "Звезда-Энергетика", г. 
Санкт-Петербург. 

«Роль автономных источников энергии на 
современном этапе развития экономики России». 

11. Васькин Виталий Владимирович, главный 
конструктор ЗАО "Невэнергопром-Плюс", 
г.Санкт-Петербург. 

«Тепловые схемы и режимы работы мини-ТЭЦ 
на базе противодавленческих паровых турбин». 

Газотурбинные и парогазовые энергетические установки. 
12. Щаулов Валерий Юрьевич, главный 

инженер ОАО "СКБ ВТИ", г. Москва. 
«Опыт внедрения ГТУ ТЭЦ в системах ЖКХ». 

13. Деринский Дмитрий Александрович, 
коммерческий директор ЗАО "Искра-
Энергетика", г. Пермь. 

«Проектирование ГТЭС и реализация 
строительства объекта "под ключ"». 

14. Божко Виктор Владимирович, заведующий 
лабораторией ОАО "НПО ЦКТИ", г. Москва. 

«Реконструкция турбоустановок типа "Р" с целью 
их перевода с противодавления на работу по 
теплофикационному графику. Опыт 
эксплуатации модернизированных турбин». 

15. Штык Оксана Александровна, к.т.н., 
сотрудник кафедры ТЭС МЭИ, г. Москва. 

«Использование парогазовых технологий на 
мусоросжигающих заводах Европы и Японии». 

16. Пешков Леонид Иванович, зам. директора 
ООО "Самара-Авиагаз", г. Самара. 

«Применение конвертированных газотурбинных 
двигателей марки НК  в энергетике». 
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17. Михасев Андрей Александрович, 
начальник испытательной станции ФГУП 
ММПП "Салют", г. Москва. 

«Опыт производства ГТУ ФГУП ММПП 
"Салют"». 
 

Паротурбинные и паровинтовые установки для малой энергетике. 

18. Кычкин Павл Егорович, заместитель 
генерального директора по электрическим 
сетям ОАО "Якутэнерго", г. Якутия. 

«Перспективы развития мини-ТЭЦ в 
Республике». 

19. Усачев Иван Павлович, главный 
конструктор ООО "Электротехнический 
альянс", г. Екатеринбург. 

«Турбомашины для технического 
перевооружения энергопредприятий». 
 

20. Боровков Валерий Михайлович, академик 
Санкт-Петербургской инженерной академии, 
научно-технический консультант ЗАО "Эко-
Энергетика", г. Санкт-Петербург. 
 

«Винтовая паровая машина мощностью 1000 кВт 
и перспективы ее использования в малой 
энергетике». 

Атомные энергетические установки для малой энергетики. Нетрадиционные источники энергии. 

21. Шишкин Владимир Александрович, д.т.н. 
зам. ген. директора ФГУП НИИ 
Энерготехники им. Н.А. Доллежаля, 
г.Москва. 
 

«Атомные станции малой мощности для электро 
и теплоснабжения отдаленных районов России». 

Оборудование и технологии для мини-ТЭЦ. 
 

22. Мишина Клавдия Ивановна, генеральный 
директор ООО "Петрокотел-ВЦКС", г. 
Санкт-Петербург. 

«Современные котлы ВЦКС для малых и средних 
ТЭЦ». 

23. Серов Виктор Иванович, д.т.н., профессор 
Национального научного центра горного 
производства Института Горного дела имени 
Аскачинского, пос.Малаховка. 
 

«Использование шахтного метана для выработки 
электрической и тепловой энергии». 
 

Проблемы и перспективы развития малой энергетики. 
24. Овчаренко Александр Витальевич, 

начальник управления АМТЭС ОАО 
Транснациональная финансово-
промышленная группа "Доступное жилье", г. 
Москва. 
 

«Применение альтернативных муниципальных 
тепло-электросистем в ЖКХ». 
 

25. Перминов Эдуард Максимович, к.т.н., ген. 
директор ЗАО НПО "Нетрадиционная 
энергетика", исп. директор Международной 
Энергетической Академии, г. Москва. 
 

«Малая возобновляемая энергетика - важное 
направление энергетики будущего». 
 

26. Ворожихин Владимир Вальтерович, ген. 
директор Агентства практического 
энергосбережения ЦФО г. Москва. 
 

«Принципы построения Программы развития 
региональной энергетики». 
 

27. Хузмиев Измаил Каурбекович, профессор, 
д.т.н., председатель Комитета Топлива и 
энергетики Республики Северная Осетия-
Алания. 
 

«Решение проблем малой энергетики в 
Республике Северная Осетия-Алания». 
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Презентации докладов участников конференции в форме PowerPoint имеются в Партнёрстве. По 
вопросам получения презентаций просьба обращаться в Партнёрство по телефону: 974-86-

40,41,42 или направлять заявки по электронной почте: nprt@rosteplo.ru
 
 

Список презентаций. 
 

1. Голубев И.М. 
2. Филиппов С.П. 
3. Поваров О.А. 
4. Роганков М.П. 
5. Айварс Церс 
6. Майлз Стамп 
7. Иванов С.Ю. 
8. Щаулов В.Ю. 
9. Наумов А.Л. 

10. Плужников О.Б. 
11. Директор Л.Б. 
12. Зайченко В.М. 
13. Гайстер Ю.С. 
14. Племянников В.И. 
15. Журавлев С.А. 
16. Павлович К.С. 

 

17. Волосников О.Е. 
18. Павлинич С.П. 
19. Розно М.А. 
20. Акшель В.А. 
21. Нишневич В.И. 
22. Аптекарь Д.И. 
23. Безукладников П.В. 
24. Свириденко О.В. 
25. Васькин В.В. 
26. Буров В.Д. 
27. Елистратов А.А. 
28. Сабиров А.М. 
29. Деринский Д.А. 
30. Божко В.В. 
31. Штык О.А. 
32. Галигузов В.И. 

 

33. Дубсон М.И. 
34. Пешков Л.И. 
35. Денисов А.А. 
36. Михасев А.А. 
37. Усачев И.П. 
38. Боровков В.М. 
39. Гузаиров Р.М. 
40. Шишикин В.А. 
41. Семенов В.Н. 
42. Варигина Л.В. 
43. Каневский Д.С. 
44. Кутузов И.В. 
45. Мишина К.И. 
46. Овчаренко А.В. 
47. Перминов Э.М. 
48.Насонов В.П. 
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1. Базовые тенденции в теплоснабжении России 
 

Автор: Филиппов С.П., институт энергетических исследований Российской академии наук. 
 

1. Первые три слайда представляют название доклада и Институт энергетических 

исследований (ИНЭИ) Российской академии наук. 

2. При этом на втором слайде приведены основные задачи, которые решаются в Институте 

энергетических исследований РАН. 

3. Третий слайд дает представление об основных партнерах ИНЭИ РАН. 

Последующие слайды раскрывают тему доклада. 

4. Как показали наши исследования, отличительной особенностью динамики потребления в 

России централизованного тепла является стабилизация в течение последних 6 лет на уровне 70% 

от уровня 1990 года (слайд 4). И это не смотря на значительный рост промышленного 

производства и достаточно большие темпы жилищного строительства. 

Анализ показал, что основных причин тому две: 

повышение эффективности потребления тепловой энергии в промышленности и других отраслях 

экономики (реальное энергосбережение, хотя и вялое); 

уход потребителей, причем, наиболее платежеспособных, из систем централизованного 

теплоснабжения (и этот процесс набирает силу). 

5. В целом энергоемкость ВВП страны к 2004 г. относительно уровня 1990 г. изменилась 

очень незначительно – чуть более чем на 10% (слайд 5). А надо бы уже в разы, что бы 

соответствовать европейским тенденциям (тому, что происходи в странах Восточной Европы). 

 Это говорит о том, что серьезной структурной перестройки экономики страны пока не 

произошло. Энергоемкость экономики страны снижается главным образом за счет 

производственных (масштабных) факторов, отчасти за счет технологических факторов 

(техперевооружение экспортоориентированных и импортозамещающих отраслей) и в меньшей 

степени за счет структурных факторов. 

6. «Теплоемкость» ВВП страны падает с 1994 г. (слайд 6). При этом с 1998 г. данная 

тенденция носит монотонный характер.  

7. В последнее десятилетие существенные изменения произошли в структуре 

теплопотребления страны (слайд 7). Эпоха доминирования промышленности осталась в прошлом. 

Сейчас имеет место паритет: 50% промышленность и 50% население и сфера услуг. Важно 

отметить, что доля промышленности продолжает падать. 

8. В структуре топливоснабжения теплоисточников наблюдается четкая тенденция роста 

доли природного газа (с 50% в 1990 г. до 70% в 2004 г.) (слайд 8). Этот рост происходит за счет 

вытеснения мазута (прежде всего) и угля.  
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9. Анализ показывает, что из систем централизованного теплоснабжения наименее 

эффективными являются системы небольшой мощности, которые в большинстве своем относятся к 

так называемой «коммунальной теплоэнергетике», т.е. в которых основным потребителем тепла 

является население.  

Из основных проблем коммунальной теплоэнергетики (см. слайд 9) нужно особо выделить 

следующие три: 

- низкий технический уровень отрасли; 

- низкий уровень эксплуатации оборудования (примеры будут приведены ниже); 

- незаинтересованность персонала в энерго/ресурсосбережении. 

Отсюда важнейший вывод: техническое перевооружение отрасли обязательно должно 

сопровождаться институциональными реформами. Без них огромные деньги, потраченные на 

техперевооружение, не дадут той отдачи, на которую рассчитываем.  

10. На слайде 10 представлены обобщенные результаты энергоаудитов более 40 систем 

теплоснабжения небольшой мощности на базе угольных котельных, выполненных нами совместно 

со специалистами Института систем энергетики СО РАН с 1995 года.  

Из рисунка видно, что потребителям попадает менее половины энергии, содержащейся в 

исходном топливе. Потери тепловой энергии огромны на всех стадиях преобразования и передачи 

энергии. 

Отсюда следует второй вывод: техперевооружение отрасли должно быть комплексным. Только 

тогда можно гарантировать максимальный эффект. 

Следующие 8 слайдов (основанные на результатах тех же энергоаудитов) иллюстрируют 

последствия низкого уровня эксплуатации оборудования в системах централизованного 

теплоснабжения (причины: некачественный монтаж оборудования, отсутствие его периодической 

наладки, низкая квалификация персонала, незаинтересованность персонала в качественной работе, 

низкий уровень автоматизации и механизации основных технологических процессов и др.). 

11. Завышение избытка воздуха за котлом (как результат его плохой герметичности) и высокая 

температура уходящих газов (как результат несоблюдения регламента очистки поверхностей 

нагрева) ведут к существенному снижению КПД котла, в совокупности при определенных 

условиях до 40% и ниже (слайд 11). 

12. Рост объема уходящих газов ведет к резкому (в разы) увеличению потребления 

электроэнергии на тягу и дутье (слайд 12). Особенно опасны присосы воздуха в топку котла. 

13. С увеличением присосов воздуха падает максимальная мощность котла (слайд 13). Этим 

часто объясняется дефицит тепловой мощности в системах, в которых имеет место избыток 

установленных мощностей. 

14. «Узким» местом коммунальной теплоэнергетики является поголовное несоблюдение 

режимов водоподготовки (ее отключение, либо вообще отсутствие). Это ведет к росту внутренних 

отложений в поверхностях нагрева котла и далее к падению КПД котла и росту его 
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гидравлического сопротивления и, значит, к увеличению расхода электроэнергии на насосы (слайд 

14).  

Общеизвестно, что другими результатами несоблюдения режимов водоподготовки также являются 

коррозия тепловых сетей и теплообменных приборов у потребителей, забивание их проходных 

сечение солями и продуктами коррозии и, в конечном счете, ухудшение теплоотдачи и сокращение 

срока службы. 

15. При этом падает и надежность работы котлов. Увеличение толщины накипи может 

привести к пережогу труб (слайд 15). Часто именно по этой причине угольные котлы небольшой 

мощности служат всего один-два отопительных сезона. 

16. В результате фактическая стоимость тепловой энергии у потребителей оказывается в 

разы выше нормативной (слайд 16). При этом завышенными оказываются практически все 

составляющие: особенно расходы на топливо, заработная плата (высокий штатный коэффициент) и 

затраты на покупную электроэнергию (причины обсуждались выше). 

Данная таблица иллюстрирует и одну из главных причин того, почему коммунальная 

энергетика является высокозатратной отраслью: 

затратный механизм формирования прибыли (а прибыль это святое для любого хозяйствующего 

субъекта) – при фиксированном проценте прибыли от величины затрат (15-20%) выгодно как 

можно больше увеличивать эти затраты. 

К слову, другими важнейшими причинами низкой экономической эффективности коммунальной 

энергетики являются: 

затратный механизм формирования тарифа (отсутствие «прозрачности»; 

перекрестное субсидирование (бюджет оказывается «крайним», а использование бюджетных, т.е. 

«халявных» денег никогда не может быть эффективным) и некоторые другие. 

Самое неприятное, что многих (большинство) это устраивает. Производители (и чиновники 

разного уровня) делают бизнес «на бардаке». Потребители уповают на бюджет. И не без 

оснований.  

Только путем глубоких институциональных преобразований (изменение «правил игры» и состава 

«игроков») можно добиться того, чтобы в данной области, наконец, стал возможным и 

эффективным бизнес «на порядке» и, в результате, заработали противозатратные механизмы. 

Тогда и тарифы перестанут расти, и найдутся инвестиции. 

17. На сладе 17 на основе «живых» (фактических) данных показаны последствия еще одной 

ключевой проблемы систем централизованного теплоснабжения – разрегулированности тепловых 

сетей.  

Здесь верхняя кривая показывает фактический отпуск тепловой энергии потребителям, а нижняя – 

нормативную (расчетную) величину.  

 Огромные перетопы имеют место в течение всего отопительного периода, но особенно в осенний 

и весенний периоды (рис. 1). Отпуск тепла потребителям оказывается больше, даже если 
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обеспечивать в жилых помещениях температуру 27ºС (рис. 2). Только в пике холодов (рис. 3) в 

системе имел место дефицит тепла. 

При этом следует отметить, что несмотря на большой общий избыток тепла в системе, 

многие потребители (особенно «концевые») постоянно его недополучали. Удовлетворение их 

потребностей в полном объеме привело бы к еще большему «перетопу» по системе в целом. В этом 

и заключается огромный отрицательный эффект разрегулированности системы. 

18. Интересно, что пишет котельная в своих отчетах – двукратное завышение отпуска 

тепловой энергии потребителям (слайд 18). 

19. Таким образом, в существующих системах теплоснабжения при их разрегулированности 

недоотпуск тепла одним потребителям и избыточный отпуск другим неизбежны. Их основные 

причины представлены на слайде 19.  

При этом имеют место следующие тенденции: 

- сокращение длительности отопительного периода; 

- занижение параметров отпускаемого теплоносителя и др. 

20. Что делать? Извечный российский вопрос.  

(Кто виноват, мы уже в какой-то степени выше определили.) 

В мировой энергетике сейчас наблюдается противоборство двух технологических тенденций 

(слайд 20): 

централизация энергоснабжения (достаточно посмотреть на опыт скандинавских стран в сфере 

теплоснабжения); 

распределенная генерация (массовое внедрение малых энергоустановок, в том числе 

когенерационных – мини- и микроТЭЦ, работающих как автономно, так и в составе систем 

централизованного электро- и теплоснабжения). 

Рассмотрению вопросов развития и функционирования именно распределенной генерации 

посвящена нынешняя конференция. 

Распределенная генерация – это, по сути, «не убиваемая» система, но трудно управляемая.  

Она способна обеспечить независимость потребителей от диктата поставщиков централизованной 

электро- и теплоэнергии. Но в тоже время жестко привязана к поставщикам топлива, и, что самое 

главное, как правило, требует высококачественного топлива (природного газа, жидких 

углеводородов и др.). 

Какая тенденция победит? В решающей степени это зависит от: 

- соотношения энергетических характеристик оборудования (КПД); 

- соотношения цен на оборудование и затрат на его эксплуатацию; 

- соотношения цен на энергоносители. 

Скорее всего, все завершится «мирным сосуществованием». Есть мнение, что через 20-25 лет на 

долю распределенной генерации в Европе может приходиться до трети установленных 
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электроэнергетических мощностей. В основном, на базе возобновляемых энергоресурсов и на 

природном газе. 

21. В России для крупномасштабного внедрения технологий распределенной генерации 

складывается уникальная ситуация: 

огромные масштабы замены оборудования ТЭЦ – 10-13 ГВт мощностей ТЭЦ полностью 

выработают свой индивидуальный ресурс до 2015 г. (слайд 21); 

огромный рынок тепла – около 1700 млн. Гкал в год, в т.ч. 1451 млн. Гкал/год в централизованном 

секторе (86%) и 245 млн. Гкал/год в децентрализованном секторе (14%) (слайд 22). 

Известно, что повышение эффективности использования топлива за счет утилизации сбросного 

тепла (когенерация) значительно улучшает экономику технологий распределенной генерации. А 

возможность утилизации тепла «на месте» является существенным конкурентным преимуществом 

распределенной генерации перед централизованным теплоснабжением. 

22. Негативным фактором для массового внедрения микро- и миниТЭЦ в России может 

стать достаточно резкий рост цен на природный газ и изменение ценовых соотношений между 

газом и углем (см. слайд 23, подготовленный по материалам ИНЭИ РАН, август 2005 г.). 

23. И последнее. Закон «О государственной поддержке автономной (малой) энергетики» 

предполагает государственную поддержку и стимулирование использования автономной 

энергетики. Но где доказательства, что автономная энергетика всегда лучше (экономичнее) 

централизованной? Нет таких доказательств.  

Нужен закон «О создании условий для развития и функционирования распределенной генерации». 

По сути это более правильно. Нужно ликвидировать барьеры и дискриминационные условия для 

развития и функционирования распределенной генерации, в т.ч. проблемы подключения микро- и 

мини-ТЭЦ к соответствующим коммуникациям - системам централизованного электро-, тепло- и 

газоснабжения. Но не в ущерб этим системам. Нужны условия для обеспечения в стране честной 

конкуренции этих двух технологических концепций. Пусть развивается и крупный, и средний, и 

мелкий энергетический бизнес. На благо всех потребителей. 

2. О возможностях привлечения инвестиций в проекты повышения 
энергоэффективности и энергосбережения с использованием механизмов 

Киотского протокола 
 

Автор: Роганков М.П., зам. генерального директора ООО «Экополис» 
 

Киотский протокол ратифицирован РФ осенью 2004 года и вступил в силу 16 февраля 2005 

г. Протокол установил каждой из развитых стран задания по снижению/ограничению выбросов 

парниковых газов в 2008-2012 гг. по сравнению с уровнем 1990 г. Для России это обязательство 

заключается в непревышении уровня выбросов 1990 г., что позволяет нашей стране являться 

донором квот для стран Евросоюза, Японии и Канады. Документ предусматривает применение 



рыночных механизмов для выполнения странами своих обязательств по ограничению выбросов 

парниковых газов: 

проекты совместного осуществления (ПСО); 

межстрановая переуступка гособязательств (торговля выбросами); 

механизм чистого развития (для осуществления проектов в развивающихся странах). 

Правительство РФ в феврале 2005 г. утвердило Комплексный План реализации Киотского 

протокола, предусмотрев  в нем выпуск всех необходимых нормативных правовых документов 

(прилагается). 

На сегодняшний день для РФ единственным практически применимым механизмом 

Киотского протокола является ПСО. 

ПСО представляет собой следующее. Государственная организация, представляющая 

страну, или компания, нуждающаяся в пополнении своих квот для выполнения обязательств по 

выбросам, может вложить средства  в реализацию проекта по снижению выбросов в другой стране 

(где это обойдется существенно дешевле, в частности, в России) и приобрести полученные по 

проекту сниженные выбросы. Международные правила и процедуры для ПСО всеми странами 

приняты. ПСО организуются на уровне двух компаний, а на заключительном этапе одобряются 

правительствами двух стран, причем специально уполномоченный орган страны, принимающей 

проект, (т.е. в РФ) должен выдать гарантийное письмо о передаче выбросов из страны в страну. 

Документ, регламентирующий получение этого письма, подготовлен Минэкономразвития РФ и 

находится на  согласовании в правительственных органах. Конечный документ по ПСО – это  

коммерческий контракт купли-продажи сокращенных выбросов. В нем предусматривается аванс в 

размере 30-50% стоимости «товара», который выплачивается на стадии реализации проекта (т.е. 

фактически – прямые инвестиции), а остальные платежи производятся по факту предоставления 

документов о полученном снижении выбросов в 2008-2012 гг. (идут в доходную часть компании на 

стадии эксплуатации) – см. схему: 

Стоимость всех сниженных выбросов = 100% 
 

          50%                                  50%  

 

Аванс (прямые инвестиции в СМР) Платежи по факту поставки сниженных 
выбросов в 2008-2012 гг.  

 

Для большинства производств снижение выбросов парниковых газов достигается мероприятиями 

по повышению эффективности производства, энергосбережением, использованием экологически 

чистых видов топлива (газа, биотоплива), использованием возобновляемых источников, т.е. теми 

технологиями, которые позволяют получить экономию топливно-энергетических ресурсов. В 

коммунальной и малой энергетике такими проектами могут стать: 

• внедрение высокоэкономичных миниТЭЦ; 
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• совершенствование транспорта и распределения тепла; 

• снижение потерь в теплотрассах; 

• перевод на биогаз и природный газ; 

• локальное совершенствование технологии (например, внедрение частотно-регулируемого 

электропривода на мощных насосах). 

Мелкие и разнородные мероприятия могут быть объединены в один проект. ПСО должны 

соответствовать определенным критериям, основные из которых: 

• соответствовать условию «дополнительности», т.е.  иметь выраженную направленность на 

снижение выбросов, а не только на экономическую эффективность проекта; 

• быть достаточно масштабным, чтобы заинтересовать покупателя выбросов (например, 

сооружение миниТЭЦ мощностью менее 5 МВт не обеспечит снижений в коммерчески 

значимых масштабах); 

• иметь первичную документацию (ТЭО или хорошо проработанное техническое предложение) и 

предварительно проработанную инвестиционную схему; 

• иметь сроки реализации проекта в пределах 2006-2008 гг. (т.к. продаже подлежат сниженные 

выбросы, которые образуются в 2008-2012 гг.). 

Первыми ПСО в РФ, по которым заключены контракты купли-продажи сниженных выбросов с 

Датским агентством по охране окружающей среды, являются  внедрение двух парогазововых 

установок по 10 МВт на Медногорской ТЭЦ Оренбургэнерго и перевод двух угольных котлов на 

газ на Амурской ТЭЦ Хабаровскэнерго.  

Одна из первых в РФ инициатив в данной области в малой и коммунальной энергетике - заявка на 

организацию ПСО для проекта энергосберегающих мероприятий на «Мытищинской теплосети» 

(составлена в сотрудничестве с ООО «Экополис» и НП «Российское теплоснабжение»). Он 

включает в себя перекладку по 5 км теплосети в год, установку по 25 ИТП в год, строительство 

мини-ТЭЦ 6,7 МВт и вывод из эксплуатации низкоэффективных старых котлов. Общая стоимость 

углеродного софинансирования составляет по предварительной оценке около 2,4 млн. долларов. 

Заявка в сентябре с.г. направлена во Всемирный Банк и включена в общий портфель заявок Банка, 

который в настоящее время проводит отбор наиболее привлекательных российских проектов. 

Другими потенциальными покупателями сниженных выбросов помимо ведущих банков являются 

уполномоченные правительственные организации, промышленные компании, брокеры, 

посредники. В Евросоюзе с 1 января с.г. на директивной основе действует внутренняя система 

торговли выбросами парниковых газов, которой охвачено 12 тыс. крупных предприятий, т.е. 

действует рынок, и  на нем российские предложения востребованы.  

Оценка ряда ПСО, характерных для коммунальной и малой энергетики, говорит о том, что  

доля финансовых ресурсов, которые могут быть получены от продажи сниженных выбросов, равна 

порядка 15-20% общего объема инвестиций, а аванс на стадии реализации проекта – около 7-10% 



(см. диаграмму ниже).  Указанные проценты зависят от цен на единицы сниженных выбросов от 

ПСО, в последние 1,5 года они выросли с 4 $ /тСО2 до 6 $ /тСО2. 2005 г. - это первый год действия 

Европейской торговой системы, и к концу года весьма велика вероятность роста спроса на 

сниженные выбросы и дальнейшего роста цен.  

Организация ПСО сопровождается подготовкой специализированной документации, ее 

международной экспертизой, прохождением национальных процедур одобрения проекта 

(подробнее см. схему ниже). В проектно технический документ (PDD) входит построение базовой 

линии,  уровня выбросов после реализации проекта, план мониторинга получаемых сокращений 

(который становится обязательным для предприятия, осуществляющего ПСО), оценка попутного 

социально-экономического эффекта и мнения заинтересованных организаций и населения. 

Стоимость всех работ по подготовке ПСО составляет от 1,5 до 2 млн. руб. в зависимости от 

сложности проекта, причем часть затрат по принятой практике возлагается на зарубежную 

компанию-покупателя выбросов.  

 
 

Основные этапы ПСО   Типичная инвестиционная схема с 
углеродной составляющей 
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Первичное предложение – PIN, 
соответствие критериям ПСО, 
подбор зарубежного партнера  

 
10% -углеродное 
соинвестирование 

Разработка специализированной 
документации - PDD 

Экспертиза международная 

 
 
 
 

 

 

 
45% -
заемные 
средства 

45% -
собственные 
средства 

Договор купли продажи сниженных 
выбросов - ERPA 

 

 

 

Аванс в качестве инвестиций и 
поступление $ за поставку  ЕСВ 

Утверждение ПСО и передача ERU  

 

 

 
 
 



 

Успешный опыт эксплуатации первых ГТУ-ТЭЦ (в настоящее время в регионе функционирует уже 

3 ГТУ-ТЭЦ установленной электрической мощностью 4, 8 и 10 МВт) предопределил планирование 

аналогичной надстройки котельных в санаторно-курортных учреждениях, которые, помимо 

увеличения эффективности использования топлива, способствовали бы повышению надёжности и 

возможности автономного электроснабжения социально-значимых объектов. Проведённые 

предпроектные обследования показали, что оптимальными, как с точки зрения объёмов 

электропотребления, так и с точки зрения круглогодичного комбинированного производства 

электроэнергии на основе тепла, отпускаемого на нужды ГВС, являются электрические мощности 

1-2 МВт. В данном диапазоне мощностей (до 3,5 МВт), по зарубежным данным более 

эффективными, с меньшей удельной стоимостью и меньшими эксплуатационными затратами, по 
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3. Об опыте внедрения и эксплуатации газопоршневых мини-ТЭЦ 

Автор: Щаулов В.Ю.,  главный инженер СКБ ВТИ, г. Москва 
 

В последние годы появилось много информации о преимуществах и перспективах 

ускоренного развития в нашей стране сектора малой энергетики с использованием автономных 

локальных комбинированных энергоисточников на базе газопоршневых двигателей внутреннего 

сгорания. Большинство статей имеет рекламный характер, часть из них отражает взгляд на новую 

тенденцию со стороны потребителей энергии, имеются публикации об особенностях организации и 

предстоящей эволюции энергосистем при увеличении доли локальной распределённой генерации, 

которое неизбежно в условиях либерализации энергетического производства и перехода к новым 

рыночным отношениям. Предлагаемый материал обобщает первый опыт строительства и 

эксплуатации газопоршневых мини-ТЭЦ с позиции крупного энергопроизводителя, с объективным 

взглядом как на преимущества, так и на существующие недостатки. Вашему вниманию 

предлагается описание и результаты первого года эксплуатации двух газопоршневых мини-ТЭЦ: в 

санатории «Красноусольск» с использованием агрегатов австрийской фирмы «Йенбахер» 

(Jenbacher AG) и в санатории «Янгантау» с использованием оборудования финской фирмы 

«Вяртсиля» (Wartsila NSD). (Рис. 1). 

Строительство мини-ТЭЦ с использованием как газовых турбин, так и газопоршневых 

двигателей внутреннего сгорания, обусловлено наличием в регионе двух взаимосвязанных 

предпосылок. Во-первых: активная реализация, в рамках федеральной целевой программы 

«Энергоэффективная технология», республиканской программы нетрадиционной и малой 

энергетики. Во-вторых: понимание того, что в условиях продолжающегося спада 

теплопотребления, нарождающегося кризиса в эксплуатации крупных систем централизованного 

теплоснабжения, а также либерализации энергетики, реальным путём повышения эффективности 

энергетического производства является развитие локальных комбинированных энергоисточников 

путём «надстройки» электрогенерирующими мощностями существующих котельных в 

коммунальной энергетике. 
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сравнению с газовыми турбинами, являются газопоршневые двигатели. На принятие решения по 

новым мини-ТЭЦ с газопоршневыми агрегатами (ГПА-ТЭЦ) повлияли, помимо более высоких 

технико-экономических показателей, такие преимущества, как: возможность работы на газе 

низкого и среднего давления без подвода газа высокого давления и газодожимных компрессоров; 

более выгодное соотношение электрической и тепловой мощности, позволяющее выработать 

больше электроэнергии комбинированным способом; более высокий (в 2,5 – 3 раза) заявленный 

ресурс до капитального ремонта и общий срок эксплуатации; короткие сроки строительства и 

ввода в эксплуатацию благодаря высокой комплектности и заводской готовности оборудования; 

более экономичная работа на частичных нагрузках (при снижении мощности на 50% к.п.д. газовой 

турбины снижается на 20%, а для газового двигателя – на 8-10%). Особенно важным для подобных 

объектов является отсутствие ограничений по давлению газа: для агрегатов мощностью 1-1,5 МВт 

достаточно давления бытового газа (менее 0,02 МПа), для более мощных агрегатов требуемое 

давление не превышает 0,6 МПа, которое имеется в любой отопительной 

котельной. Таким образом, отсутствует основная проблема при ГТУ-надстройке котельных 

населённых пунктов: запрет, согласно действующих норм и правил, подвода газа высокого 

давления в жилой застройке и отсутствие дополнительных затрат на газодожимной компрессор. 

Выбор конкретного типа оборудования для ГПА-ТЭЦ производился на конкурсной основе. 

В результате тендера, было принято решение о приобретении для каждой мини-ТЭЦ по два 

газопоршневых агрегата электрической мощностью около 1 МВт в контейнерной компоновке, с 

приблизительно одинаковыми технико-экономическими и стоимостными показателями, двух 

наиболее известных и на мировом рынке зарубежных компаний: австрийской «Йенбахер» и 

финской «Вяртсиля». Выбор двух компаний и различных типов оборудования был обусловлен 

(несмотря на очевидное понимание всех преимуществ унификации), стремлением создать между 

ними здоровую конкуренцию на этапах поставки, пуско-наладки, гарантийного обслуживания, 

поставки запасных и сменных частей и т.д. Компанией «Йенбахер» были предложены агрегаты с 

двигателями типа JMC-320 GS-N.LC, наиболее современные в своём сегменте мощностей и 

успешно-продаваемые в Европе и Северной Америке, имеющие все необходимые сертификаты и 

разрешение Госгортехнадзора РФ. Компания  «Вяртсиля» специализируется на агрегатах большей 

мощности (свыше 2,5 МВт) и предложенные ею агрегаты малой мощности пакетируются на 

небольшом заводе в Дании («Wartsila Denmark»), на основе проверенного временем и также 

широко распространённого в мире, в частности в Канаде, двигателя типа SFGLD-560/4/55 

«Guascor» (Испания). Сертификация и получение разрешения Госгортехнадзора РФ на агрегаты 

SFGLD-560/4/55 было выполнено компанией в процессе реализации проекта. Выбор агрегатов 

«Вяртсиля» был отчасти продиктован надеждой на более успешное сервисное обслуживание, 

поскольку компания одна из первых пришла на советский (впоследствии российский) рынок и 

имеет собственную сервисную структуру в г.Санкт-Петербурге. 
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Сравнительная характеристика оборудования для обоих ГПА-ТЭЦ представлена в таблице 

1. (Рис. 2). Агрегаты компонуются в стандартных 12-метровых контейнерах, внешний вид которых 

представлен на рисунках 1 и 2. У ГПА «Йенбахер» теплоутилизационный модуль монтируется 

отдельно, рядом с контейнером, у ГПА «Вяртсиля» теплообменник установлен непосредственно в 

контейнере. Первичным двигателем газопоршневых агрегатов обеих фирм является 

турбонаддувный с промежуточным охлаждением V-образный газовый двигатель работающий по 

циклу Отто. На обоих двигателях имеются системы предпускового подогрева смазочного масла и 

охлаждающей жидкости. Система запуска электрическая – от аккумуляторных батарей, система 

зажигания электронная.  

Различия агрегатов по тепловой схеме связаны с различной температурой воды на входе: 

550С у «Вяртсиля» и 700С у «Йенбахер». Кроме этого ГПА «Йенбахер» оснащен байпасом 

выхлопных газов, что позволяет иметь компактный смонтированный на крыше контейнера 

радиатор, рассчитанный на 60 % тепловой мощности установки. ГПА «Вяртсиля» оборудован 

большим радиатором на полную тепловую мощность агрегата, монтируемым рядом с основным 

контейнером. Имеется отличие и по теплоносителю в контуре аварийного охлаждения: в ГПА 

«Йенбахер» используется смесь этиленгликоля с водой в пропорции 50:50, обеспечивающая 

предохранение контура от размораживания вплоть до температуры –35 0С; в ГПА «Вяртсиля» в 

радиаторе охлаждается циркуляционная вода. 

 

Таблица 1. Основные технические характеристики ГПА. 
 

№№
п/п 

Наименование показателя Единица 
измер. 

Мини-ТЭЦ 
"Янгантау" 

Мини-ТЭЦ 
"Красноусольск" 

1 Мощность электрическая кВт 936 973 
2 Мощность тепловая Гкал/ч 1,03 1,13 
3 Производитель ГПА (компания-

пэкиджер)  
  Wartsila-Denmark  

(Дания)  
Jenbacher  AG 

 (Австрия)  
4 Тип двигателя  

Производитель  
  SFGLD 560/4/55  

Guascor (Испания) 
J 320 GS N/LC 
Jenbacher  AG  

5  Тип генератора 
 Производитель 
Напряжение 
Мощность генератора 

  
  
кВ 
кВА 

LSA 50.1-М7 
Leroy Somer(Франция)

0,4 
1380 

HCI 734 F2 
Stamford (Англия)

0,4 
1460 

6 Давление топливного газа МПа 0,6 0,008-0,02 
7 Расход газа на номин. мощности нм3/ч 270 275 
8 Расход масла (удельный) г/кВтч 0,5 0,3 
9 Электрический КПД на 

номинальной мощности 
% 37 38,1 

10 Параметры теплового контура: 
температура на ходе/выходе 
расход циркуляционной воды 
давление воды в контуре 

  

0С 
м3/ч 
МПа 

  
55/90 

31 
0,15 

  
70/90 
56,5 
0,7 

  

По газовой схеме отличие связано с тем, что ГПА «Йенбахер» был заказан в стандартной 

комплектации газового оборудования с давлением газа на входе в двигатель на уровне не более 
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0,02 МПа, что потребовало установки на площадке дополнительного отдельно-стоящего ГРП. ГПА 

«Вяртсиля» был поставлен с газовым оборудованием (регулятором давления), рассчитанным на 

имеющиеся в котельной давление газа в подводящей линии 0,6 МПа, что позволило отказаться от 

установки на площадке дополнительного редуцирующего устройства. 

По электрической схеме агрегатов отличия не принципиальные. По системе управления и 

степени автоматизации ГПА «Йенбахер» существенно превосходит ГПА «Вяртсиля», благодаря 

наличию системы удаленного доступа, которая позволяет дистанционно контролировать почти все, 

доступные персоналу, параметры агрегата, изменять электрическую мощность, просматривать 

архив аварийных событий. Практически полностью русифицированная система управления DiaNe 

(Dialog Networks) позволяет персоналу легко и просто эксплуатировать установку. Пульт 

управления размещается отдельно от машинного отделения и присутствие персонала в зоне 

двигателя сводится к минимуму. В отличие от этого система управления ГПА «Вяртсиля» 

позволяет эксплуатировать агрегат только с местного щита управления. С другой стороны, более 

сложная и современная система управления ГПА «Йенбахер» хотя и упрощает эксплуатацию, но 

усложняет обслуживание установки. Система управления ГПА «Янгантау» проще и, по опыту 

эксплуатации, надежнее, за полтора года эксплуатации проблем с ней практически не было, тогда 

как на ГПА «Красноусольск» были заменены несколько блоков контроллера, дважды заменялись 

компьютеры операционной системы, зафиксировано несколько случаев «зависания» операционной 

системы, сбоев в системе модемной связи удаленного доступа. 

Привязка газопоршневых модулей к существующим сетям (тепловым, электрическим, 

газовым) является индивидуальной и зависит от конкретных особенностей существующих 

котельных, а также планируемых режимов эксплуатации ГПА-ТЭЦ. Благодаря контейнерной 

компоновке и высокой степени комплектности поставки проектирование мини-ТЭЦ, в части его 

привязки на площадки, выполнялось местными проектно-конструкторскими подразделениями без 

привлечения ведущих отраслевых проектных институтов. В котельной курорта «Красноусольск», 

включение ГПА в тепловой контур, выполнено параллельно существующим котлам, что позволило 

обеспечить максимальную утилизацию вырабатываемого газопоршневыми агрегатами тепла. При 

этом тепло от ГПА-ТЭЦ может выдаваться всем потребителям (отопление, ГВС, грязелечебница и 

водолечебница) и тепловые мощности существующей котельной используются только в 

отопительный период, а также как пиковые, (котлы включаются автоматически при понижении 

температуры прямой сетевой воды), в неотопительный период. В котельной санатория «Янгантау», 

учитывая фактическую круглогодичную тепловую нагрузку на ГВС и характеристики ГПА 

«Вяртсиля» по температурам прямой и обратной воды 90о/55оС, проектом была предусмотрена 

выдача тепла от ГПА-ТЭЦ только для нужд ГВС через отдельный контур теплоносителя. 

Схема выдачи электрической мощности на обеих станциях в общих чертах схожа и 

включает в себя: синхронный генератор напряжением 0,4 кВ, автоматический выключатель 0,4 кВ, 

повышающий трансформатор 0,4/10 кВ ТСЗ-1600, выключатель 10 кВ существующего РП 
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котельной и устройства синхронизации с электрической сетью. Синхронизация возможна как в 

автоматическом, так и в ручном режиме. Сам процесс пуска ГПА происходит очень быстро: 

двигатели оборудованы системой поддержания заданной температуры смазочного масла и 

охлаждающей жидкости, то есть всегда находятся в прогретом состоянии. От момента подачи 

сигнала на запуск до набора полной мощности у двигателей «Йенбахер» проходит 50 секунд. У 

двигателей «Вяртсиля» этот процесс занимает около 2 минут. 

Трансформаторы ТСЗ-1600 (по одному на каждый агрегат) повышают напряжение до 10 

киловольт. Собственные нужды ГПА-ТЭЦ «Янгантау» подключены к двум независимым линиям 

питания через устройство АВР. Питание собственных нужд ГПА-ТЭЦ «Красноусольск» 

подключено к общей сети перед клеммами выключателя генератора. Потребляемая мощность 

механизмов собственных нужд, в режиме нулевого потребления тепла, то есть при максимальной 

загрузке вентиляторов радиатора аварийного охлаждения, для обоих типов ГПА составляет около 

40 кВт или приблизительно 2,5-3 % от номинальной мощности. 

Ход строительства ГПА-ТЭЦ подтвердил возможность сооружения подобных 

энергообъектов в кратчайшие сроки: от момента проведения тендера до первого пуска 

потребовалось 9 месяцев в «Красноусольске» и 11 месяцев в «Янгантау». Сроки поставки 

оборудования на площадку с момента первого платежа составили соответственно 6 и 8 месяцев. 

Период, с момента установки агрегатов на фундамент до пуска с выходом на проектные 

показатели, составил: в «Красноусольске» – 7 недель, а в «Янгантау», благодаря более высокой 

степени готовности коммуникаций на площадке – 2 недели. В промышленную эксплуатацию ГПА-

ТЭЦ «Красноусольск» была введена в конце 2001 г., а ГПА-ТЭЦ «Янгантау» в апреле 2002г. 

После пуско-наладочных работ, выполненных представителями фирм-изготовителей, 

проводились режимно-наладочные испытания. На номинальной нагрузке эксплуатационные 

значения электрического к.п.д. практически совпали с данными заводских испытаний и составили 

37-38%. При пониженных нагрузках эксплуатационные к.п.д. (эл.) на ГПА-ТЭЦ «Янгантау» были 

на 1-1,5% ниже заводских, а на ГПА-ТЭЦ «Красноусольск», напротив, даже выше на 0,5-1%. 

Расход электроэнергии на собственные нужды составлял на мини-ТЭЦ «Красноусольск» в среднем 

около 3%, а на мини-ТЭЦ «Янгантау» около 1%, благодаря более широкому применению во 

внутренних контурах агрегатов частотно-регулируемых приводов. Общий к.п.д. использования 

топлива и удельные расходы топлива на отпущенную энергию зависят от режима потребления 

тепла. В случае полного полезного использования тепла от газопоршневых агрегатов, без сброса 

избытков тепла через радиаторы-охладители, общий к.п.д. использования топлива достигал 90%, а 

удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии снижались до 160-180 г/кВтч (удельные 

расходы топлива рассчитывались по «физическому методу»). 

Основные технико-экономические показатели за первый год эксплуатации 

рассматриваемых мини-ТЭЦ представлены в таблице 2. (Рис 3). Различия в величинах выработки 

электроэнергии и отпуске тепла связаны с недостаточной надёжностью оборудования и различной 
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структурой эксплуатационных затрат, о чём будет подробнее сказано ниже. Следует признать, что 

даже для первого года эксплуатации полученные значения степени использования установленной 

мощности (0,69 на мини-ТЭЦ «Красноусольск» и 0,47 на мини-ТЭЦ «Янгантау») оказались ниже 

ожидаемых. Показатели топливоиспользования на обоих мини-ТЭЦ оказались близкими по 

значению, с небольшим преимуществом оборудования фирмы «Йенбахер». 

 

Таблица 2. Технико-экономические показатели ГПА-ТЭЦ, достигнутые в первый год 

эксплуатации. 

Наименование параметров Размерность 

«Красноусоль-

ск» с ГПА 

«Йенбахер» 

«Янгантау» с 

ГПА «Вяртсиля»

Выработка электроэнергии млн.кВтч 11,7 7,7 

Отпуск тепла(*) тыс.Гкал 7,0 5,9 

Удельный расход топлива на отпуск 

электрической энергии(**) г/кВтч 223/176,3 226/186,5 

Удельный расход топлива на отпуск тепла(**) кг/Гкал 146,4/145,2 148/145,5 

Примечание: 

(*) – без учёта тепла отпускаемого котлами существующих котельных; 

(**) – в числителе за первый год эксплуатации, в знаменателе лучший месячный показатель в 

течение первого года эксплуатации. 

Отдельного рассмотрения заслуживает экологический аспект строительства газопоршневых 

мини-ТЭЦ, поскольку двигатели внутреннего сгорания изначально имеют более высокие уровни 

эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с котлами и газовыми турбинами. 

Согласно западно-европейскому стандарту «ТА-luft» содержание оксидов азота и оксида углерода 

в отходящих газах (при содержании кислорода 5%) стационарных двигателей нормируется 

величиной: не более 500 мг/м3 по NOx и не более 650 мг/м3 по СО. В пересчёте на О2=15% это 

соответствует концентрациям 187,5 мг/м3 по NOx (что намного больше норм по ГОСТ для газовых 

турбин – 50 мг/м3) и 244 мг/м3 по СО. Отечественных норм по эмиссии загрязняющих веществ от 

стационарных газовых двигателей пока нет, но в проекте ГОСТ для новых двигателей 

предусматриваются аналогичные значения. ГПА обоих фирм-производителей рассчитаны на 

соблюдение норм ТА-luft (при необходимости возможен заказ более дорогого оборудования с 

обеспечением уровня 1/2 ТА-luft). Кроме этого ГПА «Йенбахер» в стандартной комплектации 

оснащена системой сжигания обеднённых смесей с пониженным образованием оксидов азота 

(технология LEANOX) и каталитической очисткой дымовых газов от оксида углерода. 

Как и ожидалось, агрегаты «Йенбахер» обеспечивают более низкий выход оксидов азота во 

всём диапазоне нагрузок: на обоих ГПА концентрации NOx не превышали 175 мг/м3 (на 7% ниже 

норм ТА-luft), а минимальное значение 130 мг/м3 достигалось при нагрузке 0,75 от номинальной. 
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Нетипичная зависимость оксидов азота от нагрузки на агрегатах «Йенбахер» объясняется, видимо, 

влиянием системы малотоксичного сжигания LEANOX. ГПА «Вяртсиля» имеют более высокие 

значения концентраций оксидов азота – до 230 мг/м3 и заявленное соответствие ТА-luft 

обеспечивалось только на одном агрегате (№1) в диапазоне нагрузок ниже 0,7 Nном. По оксиду 

углерода показатели эмиссии были практически одинаковыми – на уровне 180-210 мг/м3 и на 15% 

ниже стандарта ТА-luft. Причём на ГПА «Йенбахер» это достигалось за счёт каталитической 

очистки отходящих газов с к.п.д., в зависимости от нагрузки, 40-50%, а на ГПА «Вяртсиля» более 

низкий уровень СО обеспечивался и без очистки. (Рис. 4). 

Повышенная эмиссия оксидов азота на газопоршневых двигателях, по сравнению с ГТУ-

ТЭЦ, а также сооружение объектов в санаторно-курортной зоне, вызвали определённые трудности 

при согласовании проектов в органах экологического надзора. Решению проблемы способствовало 

то, что объекты располагались в уже отведённой промышленной площадке вблизи (почти 

примыкая) к существующим котельным, отсутствовало, благодаря значительной разнице высот 

дымовых труб, взаимоналожение зон рассеивания выбросов ГПА-ТЭЦ и котельных, а также 

использовались преимущества рельефа местности. Шумовое воздействие новых энергообъектов 

никаких сложностей не вызывало. Впоследствии, после пуска объектов, экологической службой 

ОАО «Башкирэнерго» проводились регулярные обследования состояния загазованности воздуха и 

уровня шума вблизи ГПА-ТЭЦ. 

Результаты обследований при полной загрузке ГПА-ТЭЦ и совместной работе с 

существующей котельной показали, что новые агрегаты не оказывают существенного воздействия 

на состояние окружающей среды: экологические и санитарные нормы по загазованности и уровню 

шума не превышаются. По оксиду углерода как расчётные, так и измеренные концентрации в 

воздухе пренебрежимо малы, по оксидам азота загрязнение атмосферы в «Янгантау» выше, чем в 

«Красноусольске», но не превышает 0,5 ПДК. Уровни шума на обоих объектах не превышали 

санитарных норм. В заключение разговора об экологических характеристиках необходимо 

заметить, что в Западной Европе подобные агрегаты свободно размещаются в жилых домах, 

гостиницах, школах, стадионах, госпиталях и т.д. Тем не менее, при проектировании подобных 

объектов и выборе места их расположения, следует учитывать более высокие уровни эмиссии 

оксидов азота от газопоршневых агрегатов, по сравнению с газовыми турбинами. 
 

Таблица 3. Результаты экологического обследования ГПА-ТЭЦ. 
 

Наименование 
показателя 

Место измерения ГПА-ТЭЦ 
“Красноусольск” 

ГПА-ТЭЦ 
“Янгантау” 

Промплощадка, 10 м от ГПА 0,02 (0,24) 0,03 (0,35) 
Граница промплощадки - 0,04 (0,47) 

Подфакельные концент-
рации NO2 в воздухе, 
мг/м3 (доли ПДКмр) Зона курорта, тчк. расч. макс. 0,01 (0,12) 0,04 (0,47) 

Промплощадка,1 м от ГПА 
(норма 80 дБА) 

70 (-10) 77 (-3) 
  

Эквивалентный уровень 
шума, дБА (превышение 
норм, +/-) Промплощадка,10 м от ГПА 

(норма 80 дБА) 
63 (-17) 65 (-15) 
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Территория жилой зоны 
(норма 45 дБА) 

40 (-5) 38 (-7)  

Территория курортной зоны 
(норма 35 дБА) 

34 (-1) 34 (-1) 

 
На этом разговор о преимуществах газопоршневых мини-ТЭЦ хотелось бы завершить и 

перейти к проблемам, связанным с освоением и эксплуатацией новых технологий. 

Во-первых, серьезной переоценки требует изначальное представление о ГПА как об 

агрегате бесперебойного питания, позволяющего защитить потребителя, при отключении 

питающей электрической сети. Если быть точнее, в принципе, возможно обеспечение 

бесперебойности электроснабжения в случаях: когда ГПА находится в резерве и производится её 

самозапуск с работой на изолированную нагрузку при исчезновении напряжения в сети; либо при 

переходе потребителей от питания ГПА, работающего в «островном режиме» автоматически на 

питание от сети (при останове ГПА). Однако при ведении режимов параллельной работы ГПА с 

сетью, что позволяет, выдавая «излишки» электроэнергии в сеть, обеспечить постоянную нагрузку 

ГПА-ТЭЦ и снизить сроки окупаемости новой техники, любое отключение в сети или даже скачок 

напряжения вызывают отключение ГПА защитой двигателя по параметру «скорость изменения 

частоты». Возобновление электроснабжения объекта осуществляется при этом повторным 

«ручным» включением ГПА, т.е. при авариях в сети резервирование электроснабжения 

осуществляется «через останов агрегатов». С точки зрения работы в так называемом «островном» 

режиме (при пропадании напряжения со стороны питающих линий 10 кВ) ГПА имеют 

соответствующее программное обеспечение и способны поддерживать заданное напряжение и 

частоту. Однако недостатком газового двигателя при работе в данном режиме является малый (не 

более 10-15 %) допустимый шаг набора и снятия электрической нагрузки. Испытания по работе в 

«островном» режиме в санатории «Янгантау» в феврале 2002 г. показали, что ГПА устойчиво 

выдерживает электрическую нагрузку потребителей, но весьма тяжело, вплоть до отключения, 

реагирует на значительные, в 250-300 кВт (25-30 % номинала), набросы и сбросы нагрузки. 

Переход из параллельной работы с сетью на изолированный режим работы, с выделением на узел 

10 кВ, сопровождающийся набросом или сбросом нагрузки более 30 % номинала почти 

гарантированно будет приводить к отключению агрегата. Более того, частые аварийные остановки 

агрегатов, с потерей питания собственных нужд, могут повлечь за собой повреждения наиболее 

нагруженных узлов (подшипников турбонагнетателей, клапанов и т.д.). 

Во-вторых, несмотря на высокую эффективность использования топлива, себестоимость 

производимой энергии оказалась достаточно высока: 33-55 коп/кВтч по электроэнергии и около 

225 руб/Гкал по теплу. При этом топливная составляющая себестоимости была небольшой – около 

12 коп/кВтч на обоих ГПА-ТЭЦ. Доля в себестоимости затрат на заработную плату также была 

небольшой – 1-3 коп/кВтч – в связи с минимальным количеством обслуживающего персонала (1-2 

человека). Наиболее существенными оказались такие составляющие себестоимости, как 

амортизационные отчисления и производственные расходы. Преобладание амортизационных 
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отчислений в общих затрат не требует специальных пояснений. К производственным расходам 

относятся затраты на закупку запасных частей, смазочного масла и расходных материалов. К 

примеру, на ГПА-ТЭЦ «Красноусольск» в 2002 г. они составили 2,2 млн. рублей, из которых, 

затраты на оплату запасных частей для ремонта поврежденных газовых регуляторов, включая 

стоимость работы специалиста фирмы «Йенбахер» равны 1,1 млн. рублей, затраты на моторное 

масло 300 тыс. рублей. На ГПА-ТЭЦ «Красноусольск» затраты на моторное масло почти в 2,5 раза 

превышали аналогичные расходы на ГПА-ТЭЦ «Янгантау». Это связано с конструкцией 

маслосистемы агрегатов «Йенбахер». Кроме расходного бака, емкостью 300 л, и непосредственно 

картера двигателя объемом 270 л, имеется также дополнительный бак вместимостью 300 л, через 

который, при работе двигателя, циркулирует масло, таким образом, общий объем маслосистемы, 

подлежащий сливу при заменах, составляет 870 литров. На агрегатах «Вяртсиля» затраты на масло 

значительно ниже, так как кроме картера двигателя на 210 л, здесь имеется только расходный бак 

вместимостью 80 литров и фактический удельный расход масла оказался намного ниже 

заявленного в технических характеристиках. По регламенту технического обслуживания сроки 

замены масла на агрегатах определяются на основании анализов его фактического состояния. 

Основными параметрами, по предельному изменению которых принимается решение о смене 

масла, являются вязкость и основное число (TBN – total base number). Масло отбиралось каждые 

150 моточасов и подвергалось анализам на предмет соответствия заводским инструкциям. По 

результатам анализов было установлено, что масло требует замены через каждые, 700-750 часов 

работы. Годовой объем закупки масла на ГПА «Красноусольск» составляет около 15 тысяч литров, 

что составляет около 1 млн. рублей в год. С начала эксплуатации и по настоящий момент 

используется масло «Mobil Pegasus 705». К сожалению, в настоящее время пока отсутствуют 

отечественные аналоги смазочных масел пригодных к эксплуатации на газовых двигателях 

внутреннего сгорания. Затраты на закупку эксплуатационных материалов: свечей зажигания, 

масляных, воздушных, газовых фильтров в первый год эксплуатации были незначительными, так 

как с оборудованием ГПА были поставлены расходные материалы на 8000 часов работы, однако 

далее эти затраты будут включены в себестоимость. Величина этих затрат также пока достаточно 

высока: стоимость расходные материалов на 8000 часов эксплуатации для 1 агрегата «Йенбахер» 

JMC – 320 GS составляют 9800 евро. 

Наконец, в-третьих, несмотря на импортную технику, не удалось избежать выхода из строя 

отдельных деталей и узлов, а устранение неисправностей в гарантийный период производилось, к 

сожалению, фирмами-поставщиками со значительными задержками. На мой взгляд, имеет смысл 

представить полный перечень основных дефектов и повреждений, имевших место на ГПА-ТЭЦ, 

вызвавшие случаи длительного простоя оборудования (Рис. 5). Наибольшие трудности вызвала 

эксплуатация ГПА «Вяртсиля», на двигателях которого произошли 3 крупных повреждения, 

причины которых так и не были до настоящего момента установлены. На агрегате № 1 04.09.02 г., 

при плановой остановке, произошло разрушение одного из двух турбонагнетателей. После 
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ремонта, выполненного по гарантии сервисным инженером фирмы «Guascor» агрегат № 1 был 

запущен в работу. Через три месяца, 10.12.02 г., при нормальной эксплуатации, агрегат № 1 был 

остановлен аварийно после появления сильного металлического шума. Было обнаружено 

повреждение в цилиндре № 10. Произошло разрушение штока одного из клапанов и обломки 

тарелки повредили поршень цилиндра, а также попали в несколько соседних цилиндров. 15.02.03 

г., также при нормальной эксплуатации, агрегат № 2 был остановлен защитой двигателя, и после 

выяснения причин остановки было обнаружено такое же повреждение одного из цилиндров, как и 

на первом агрегате. В апреле, после неоднократных обращений на фирму «Wartsila-Denmark», был 

проведен ремонт и повреждения были устранены. Столь длительный срок ожидания специалистов 

по ремонту вызван, во-первых, сложностями с транспортировкой запасных частей, которые 

поставлялись сначала с завода «Guascor» на фирму «Wartsila-Denmark», затем в сервисный центр в 

г. С.Петербург и затем, после растаможивания, доставлялся в Янгантау. В процессе ремонта были 

заменены все 32 головки цилиндров на обоих агрегатах, 10 поврежденных поршней, 2 

турбонагнетателя, ряд других элементов. По требованию ОАО «Башкирэнерго» компанией 

«Вяртсиля» была продлена гарантия на ГПА на период вынужденных простоев (более 6 месяцев). 

В целом, эксплуатация ГПА «Вяртсиля» показала, что качество исполнения двигателя «Guascor» 

(Испания) оказалось неудовлетворительным. Имелись многочисленные, неустраняемые течи 

охлаждающей жидкости по фланцам и разъемам выхлопных коллекторов, проблемы с системой 

вентиляции картера, не в полном объеме была представлена эксплуатационная документация. На 

этом фоне двигатель фирмы «Йенбахер» выглядел явно предпочтительней. Документация по 

эксплуатации и регламентному обслуживанию достаточна подробная, полностью переведенная на 

русский язык. Качество исполнения двигателя высокое, потеки масла и охлаждающей жидкости 

отсутствуют. Каждые 2 тысячи часов проводились регламентные работы, проверялись зазоры и 

выступы клапанов цилиндров. Тем не менее, серьёзная неисправность имела место и на этом 

двигателе уже после истечения гарантийного срока: 07.07.03 г. защитой по детонации ГПА № 1 

был остановлен и при проверке, в цилиндре № 17, было обнаружен отрыв тарелки выпускного 

клапана. 
 

Таблица 4. Основные дефекты и повреждения ГПА-ТЭЦ «Красноусольск» и «Янгантау». 

Дата 
повреждения. Наименование поврежденного узла. Срок устранения 

дефекта (час). 

ГПА-ТЭЦ «Красноусольск» с агрегатами «Йенбахер» 

Сентябрь 

2001 г 

Повреждение радиаторов аварийного охлаждения при 
транспортировке 

Замена в январе 
2002 г 

Ноябрь 

 2001 г. 

Отказ датчика детонации 

Отказ компьютера операционной системы 

 

Замена через 72 часа 
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Февраль 

 2002 г.  

Износ узла крепления теплообменника см. масла 

Износ хомута крепления трубопровода см. масла 

 

 

Изготовлены новые 

12.03.02 г. Трещина компенсатора трубопровода сетевой воды 
внутри контейнера.  

Отказ электродвигателя вентилятора охлаждения 
катушек. Отказ блоков контроллера 

Замена в течение 
300 часов 

Март 2002 г. Отказ термодатчика; 

Отказ датчика детонации 

Замена через 288 
часов 

Апрель 

 2002 г. 

Отказ компьютера операционной системы Замена через 336 
часов 

18.05.02 г. Порыв мембран регуляторов давления газа из-за 
отказа предохранительного клапана 

Замена через 1440 
часов 

03.08.02 г. Деформация воздухоподводящих труб вследствие 
перегрева  

Ремонт в течение 72 
часов 

27.03.03 г Отказ датчика частоты вращения Замена через 160 
часов 

07.07.03 г. Повреждения цилиндра № 17 ГПА № 2 В стадии замены (на 
01.08.03) 

ГПА-ТЭЦ «Янгантау» с агрегатами «Вяртсиля» 

Февраль 

2002 г. 

Повреждения, выявленные при наладке: вспом. 
насосы (2 шт); трехходовые клапаны (2 шт); 
аккумуляторная батарея; датчик загазованности; 
э/двигателя циркуляц. насоса; э/двигатель 
вентилятора радиатора ( 4 шт); 

Замена через 720 
часов 

12.05.02 г. Повреждение проходного изолятора  Замена через 720 ч. 

14.07.02 г. - блок контроллера; 

- электрообогреватель маслованны; 

Замена через 240 
часов 

04.09.02 г.  Разрушение турбонагнетателя агрегата № 1 Замена через 1200 ч

10.12.02 г. Повреждение цилиндра № 10 ГПА № 1 Замена через 2760 ч

17.12.02 г. Появление охлаждающей жидкости в цилиндр № 4,5 
ГПА № 2 

Замена прокладок 
через 1176 часов 

15.02.03 г. Повреждение цилиндра № 15 ГПА № 2 Замена через 1560 ч

06.07.03 г Отказ блока карбюрации Teckjet ГПА №1 Ремонт через 480 ч 

07.07.03 г. Прогар клапана цилиндра №8 ГПА № 2 Ремонт через 850 ч 
 

 

 

Таким образом, на двух ГПА-ТЭЦ имеется уже 3 однотипных серьезных повреждения, 

требующих проведения дорогостоящего ремонта, причём на разных видах газовых двигателей. 

Отсутствие информации об аналогичных авариях газовых двигателей за рубежом связано, видимо, 
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с более регулярным и тщательным проведением специализированными организациями 

регламентных и диагностических работ, позволяющих заблаговременно выявить зарождающийся 

дефект. Возможно, сказывается и меньшая наработка в течение года, т.к. газопоршневые 

электростанции работают там в основном в пиковом режиме, а не в базовом на номинальной 

нагрузке, как это делалось на рассматриваемых ГПА-ТЭЦ. 

Сравнивая показатели работы за год ГПА-ТЭЦ с оборудованием различных фирм можно 

сделать вывод, что для рассматриваемого сегмента мощностей (около 1 МВт) предпочтение 

следует отдать оборудованию фирмы «Йенбахер». И дело не только в изложенных выше 

преимуществах по технико-экономическим, экологическим, эксплуатационным показателям. 

Важно также то, что компания «Вяртсиля», несмотря на наличие в России сервисного центра, не 

смогла обеспечить должной оперативности в устранении возникающих проблем – фактически 

пришлось работать напрямую с небольшим Датским заводом, со всеми связанными при этом 

трудностями (вызов специалистов на техобслуживание, доставка запчастей и сменных узлов, 

оформление виз, услуги переводчиков и т.п.). В отличие от этого, компания «Йенбахер», несмотря 

на отсутствие  в России сервисного центра, стремилась максимально быстро устранять 

возникающие в ходе эксплуатации ГПА-ТЭЦ неисправности. Завод «Йенбахер» также 

внимательно реагировал на повреждения и оперативно вносил конструктивные изменения в 

компоновку контейнера, исключающие их повторение, в последующие поставляемые агрегаты. 

Несмотря на имеющиеся трудности, мною не ставится цель оценивать строительство 

ГПА-ТЭЦ резко критически. Идея развития децентрализованных источников выработки 

электрической и тепловой энергии на основе газовых двигателей, активно внедряемаемая за 

рубежом, не нуждается ни в пропаганде, ни в критике. Большей частью, трудности связаны с 

отсутствием пока в России развитых сервисных служб по обслуживанию нового оборудования, 

оснащённых всеми необходимыми запасными частями и расходными материалами. Здесь вполне 

уместна аналогия с автомашинами – иномарками: вначале, при отсутствии сервиса они приносили 

хозяевам больше огорчений, чем каких-либо преимуществ. Россия активно интегрируется в 

мировую экономику и развитие децентрализованных комбинированных энергоисточников в стране 

с большими пространствами, наличием газа и развитой газификацией имеет хорошие перспективы. 

4. Анализ эффективности мини-ТЭЦ на базе ДВС при переменных тепловых 
нагрузках 

Авторы: Директор Л.Б., к.т.н., ведущий сотрудник ИВТ РАН, г. Москва, Попель О.С., зав. 
лабораторией ИВТ РАН, г. Москва, Фрид С.Е., институт высоких температур РАН, г. 
Москва 

В работе на примере энергообеспечения жилого поселка, электроснабжение которого 

осуществляется от электрической сети, а теплоснабжение – от газовой котельной, рассматривается 

проблема оптимального включения в систему энергоснабжения газопоршневой мини-ТЭЦ. 
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Показано, что наибольшую экономическую эффективность имеет вариант, в котором 

электрическая мощность мини-ТЭЦ выбирается исходя из условия покрытия собственных нужд 

котельной и наиболее ответственных электроприемников поселка, а тепловая мощность – из 

условия покрытия нагрузки горячего водоснабжения. В этом случае обеспечивается максимальная 

эффективность использования оборудования мини-ТЭЦ, повышается надежность 

электроснабжения потребителя (что особенно важно при перебоях электроснабжения от 

электрической сети) и увеличивается эффективность использования топлива (за счет исключения 

работы котельного оборудования при пониженных летних тепловых нагрузках).  

Важным аспектом, который должен приниматься во внимание при обосновании схемы 

интеграции мини-ТЭЦ в систему теплоснабжения, является неравномерность тепловой нагрузки 

горячего водоснабжения. При этом выбор оптимального объема бака-аккумулятора и системы 

автоматического управления системой являются ключевыми проблемами. 

В работе представлены результаты математического моделирования схемы использования газо-

поршневой мини-ТЭЦ в системе горячего водоснабжения поселка с сильной неравномерностью 

тепловой нагрузки. Использованная в качестве инструмента для анализа среда динамического 

моделирования TRNSYS помимо решения оптимизационных задач (выбора мощности станции, 

размеров бака-аккумулятора) позволяет анализировать различные переходные режимы работы 

системы и подбирать соответствующие регуляторы, рассчитывать пусковые режимы.  

Для конкретного потребителя – жилого поселка Специальной астрофизической обсерватории 

РАН (пос. Н. Архыз, Карачаево-Черкесия) показано, что мини-ТЭЦ может эффективно заменить 

котельную в неотопительный сезон, что, помимо снижения себестоимости энергии, позволяет 

гарантированно обеспечить жителей горячей водой, сократить издержки на содержание котельной 

и продлить срок эксплуатации ее основного оборудования. Разработанная программа позволяет 

при известных графиках потребления тепловой и электрической энергии подобрать мини-ТЭЦ 

необходимой мощности, оптимизировать схему ее подключения и элементы схемы, рассчитать 

себестоимость получаемой тепловой и электрической энергии и оценить эффективность вложения 

средств. 

5. О работах института высоких температур ран по созданию автономных 
энергоустановок 

Автор: Зайченко В. М., д.т.н. ,зав. лабораторией Институт высоких температур РАН. 
 

В рамках программы энергосбережения Ракетно-космического завода ГКНПЦ им. 

Хруничева (РКЗ), разрабатываемой ИВТ РАН при поддержке РЭК г. Москвы, выполнено технико-

инвестиционное предложение по сооружению электростанции для покрытия собственных нужд 

котельной предприятия, потребляемая мощность которой составляет около 20 % общей мощности 

предприятия.  
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Целью разработки инвестиционного предложения явилось определение целесообразности 

строительства на РКЗ им. М.В.Хруничева малой тепловой электростанции (МТЭС) с 

комбинированным производством электрической и тепловой энергии для покрытия 

электропотребления котельной завода и обеспечения тепловой энергией систем горячего 

водоснабжения завода и прилегающего к нему жилого района. Основные задачи, решенные в 

инвестиционных предложениях – разработка основных технических решений по созданию 

электростанции, расчёт технико-экономических показателей МТЭС, расчёт стоимости 

строительства, анализ финансово-коммерческой эффективности. 

Разработанная схема МТЭС позволяет при снижении электропотребления котельной 

использовать электроэнергию, вырабатываемую МТЭС для питания других потребителей завода. 

Мощность сооружаемой МТЭС выбрана с учетом обеспечения постоянной составляющей загрузки 

котельной по ГВС, равной 3,6 Гкал/ч или 4,2 МВт. 

В схеме установки используются два газопоршневых двигателя типа G3520C 

американской фирмы CATERPILLAR мощностью по 2 МВт. Выбранное оборудование имеет 

характеристики в наибольшей степени соответствующие условиям создания на РКЗ 

электрогенерирующей установки, обладает высоким КПД, наименьшими значениями вредных 

выбросов в атмосферу и существенным преимуществом по назначенному ресурсу.  

Выдачу электрической мощности предлагается осуществить на напряжении 10 кВ. 

Предлагаемая схема позволяет выдавать избыточную мощность электростанции в заводскую сеть 

независимо от сезонной загрузки котельной, что обеспечивает максимальное использование 

установленной электрической мощности ТЭС. 

Рассмотрены несколько инвестиционных схем сооружения собственной 

электрогенерирующей установки на РКЗ им. Хруничева. Определены необходимые затраты на 

сооружение, стоимости основных фондов, производственные издержки, необходимый для 

реализации проекта оборотный капитал, выполнены расчеты простых и дисконтированных 

показателей проекта. Произведена оценка бюджетной эффективности. Показано, что строительство 

когенерационной установки на РКЗ им. Хруничева, является выгодным инвестиционным 

проектом. 

В докладе также представлена информация о работах Института высоких температур по 

созданию мини-ТЭЦ на базе газопоршневых двигателей мощностью 100, 200 и 300 кВт 

электрической мощности. 
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6. Разработки ИВТ РАН по эффективному использованию возобновляемых 
источников энергии 

 

 Автор: Попель О.С., Институт высоких температур РАН, г. Москва. 

В условиях быстрого роста цен и тарифов на электрическую и тепловую энергию и 

снижения надежности энергоснабжения потребителей от централизованных систем 

энергоснабжения, с одной стороны, и бурного развития технологий использования возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), с другой стороны, ниши эффективного применения последних в 

различных секторах экономики неуклонно расширяются, хотя суммарный вклад ВИЭ в энергобаланс 

страны сегодня не превышает 1%.  

Наиболее широкое применение в мире находит энергетическая переработка биомассы с 

использованием термохимических и биохимических технологий. В ИВТ РАН совместно с 

Рыбинским заводом приборостроения в рамках госконтракта с Роснаукой начата реализация 

проекта по созданию пилотной энергоустановки, утилизирующей древесные и другие 

органические отходы с производством электрической и тепловой энергии, а также новых ценных 

углеродных материалов (пироуглерод и др.) и представляющей большой практический интерес для 

многих регионов России. 

Значительный энергетический потенциал сосредоточен в геотермальных ресурсах. В районах 

молодого вулканизма (Камчатка, Курилы, Кавказ), где доступны геотермальные источники с 

температурой флюидов 120 – 160оС экономически эффективно создание геотермальных 

энергоустановок, в том числе с низкокипящими рабочими телами. Ввод на Камчатке блоков Верхнее-

Мутновской и Мутновской ГеоЭС позволил значительно снизить энергетическую напряженность, 

связанную с завозом дорогого жидкого топлива и существенно сократить стоимость производимой 

электроэнергии. Во многих районах страны имеются большие запасы низкопотенциального 

геотермального тепла с температурой неглубоко залегающих подземных вод 20 – 50 оС. В ИВТ РАН 

совместно ОАО «Геотерм» ведутся исследования и разработки в обоснование эффективных схем и 

выбора оптимальных рабочих тел для бинарных энергоустановок. Разрабатываются технологии 

использования геотермального и другого природного и сбросного низкопотенциального тепла в 

теплонасоных системах теплоснабжения. 

Повсеместно доступны солнечная энергия и энергия ветра. Анализ распределения 

поступлений энергии солнечного излучения по территории России, выполненный в ИВТ РАН, 

показал, что широко распространенное мнение о том, что в отличие от южных стран Россия не 

располагает ресурсами солнечной энергии, пригодными для экономически эффективного 

использования, неправомерно. В теплый период года (апрель – сентябрь) на большей части территории 

России, включая среднюю полосу, среднедневное поступление солнечной энергии составляет 4,5 – 5 
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кВтч/м2, что лишь на 10-15 % ниже, чем в «солнечной» Испании. Показано, что в климатических 

условиях Московского региона солнечная водонагревательная установка с отношением объема бака-

аккумулятора к площади солнечных коллекторов 100 л/2 м2 позволяет ежедневно получать нагретую 

воду пригодную для бытовых нужд с вероятностью более 80% без использования резервных 

нагревателей. Сезонное применение солнечных водонагревателей экономически эффективно при 

замещении, прежде всего, электроводонагревателей. 

В ИВТ РАН ведется широкий спектр расчетно-теоретических и экспериментальных 

исследований по обоснованию эффективных сфер применения солнечных установок для целей 

теплоснабжения, создан единственный в России стенд для сертификационных испытаний 

солнечных коллекторов и солнечных водонагревателей. Ведется разработка полностью 

автономных установок энергоснабжения на основе фотоэлектрических преобразователей и 

ветроустановок или их комбинации с различными современными аккумуляторами энергии, 

включая водородные накопители, уже сегодня представляющих практический интерес для многих 

автономных потребителей (станции мониторинга, телекоммуникационные системы, автономные 

поселения и т.п.). Создан ряд опытно-демонстрационных установок на ВИЭ, в том числе для 

решения острых проблем энергоснабжения Специальной астрофизической обсерватории РАН 

(Карачаево-Черкесия), на полигоне ИВТ РАН «Солнце» в Дагестане и в других районах страны. 

Разработаны новые типы солнечных коллекторов из теплостойких и стойких к ультрафиолету 

пластмасс (вместо металла и стекла) с высокими технико-экономическими показателями. 

Совместно с Институтом катализа СО РАН и другими партнерами разрабатываются солнечные 

адсорбционные холодильные установки на основе новых селективных адсорбентов воды для 

хранения медицинских препаратов и пищевых продуктов в районах с жарким климатом.  

7. Опыт проектирования мини-ТЭЦ с газопоршневыми агрегатами 

Авторы: Ридер К.Ф., д.т.н., генеральный директор ОАО "Экотеплогаз", г. Москва, Гайстер 
Юрий Самуилович, к.т.н, заместитель генерального директора ОАО "Экотеплогаз", г. 
Москва. 

2.1. В настоящее принята концепция использования наряду с электроэнер -гией, 

вырабатываемой на ТЭЦ РАО ЕЭС России , электроэнергии от собст- венных 

электрогенерирующих мощностей средней и малой мощности, вырабатываемых на Мини-ТЭЦ. 

Концепция направлена на решение нескольких задач: повышение управля- емости 

электроэнергетикой, ослабление влияния монополиста РАО ЕС, снижение затрат на выработку 

электроэнергии, энергосбережение. Принятое направление соответствует закону об 

электроэнергетике. 

Важным следствием от применения Мини-ТЭЦ является независимое снаб -жение 

электроэнергией промышленных предприятий и общественных зданий, организация независимого 

резервного источника электроэнергии. Часто элект- роснабжающие организации выдают 

кабальные технические условия на присо- единение к электрическим сетям и к экономическому 
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эффекту от снижения се бестоимости выработки электроэнергии добавляется дополнительный 

эффект от возможности отказа от покупной электроэнергии. Иногда отсутствие источника 

электроэнергии или его удаленность делает создание собственной Мини-ТЭЦ безальтернативным 

решением. Капитальные затраты на строительство Мини-ТЭЦ « под ключ» составляет 800- 1000$ 

за квт электрической мощности.  Срок окупаемости капитальных затрат от применения Мини-ТЭЦ 

равен примерно 5 годам.  

2.2. Известны следующие виды электрогенерирующих устройств малой и средней 

мощности: 

2.2.1. Газотурбинные установки ( ГТУ ). В этих устройствах газ под давлением примерно 

до 2,5 МПа ( 25 кгс/см2 ) и воздух, сжимаемый в компрессоре, подаются в камеру сгорания и 

продукты сгорания под давлением направляются в газовую турбину, которая вращает 

электрогенератор. 

Расширяясь в газовой турбине, продукты сгорания с температурой около 4000С 

утилизируются в виде теплоты, например в котлах- утилизаторах. Около 40% энергии сжигаемого 

топлива идет на получение электроэнергии остальные 60% используются в виде теплоты. 

Распространенная единичная мощность газовой турбины от 6 – 150 МВт.  

2.2.2. Паротурбинные установки ( ПТУ ). Паровая противодавленческая турбина работает 

в комплексе с паровыми котлами, обычно используемых в отопительных и производственных 

котельных. Пар с давлением 1,3 МПа ( 13 кгс/см2 ), расширяясь в турбине до давления 0, 12 МПа 

утилизируется в теплообменнике в виде горячей воды с требуемой температурой, например 1500С. 

Около 40% энергии сжигаемого топлива идет на получение электроэнергии остальные 60% 

используются в виде теплоты. (Пара или горячей воды.) Распространенная единичная мощность 

паровых турбин 0,5; 1,5; 3,5 Мвт. Давление газа перед паровыми котлами – низкое или среднее. 

2.2.3. Дизельные двигатели ( ДД ) 

2.2.4. Газопоршневые двигатели ( ГПД ) 

2.2.4.1. ДД и ГПД конструируются на базе двигателей внутреннего сгорания. 

В ДД используется дизельное топливо. В ГПД - природный газ. Давление газа перед 

двигателем зависит от типа двигателя внутреннего сгорания. Около 40% энергии сжигаемого 

топлива идет на получение электроэнергии, остальные 60% используются в виде теплоты. (Горячая 

вода с температурой до 1100С ) 

2.2.5. Каждый из указанных типов электрогенераторов имеет определенные достоинства и 

недостатки. 

Оптимальный выбор электрогенератора зависит от условий, в которых он используется. 

Основным критерием выбора является экономическая целесообразность, надежность, простота 

обслуживания. 



 
 

29

 При этом должны учитываться потребности в тепле и электроэнергии, суточная и 

сезонная неравномерность их потребления. При выборе типа электрогенерирующих машин 

следует иметь ввиду ограничения, накладываемые условиями применения. 

К ним относятся: финансовые ограничения, недостаток свободных земельных площадей 

для строительства, экология, давления газа в расположенных вблизи от Мини-ТЭЦ газопроводах и 

т.д. 

2.2.6. Очевидно, что начальным этапом работы по проектированию Мини-ТЭЦ является 

выбор цели создания Мини-ТЭЦ и на основе поставленной цели, а также существующих 

ограничений, выбор основного оборудования Мини-ТЭЦ, в том числе типа электрогенерирующей 

установки. 

2.3. Основные проблемы проектирования Мини –ТЭЦ рассмотрим на при -мере 

разрабатываемого ОАО « Экотеплогаз» проекта Мини-ТЭЦ, располо-  женной в центре Москвы. 

Мини-ТЭЦ предназначена для энергообеспечения торгово-гостиничного и гаражного комплекса. 

2.3.1. Основной проблемой, вынудившей инвестора к строительству Мини—ТЭЦ, 

являлась невозможность присоединения дополнительной электрической нагрузки от Мосэнерго, в 

связи с дефицитом мощности.  

2.3.2. Требуемая электрическая мощность Мини-ТЭЦ 7,2 МВт. Разрешенная 

электрическая нагрузка 1,4 МВт. Основные ограничения: экология и стесненность территории. 

Дополнительные требования – минимизация единовременных и эксплуатационных затрат. 

2.3.3. Электрический КПД газовой турбины до 30% и около 40% у газопоршневого 

двигателя. Эти величины достигаются при 100% загрузке. 

При снижении нагрузки до 50%, электрический КПД газовой турбины снижается почти в 

3 раза. Для газопоршневого двигателя такое же изменение режима нагрузки практически не влияет 

как на общий, так и на электрический КПД. Выход мощности, как газопоршневого двигателя, так и 

газовой турбины зависит от температуры окружающего воздуха.При повышении температуры 

окружающего воздуха от – 300С до + 300С электрический КПД у газовой турбины падает на 15-

20%. При температурах выше + 300С, КПД газовой турбины еще ниже. В отличие от газовой 

турбины газопоршневой двигатель имеет более высокий и постоянный электрический КПД во всем 

интервале температур вплоть до +250С. 

Газопоршневой двигатель может запускаться и останавливаться большее количество раз, 

чем газовая турбина. Время до принятия нагрузки после старта составляет у газовой турбины 15-17 

минут, у газопоршневого двигателя 2-3 минуты. 

Давление газа в подводящем к проектируемому объекту газопроводе 0,1 МПа. 

Применение газовых турбин в этом случае требует использование дожимающих компрессоров.  

В соответствии с правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления. 

ПБ12-529-03 применение дожимающих компрессоров помимо удорожания требует определенных 

ограничений.  
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Так в соответствии с п.8.1.21. дожимающие компрессоры должны располагаться в 

отдельном здании. По п.8.1.29. при суммарном расходе газа до 50 тыс. м3/ч количество 

дожимающих компрессоров должно быть не менее двух. Отсутствие свободной территории и 

неравномерная суточная выработка электроэнергии предопределил выбор для наших условий 

газопоршневых машин. Приняты к установке 4 газопоршневых агрегата мощностью 1,8МВт. 

2.3.4. Газопоршневые машины вырабатывают примерно на 1 МВт электрической энергии 

1Мвт тепловой. Неравномерность потребления электроэнергии, а также величина потребления 

тепловой энергии в холодное время года обусловили использование газовых водогрейных котлов. 

В соответствии с тепловым расчетом приняты к установке два водогрейных котла 5,2 МВт каждый. 

2.2.5. Наиболее экономичная работа когенераторного оборудования достигается при 

работе его на полную мощность. В летний период возникает проблема использования тепла от 

газопоршневых машин. В то же время требуется затраты энергии на кондиционирование. Выход 

находится при применении холодильных абсорбционных машин. Получение холода в 

абсорбционных машинах происходит за счёт тепла невысокого потенциала. Действие 

абсорбционных холодильных машин основано на поглощении (абсорбции) паров холодильного 

агента при давлении испарения и последующем его выделении (при давлении конденсации) путем 

нагревания. В качестве холодильного агента используется бромид лития. 

2.3.6. Газопоршневые машины, котлы и абсорбционные машины работают в 

автоматическом режиме и объединены в единую систему управления ( АСУ). позволяющую 

оптимизировать работу комплекса по критерию минимального расхода топлива при обеспечении 

потребностей комплекса. Сами машины и котлы имеют развитую систему автоматики 

безопасности и регулирования. 

2.3.7. Мини-ТЭЦ работает параллельно с сетью «Мосэнерго» без выдачи электрической 

мощности в сеть. Такой режим обеспечивает более надежную работу газопоршневых машин, чем 

при автономной их работе. Упрощается также проблема синхронизации работы генераторов. В 

газопоршневых агрегатах используются генераторы электрической энергии с напряжением 

10Квольт. 

2.3.8. При выборе типа газопоршневых агрегатов предпочтение было отдано машинам, 

имеющим наименьшие выбросы вредных веществ. Производится каталитическое дожигание 

горючих веществ, находящихся в составе продуктов сгорания газопоршневых машин (СО,СН4,Н2) 

в специальных каталитических дожигателях совмещенных с шумоглушителями. Таким образом, 

указанные вещества в составе продуктов сгорания от газопоршневых машин отсутствуют. Для 

рассеивания окислов азота спроектирована шестиствольная дымовая труба высотой 80м. Для 

снижения уровня шума и вибрации от оборудования котельной проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

• Газопоршневые машины устанавливаются на мощные фундаменты. 
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• Между фундаментом и станиной машины проложена прокладка из листового 

виброгасящего материала « Ассоtube HS» (материал на базе вспененного полиэтилена) 

толщиной 100мм. Каждый газоход от газопоршневых машин снабжен двумя 

последовательно установленными шумоглушителями. 

• Насосы устанавливаются на подвижные бетонные основания с резиновой  прокладкой 

толщиной 30мм между этими основаниями и полом. Таким же образом устанавливаются 

котлы.  

Расположенные на крыше градирни абсорбционных машин и аварийные охладители ГПД имеют 

шумозащитную стенку. 

2.3.9. При проектировании Мини-ТЭЦ мы столкнулись с определенными трудностями. 

Так иностранная фирма – поставщик ГПД задерживала предоставление технической информации 

до момента полной оплаты за оборудование. Это вызвало необходимость в постоянной 

корректировки проекта. 

Эта проблема должна учитываться при заключении контракта, особенно если 

проектирование установки данного типа оборудования ведется впервые. 

При работе генераторов в автономном режиме требуется плавно-ступенчатый набор или 

сброс мощности. Это обстоятельство потребовало включение в систему АСУ информации о наборе 

( сбросе) нагрузки у потребителей и соответствующих управляющих воздействий. Большое 

внимание было уделено проектированию систем вентиляции в связи с наличием избыточных 

тепловыделений от оборудования. Разработка такого рода проектов требует привлечения 

высококвалифицированных специалистов различного профиля и должна носить комплексный, 

системный характер. 

2.3.10. Несколько слов об энергоэффективности и экономике проекта. При оценке 

энергоэффективности работы Мини-ТЭЦ следует, также как и при расчете экономической 

эффективности рассмотреть альтернативные возможности энергоснабжения строящегося 

комплекса. С той целью рассмотрим наиболее очевидные способы альтернативного 

энергообеспечения комплекса: 

2.3.10.1 Получение электроэнергии от электрической системы «Мосэнерго», а тепла от 

теплосети. 

2.3.10.2 Получение электроэнергии от электрической системы «Мосэнерго», а тепла от 

собственной котельной. 

2.3.10.3.Так как при любом способе энергоснабжения источником получения 

электроэнергии и тепла является природный газ, то представляется справедливым производить 

оценку энергоснабжения по количеству расходуемого природного газа для всех возможных 

вариантов. 

2.3.10.4.Энергетическая эффективность существенно отличается от экономической. Если в 

первом случае рассматривают непроизводительные потери энергии при выработке, транспорте и 
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потреблении её, то во втором оценивают организационные возможности выбора варианта, 

сопоставляют капитальные и эксплуатационные затраты, определяют источники финансирования и 

сроки окупаемости капитальных затрат.  

В проекте показана энергетическая эффективность принятых технических решений. 

Себестоимость выработки 1 квтч электроэнергии не превышает 0,4 руб., а срок окупаемости 

капитальных затрат составляет примерно 4 года для условий Московского региона. 

2.4. В заключении хотелось бы отметить следующее обстоятельство: ОАО «Экотеплогаз» 

имеет опыт проектирования Мини-ТЭЦ с газовыми и паровыми противодавленческими 

турбинами. Выбор для конкретного объекта в качестве электрогенерирующих агрегатов 

газопоршневых машин связан не лоббированием этого типа агрегатов, а исключительно 

свойствами объекта энергоснабжения. В других случая более рациональным могут оказаться 

решения по применению газовых или паровых турбин. 

8. Опыт проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию мини-ТЭС в 
регионах 

Автор: Племянников В.И., технический директор ООО «АДД – инжиниринг», г. Санкт-
Петербург. 

 
Как вы видите, Группа компаний АДД, на сегодняшний день, пока не является 

производителем оборудования в классическом понятии, но мы создаем энергетические комплексы, 

(создано более 70 МВт общей установленной мощности) с максимальным учетом пожеланий 

Заказчика  и при проработке ТКП, и при реализации проектов.  

На представленных в презентации слайдах  видно присутствие наших электростанций в 

нефтедобывающем комплексе – в основном это контейнерные дизельные электростанции 

суммарной мощностью до 5 – 7 МВт (единичная мощность агрегатов от 200 кВт до 2000 кВт) и 

количеством агрегатов до 14 шт.  

Последние разработки компании:  

- замещение дизельного топлива агрегатов попутным газом до 35-70%;  

- включение в параллельную работу агрегатов разных производителей до14 шт.  

В последние четыре года появился естественный интерес Заказчиков к созданию 

автономных мини-ТЭС, в связи с необходимостью обеспечения категорийности и сопоставимости 

стоимостей реализации ТУ на энергоснабжение вновь вводимых объектов, энерговооруженность 

которых достигает 2-5 МВт по электричеству и до 10 МВт по теплу.  

Представленные слайды частично освещают наши реализованные и находящиеся в 

различной стадии проекты – это газопоршневые и дизельные, с использованием цикла 

когенерации, станции, единичной мощностью агрегатов от десятков кВт до 1-2 МВт и мы готовы 

представить агрегаты с мощностью 6,0 МВт – это зависит от объекта, нагрузок, перспектив 

развития и желания Заказчика.  
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Наш опыт 
 

Сбор исходных данных.  
Особенностью таких проектов, для инжиниринговой компании, становится работа с 

Заказчиком, который ранее не имел в своей структуре генерирующих мощностей, персонала с 

соответствующей квалификации по их строительству и обслуживанию и, чаще всего, недостаточно 

компетентен в формулировании требований к энергообъекту. Для этого разработаны Опросные 

листы, кроме того, компания готова взять на себя сбор исходных данных для проектирования и 

проведение энергоаудита.  
 

Выбор места строительства ТЭС.  
В условиях повышения стоимости земли, стесненности площадок строительства, 

естественном желании Заказчика к сокращению коммуникаций с целью приближения мини-ТЭС к 

объектам энергоснабжения возникает противоречие как технические (схемы подсоединения, шум, 

выбросы, высота дымовых труб, противопожарные разрывы), так и финансовые – на разработку 

мероприятий.  

С целью снижения затрат на строительство мы прорабатываем возможность 

использования существующих зданий – котельных, производственных помещений, с обязательным 

обследованием строительных конструкций.  

Для ускорения работ на площадках реализуем проекты с использованием контейнерного 

либо модульного исполнения.  

В случае выбора Заказчиком нашей компании как Генподрядчика на весь комплекс работ, 

что определяется на стадии представления ТКП, для ускорения сроков начала проектирования и 

ввода объекта, составляется детальный план взаимных действий по получению разрешений, ТУ и 

т.д. 

Организация работ по проектированию, заказам оборудования и СМР  

У заказчиков нет структур, длительного опыта строительства и ввода объектов, и служб 

Заказчика-Застройщика и таким образов не всегда готов качественно выполнять свои функции: 

получение ТУ, подготовку Заданий на проектирование, организацию согласования проекта, 

разработку или согласование технических условий на оборудование и заказ оборудования, 

технадзор и т.д.  

Нашим принципиальным подходом к выполнению работ является вариантное 

рассмотрение технических решений и более глубокая проработка на стадии ТКП.  

В связи с появлением загрузки у ведущих проектных институтов Минэнерго привлечение 

их как Генпроектировщиков для малых ТЭС является мало привлекательным из-за больших сроков 

выполнения работ и большой инерционностью.  

Для сокращения сроков проектирования применяются известные приемы – параллельное 

проектирование на стадиях ПРОЕКТ и РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (РД), либо утверждаемая 
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часть РП и выдача чертежей для строительный части с опережением.  

Этого можно достичь только наличием собственного проектного подразделения, либо 

привлечением проверенных совместной работой партнеров - проектных организаций.  

При реализации проектов в регионах мы привлекаем местные организации для 

выполнения локальных задач под «ключ» - проектирование, поставка, монтаж и ПНР, т.к. 

значительный эффект дает взаимодействие проектировщиков и монтажно-наладочных 

подразделений еще на стадии выполнения проекта и, в дальнейшем, при рабочем проектировании. 

Учет конкретного опыта в освоении оборудования позволяет принять оптимальные технические 

решения, уменьшить риск возникновения несогласованных действий.  

Опережающее получение заказных спецификаций по основному оборудованию, 

применяемому в проекте, позволяет заблаговременно приступить к заказам оборудования и 

материалов  для строящегося объекта, что тоже повышает качество данной работы и приводит к 

сокращению сроков строительства.  

Опыт, полученный нашей компанией в реализации проектов,  позволяет сократить время 

реализации и максимально исключить появление ошибок за счет:  

- управления проектом в лице менеджера либо директора проекта;  

- создания рабочей группы из наиболее опытных и квалифицированных специалистов 

компании для текущего управления;  

- применения программных продуктов для составления и реализации графиков;  

- управления качеством работ подрядных организаций и т.д.  

Большие сложности возникают у Заказчика с подбором персонала, так как отсутствует 

опыт работы с генерирующими источниками, особенно с использованием газо-поршневых и 

турбинных технологий. Поэтому мы, кроме того, что готовим эксплуатационную документацию, 

проводим обучение эксплуатационного персонала особенностям поставленного оборудования, 

приемам обслуживания и текущего ремонта, начиная со стадии монтажа и при проведении ПНР.  

Сегодня мы предлагаем на рынке комплексную услугу –  эксплуатацию энергетических 

объектов, техническое обслуживание и ремонт. Это особенно может заинтересовать компании, для 

которых электроэнергетика является непрофильным видом деятельности. Для таких компаний 

правильно организовать эксплуатацию, обслуживание и ремонт энергетического хозяйства 

представляет проблему как организационную, так финансовую, которые мы и поможем решить.  

Вопросы, решение которых необходимо:  

- возвращение к старому порядку разработки генпланов городов, схем тепло- и 

электроснабжения;  

- Ростехнадзору возглавить процесс приведение в соответствие Нормативную базу для 

проектирования, ввода и эксплуатации мини-ТЭС, выделив и газоиспользующие.  

Наш опыт показывает, что если Заказчик заинтересован в реализации проекта 

энергоснабжения, ресурсосбережения, то проект всегда будет успешен и привлекателен - с 
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хорошими показателями по технике, финансам, срокам окупаемости и т.д.  

9. Преимущества и области применения мини – ТЭЦ DEUTZ. Организация 
сервисного обслуживани 

 
Автор: Павлович К.С., специалист по сервису ЗАО «Вадо-Интернейшенел-СНГ», Москва. 

 

1-2 Производство электрической и тепловой энергии с помощью мини-ТЭЦ, 

работающих на современных газовых двигателях, - это эффективный и безопасный для 

окружающей среды способ выработки энергии, способствующий сбережению энергоресурсов за 

счет высокого КПД работы. DEUTZ Power Systems предлагает широкий ассортимент газовых 

двигателей с механической мощностью от 180 до 4000 кВт. Основатели фирмы Николаус Август 

Отто из Кёльна и Карл Бенц из Маннхайма заложили основу многолетнего опыта по производству 

газовых двигателей, работающих по принципу Отто.  

3 В настоящее время DEUTZ Power System является лидером на рынке новых 

энергетических технологий и поставляет экономичные и надежные в эксплуатации агрегаты и 

установки по преобразованию энергии для широкой области применения. DEUTZ Power Systems 

производит установки, работающие на природном газе, которые применяются в промышленности, 

школах, детских садах, больницах и коммунальном управлении для электро- и теплоснабжения, 

аварийного электроснабжения и генерации холода, агрегаты, работающие на биогазе, газе 

мусорных свалок и сточных вод, а также на таких газах, как шахтный, коксовый газ и газы 

химической промышленности.  

Техника Deutz обладает многочисленными преимуществами: 

• 140-летний опыт разработки и производства ДВС, 

• Высокие ресурсные показатели: до капремонта - 60 000, общий - 200 000 рабочих часов, 

• Высокий электрический КПД – до 42% (цикл Миллера), 

• Устойчивая работа в диапазоне нагрузок 50-100% с сохранением уровня эмиссий, 

• Высокая степень унификации, 

• Возможно исполнение в контейнере до 2 МВт, 

• Увеличенные интервалы регламентных работ, 

• Низкое давление газа для всех агрегатов - 20-200 мбар 

4 Эксплуатационные характеристики. 

Двигатели Дойц обладают рядом преимуществ, из которых в частности можно назвать в 

качестве примера: 

• Многофункциональный смеситель газа: двигатели работают со смешанным наддувом 

(поток газа постоянен, только соединение горючего газа и воздуха изменяется в процентном 

отношении). Во время эксплуатации агрегат может без проблем переключаться с конверторного 

газа на природный. 
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Преимущество техники DEUTZ в специальной системе регулирования детонации системы 

зажигания для каждого цилиндра 

• Не смотря на повышение мощности, температура составляющих понижается из-за 

подогнанной  конструкции. Увеличение периода эксплуатации. 

Одинаковые компоненты для различных двигателей. Простота для сервисного хранения 

(дешевле, так как нужно меньше запасных частей) и обслуживания. 

• 2020 установка с мощностью в 2 МВт может быть в контейнерном исполнении. 

• Установки не нуждаются в предварительном сжатии газа. От 20 мбар можно 

направлять газ прямо в газовую рампу. Идеальное давление для природного газа: 

80 – 1050 мбар, поэтому газовая рампа предварительного давления. Идеальное давление для 

биогаза 60 – 80 мбар. Для давления ниже 20 мбар нужен уплотнитель.  

• У самого большого двигателя (632/2032) на 30% меньше деталей, чем у обычного 

двигателя (быстрое время сборки). Например, распределительный вал используется как 

маслопровод, факельное устройство фильтра, устройство цилиндра. Взаимозамена этих деталей 

производится быстро (но возможно и использование этих составляющих поотдельности). 

• У всех двигателей DEUTZ одинаковая система зажигания и многие части идентичны 

для разных модельных рядов: все датчики и кабельные стволы одинаковы, из-за этого возникает 

меньше жалоб и меньше расходов на сервисное обслуживание. 

• Свечи зажигания с интегрированным кабелем (нет проблем со штекерным 

соединением). 

В качестве одного из примеров использования изобретений и ноу-хау фирмы Дойц можно 

упомянуть об уникальных свечах зажигания, обеспечивающих в несколько раз больший ресурс 

работы, более полное сгорание воздушно-газовой смеси и снижает количество вредных выбросов, 

что особенно важно для соблюдения все более жестких норм законодательства о защите 

окружающей среды. 

Состояние нашей окружающей среды имеет для нас всех существенное значение. И вряд 

ли проходит хотя бы один день без упоминания темы загрязнения окружающей среды. Пыль, шум 

и выхлопные газы подрывают здоровье людей. 

Поэтому особенно востребованы в последнее время экологически чистые технологии, 

основывающиеся на научно обоснованных решениях. Дойц предлагает поэтому инновационные 

решения, которые совмещают в себе научно-технический прогресс, промышленную применимость 

и экологическую чистоту. Проверенные временем, постоянно совершенствующиеся технические 

решения снижают количество вредных веществ в выхлопных газах, являющихся канцерогенами. 

Количество вредных примесей в выхлопе регулируется одновременно несколькими 

путями, как автоматической оптимизацией газовоздушной смеси, что приводит к полноте сгорания 

топлива, так и специальными фильтрами. Применение передовых технических решений позволяет 
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получать низкое содержание вредных веществ в выхлопном газе, практически в соответствии с 

любыми требованиями заказчика. 

6-11 Области применения различных видов газов. 

12. Лукойл Западная Сибирь. Для компании “Лукойл-Западная Сибирь” на 

Находкинском газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (Тюменская 

область) было установлено 4 агрегата TBG620V16, работающих на природном газе. Суммарная 

электрическая мощность составляет 5460 кВт, тепловая - 6188 кВт, соответственно. Для резервного 

энергообеспечения было поставлено также 2 дизель-генератора Deutz TBD616V16, электрической 

мощностью 689 кВт каждый. Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию были 

завершены в марте 2005 года. 

13. Энергоцентр для второго терминала аэропорта г.Мюнхен, который является вторым 

в Германии и пятым в Европе по количеству обслуживаемых пассажиров, эксплуатируется еще с 

1992 года. Такой энергоцентр мог бы постоянно обеспечивать энергией небольшой город с 

населением 80000 человек. 

Весь энергоцентр способен вырабатывать 18,5 МВт электричества, 21 МВт тепла, а также 

11,5 МВт холода и является самым крупным в Германии объектом тригенерации. Газопоршневые 

агрегаты работают в постоянном режиме и вырабатывают электроэнергию, подаваемую в сеть 

потребителям. Одновременно они служат в качестве запасного энергоснабжения аэропорта в 

аварийных случаях и, в случае резкого падения напряжения в центральной сети, должны в течение 

2-х секунд обеспечить дальнейшую бесперебойную работу аэродрома. Поэтому при плохих 

погодных условиях и пониженной видимости два агрегата находятся в постоянной готовности. 

Помимо этого, аэропорт подключен к двум параллельным взаимонезависимым внешним сетям 

напряжением 10 кВ. 

В первой очереди строительства энергоцентра были установлены 7 дизельногазовых 

двигателей производства Deutz типа TBDG 441 BV 16, которые уже отработали более 80 000 часов, 

обеспечивая высокую надежность энергоснабжения. Не случайно для дальнейшего расширения и 

увеличения мощностей были выбраны именно двигатели Deutz. После поставки в апреле 2003 года 

2-х дополнительных агрегатов типа TCG 2032V16, они находятся в постоянной работе. 

14. Для обеспечения надежной работы мини-ТЭЦ требуется проведение 

соответствующего технического обслуживания. При этом используются современная система 

управления и контроля,  DEUTZ TEM System, в которой регистрируются все параметры установки, 

такие как температура, давление, мощность и т.д. Благодаря данной системе определяется 

оптимальный режим работы с высокими показателями мощности и низким уровнем выбросов, а 

также составляются указания по профилактическому техобслуживанию. Данные системы 

оборудованы модемом, через который центры сервисного обеспечения могут получать 

информацию из главной системы и затем определять оптимальный режим работы при данных 

условиях. С этой целью DEUTZ создал сервисную сеть, работающую по всему миру. Сервисная 
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служба предлагает целый набор услуг, оказываемых заказчику, например: пуск в эксплуатацию, 

поставка и замена деталей и запчастей, клиентская служба, различные тренинги. 

15. Оригинальные детали. 

Точность и функциональность: В деталях Дойц применены все последние патенты и ноу-

хау производителей моторов, поэтому не приходится беспокоиться об их точности и 

функциональности. Каждая деталь Дойц соответствует всем новейшим требованиям уровня 

развития двигателестроения. Благодаря этому риск выхода из строя какой либо детали минимален. 

Конечно же, детали Дойц, благодаря четко налаженной службе доставки, моментально доступны и 

легко заменимы. Это сокращает время простоя и стоимость ремонтных работ. 

16. Сервисная концепция Deutz для России. 

Всеобъемлющая сервисная документация запчастей на основе современного 

программного обеспечения делает возможным производить быструю идентификацию деталей, 

которые нужны в случаях текущего ремонта и регламентных работ. Гибкая разработка заказанной 

документации гарантирует потребителю любое специфичное решение, ориентированное именно на 

его потребности. 

Сдача в эксплуатацию и техническое сопровождение. Для этих целей Дойц предлагает 

свою концепцию технического сопровождения, которая проводится квалифицированным и 

опытным персоналом. Потребитель с самого начала получает оптимальное и постоянное 

сопровождение. Превентивное и профилактическое техническое сопровождение обеспечивает 

своевременное обнаружение повреждений, что снижает риск выхода из строя агрегата. 

17. Концепция сервисного договора DEUTZ. Наши сервисные договора предлагают 

потребителю контроль расходов на период всего срока эксплуатации агрегата. На выбор заказчика 

мы предлагаем разные виды сервисных договоров. 

18. Сервисное обслуживание. Организация непрерывных тренингов и обучения 

обеспечивает текущий контроль и повышение квалификации персонала сервис-центров. Система 

обучения рассчитана на работу в любой стране с учетом местных условий и особенностей. 

Обучение для обслуживающего персонала заказчика возможно как на заводе – изготовителе, так и 

на месте установки агрегата. Тренинги и обучение – неотъемлемая часть сервисного договора.  

19. Заключение. Мини-ТЭЦ для электро - и теплоснабжения и генерации тепла 

расширяет ассортимент энергосберегающего и экологически безопасного оборудования 

энергоснабжения. Однако эффективное использование установок требует тщательного 

предварительного изучения объектов энергоснабжения. Опытные специалисты по проектированию 

DEUTZ проводят соответствующие исследования и разработки на высшем уровне. На основе 

современных газовых двигателей составляются принципы работы технически 

усовершенствованных установок, надежность работы которых была доказана на примерах 

многочисленных агрегатов как в различных областях применения, так и в различных регионах 

земного шара. От полярных широт Аляски и Гренландии до жарких влажных тропиков Африки и 
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засушливых пустынь Аравии. И везде мини-ТЭЦ Дойц неизменно демонстрируют свою 

надёжность, экономичность, экологичность и эффективность. Поэтому их приобретают и 

эксплуатируют даже в тех странах, где есть свои производители газопоршневых двигателей. В 

России мини-ТЭЦ производства Дойц только начинают свой путь. И можно с уверенностью 

сказать, что они займут вскоре важную нишу в выработке тепловой и электроэнергии российского 

топливно-энергетического комплекса. 

10. Роль автономных источников энергии на современном этапе развития 
экономики россии 

Автор: Свириденко О.В., директор департамента проектирования электростанций  ОАО 
«Звезда-Энергетика», г. Санкт-Петербург, Воронов В.В., Забурчик А.А., ОАО «Звезда-
Энергетика»,  г. Санкт-Петербург. 

 
 

Современный этап развития экономики России характеризуется возрастанием роли 

энергетики в надежном и безопасном функционировании промышленных предприятий и 

экономики в целом.  

Наиболее характерными особенностями современного этапа развития экономики России 

являются: 

1. Увеличение доли перерабатывающих предприятий в общем объеме производимой в 

России продукции, внедрением на данных предприятиях новых энергоемких технологических 

процессов. 

2. Существенное возрастание доли стоимости электроэнергии в общей себестоимости 

продукции промышленных предприятий, которое приводит к необходимости поиска 

потребителями новых вариантов электро и теплоснабжения своих предприятий. 

3. Сверхнормативный износ основного оборудования большинства электростанций и 

электрических сетей, входящих в единую энергосистему и отсутствие у владельцев необходимых 

средств на ремонт или замену этого оборудования. 

4. Большой дефицит электроэнергии во многих промышленных районах России и 

длительные перерывы в электроснабжении потребителей различных объектов промышленности и 

сельского хозяйства. 

5. Отсутствие у большинства предприятий, работающих с технологическими процессами 

повышенной опасности, резервных (аварийных) источников электроэнергии, позволяющих при 

прекращении электроснабжения от внешней энергосистемы безаварийно остановить 

технологический процесс или остановить технологический процесс с минимальным ущербом для 

предприятия. 

Сверхнормативный износ основного оборудования большинства электростанций и 

электрических сетей и большой дефицит электроэнергии во многих промышленных районах 
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России приводит к существенному увеличению количества и длительности перерывов в 

электроснабжении от централизованных энергетических систем.  

Вследствие длительных перерывов в электроснабжении многие государственные и 

частные промышленные предприятия и финансовые учреждения (банки, биржи и т.п.) несут 

большие не только финансовые, но и политические (например, космическая отрасль) убытки. Это 

заставляет таких потребителей все чаще решать проблему резервного или аварийного тепло и 

электроснабжения самостоятельно вне зависимости от состояния внешних энергоисточников. 

Наиболее ярким примером длительного перерыва в электроснабжении, приведшего к 

большим финансовым и политическим убыткам, является системная авария в мае 2005 года в 

энергосистеме ОАО «Мосэнерго». В результате данной аварии более 50%  потребителей трех 

областей (Московская, Тульская и Тверская) остались без электроснабжения на срок от 2-х часов 

до 3-х дней, а убытки потребителей превысили 1 700 000 000 рублей.  

Однако прекращение электроснабжения может привести не только к финансовым потерям, 

но и человеческим жертвам (например при проведении  операций в больницах, при авариях на 

нефтяных и газовых предприятиях и предприятиях химической промышленности и т.п.). 

Вместе с тем во многих  регионах  России (до 40% территории страны) отсутствует 

централизованное электроснабжение от единой энергосистемы. В таких регионах получили 

широкое развитие системы автономного электроснабжения (САЭ) на базе дизельных, газо-

поршневых и газотурбинных электростанций, способные, при отсутствии связи с внешней 

энергосистемой, длительно  обеспечивать электроснабжение и теплоснабжение  объектов 

различного назначения. 

К таким объектам относятся поселки нефтяников и газовиков, строителей, моряков и 

пограничников, буровые по добыче нефти и газа, промышленные объекты перекачки и 

переработки нефти и газа, стартовые комплексы космической отрасли, а также многие  другие 

объекты в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. 

Особенностью современного  состояния большинства САЭ  заключается в использовании  

в составе электростанций устаревших  (в т.ч. морально) автономных  источников электроэнергии  

на базе дизельных, газопоршневых и газотурбинных электроагрегатов, которые, к тому же, давно 

выработали свой ресурс, а некоторые – и свой срок службы.  

Реконструкция таких электростанций под электроагрегаты новых типов или капитальный 

ремонт установленных электроагрегатов по подсчетам многих наших Заказчиков является 

экономически нецелесообразным. 

Для большинства Заказчиков экономически целесообразным является установка рядом со 

старыми электростанциями новых стационарных электростанций в зданиях из легко возводимых 

строительных конструкциях  или электростанций на базе модулей контейнерного исполнения с 

электроагрегатами импортного или  отечественного производства. Открытое Акционерное 

Общество «Звезда-Энергетика» специализируется на  изготовлении   дизельных и газо-поршневых 
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источников энергии единичной мощностью от 8 до 2400 кВт в стационарном и  контейнерном 

исполнении,  автоматизированных по 1-й, 2-й и 3-й степени автоматизации согласно  ГОСТ Р 

50783-95, и строительстве на их основе электростанций мощностью до 50 МВт.. 

При производстве современных  дизельных и газо-поршневых  источников энергии  

компания  использует  двигатели, дизельные и газо-поршневые электроагрегаты отечественного и 

импортного производства ( заводов  «Звезда» г.Санкт-Петербург и «Завод имени Маминовых», 

г.Балаково РФ, фирмы “Cummins” - США ). 

Однако  современный этап развития автономной энергетики России потребовал от 

компании перехода к  созданию быстровозводимых  блочно-модульных электростанций на базе 

модулей контейнерного исполнения и стационарных зданий в легко возводимых строительных 

конструкциях общей  мощностью от 3 до 50 МВт в формате «под ключ». 

При разработке электростанции любого исполнения специалисты  компании 

ориентируется на создание электростанций как «единого технологического комплекса» 

включающего: 

1. Источники электроэнергии и их вспомогательное оборудование. 

2. Ограждающие конструкции (либо в контейнерном исполнении, либо в легко возводимых 

сборных конструкциях). 

3. Устройства преобразования и распределения электроэнергии (высоковольтные закрытые 

распределительные устройства, комплектные контейнерные трансформаторные подстанции, 

низковольтные распределительные устройства и т.п.). 

4. Автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) 

выработки электрической и тепловой энергии.  

5. Вспомогательное оборудование  и помещения электростанции (мастерская по ремонту 

оборудования электростанции, помещения для хранения запасных частей, бытовые помещения, 

помещения начальника электростанции и т.п.).  

Одновременно компания усилила направление создания стационарных и блочно-

модульных электростанций контейнерного исполнения с комбинированной выработкой  

электрической и тепловой энергии (коогенерационные электростанции или МИНИ-ТЭЦ). Поэтому 

в состав электростанций введены источники тепловой энергии (газо-водяные и водо-водяные 

утилизаторы) и системы утилизации тепла на их основе, позволяющие довести  коэффициент 

полезного действия автономных энергоисточников до 75-85%.. В настоящее время  в перечне 

изготавливаемых компанией стационарных и контейнерных дизельных и газо-поршневых 

электростанций насчитываются более 300 наименований изделий единичной мощностью от 2,0 до 

2400 кВт, предназначенных для применения на различных объектах и в различных климатических 

условиях. Все эти электростанции предлагаются потребителям для создания собственных 

автономных источников энергии различного назначения.. 
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Среди наиболее существенных причин, побуждающих потребителей принять решение о 

строительстве собственных автономных источников энергии (АИЭ), можно выделить следующие: 

Себестоимость электроэнергии от собственных АИЭ (особенно работающих на природном 

или попутном  нефтяном газе) значительно ниже чем стоимость покупаемой электроэнергии у 

энергосистемы. 

Стоимость строительства таких электростанций для многих предприятий соизмерима со 

стоимостью ущерба от перерыва в электроснабжении длительностью более 2 часов, а для 

некоторых (например космическая отрасль) – со стоимостью ущерба от перерыва в 

электроснабжении длительностью 15 – 30 минут. 

Надежность электроснабжения от АИЭ значительно выше, чем от энергосистемы, 

особенно если для АИЭ предусмотрен режим параллельной работы с внешней энергосистемой. 

Наличие АИЭ позволяют предприятиям обеспечить энергетический суверенитет, а как 

следствие – экономическую независимость от рынка электроэнергии.  

Перечисленные выше причины заставляют многих потребителей серьезно относится к 

созданию собственных автономных источников энергии или электростанций на их основе. 

Наиболее оптимальным и экономически обоснованным является подход потребителей к созданию 

АИЭ разбитый на три основных этапа: 

Разработка обоснования инвестиций в строительство автономного источника или 

автономной электростанции для нужд конкретного потребителя. 

Разработка рабочего проекта создания автономного источника энергии или автономной 

электростанции с утверждением в надзорных органах (осуществляется при положительном 

результате работ по 1-му этапу). 

Строительство АИЭ или автономной электростанции согласно утвержденной проектно-

сметной документации (осуществляется при положительном результате работ по 2-му этапу). 

Осуществление строительства электростанций (или АИЭ) в три этапа позволяет 

потребителям на первом и втором этапах  оценить эффективность вложения инвестиций, сроки и 

стоимости строительства, а как следствие – избежать лишних финансовых затрат, связанных со 

строительством электростанции если первые два этапа покажут отрицательную эффективность 

результата строительства электростанции. 

  Вместе с тем на рынке автономной энергетики в настоящее время продолжают 

сохраняться тенденции потребителей построить электростанцию (АИЭ) в два параллельных этапа 

– проектирование и строительство электростанции одновременно, а в некоторых случаях – в один 

этап (этап строительства). При таком подходе эффективность строительства электростанции 

оценивается потребителем самостоятельно (без привлечения специализированных организаций). В 

результате реальная стоимость строительства электростанции оказывается значительно выше 

предполагаемой, а эффективность инвестиций в строительство – значительно ниже 

предполагаемой.  
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Вследствие постоянной тенденции увеличения  стоимости топлива на мировом рынке для 

традиционных источников электроэнергии, большинство Заказчиков строительства автономных 

электростанций выдвигают требования максимальной эффективности строящихся электростанций. 

Это заставляет специалистов компании разрабатывать и применять технологии и технические 

средства энергосбережения, позволяющие максимально повысить эффективность использования 

первичного топлива и достигать максимального коэффициента полезного действия (к.п.д.)  

строящихся электростанций. 

Основные технологии и технические средства энергосбережения, используемые компанией 

при строительстве электростанций, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Технологии энергосбережения Технические средства энергосбережения 

1. Комбинированная выработка 
тепловой и электрической энергии на 
автономных электростанциях. 

1. Газо-водяные и водо-водяные 
утилизаторы тепловой энергии уходящих 
выхлопных газов и тепла системы охлаждения. 

2. Использование попутных источников 
энергии (попутный нефтяной газ и т.п.) 

2. Блоки очистки и подготовки попутного 
нефтяного газа. 

3. Энергосбережения при изменении 
производительности потребителя. 

3. Частотные преобразователь 
электроэнергии с системами управления 

4. Энергосбережения при изменении 
мощности потребителя или объекта в целом. 

4. Автоматизированные системы 
управления технологическими процессами 
выработки и распределения энергии. 

5. Применение нетрадиционных 
источников энергии (энергии воды, ветра и т.п.) 
вместе с традиционными. 

5. Комбинированные источники энергии 
на электростанциях (ветро-дизельные установки и 
т.п.) 

 

В зависимости от назначения и требований Заказчика в составе изготавливаемых и 

строящихся электростанций применяются различные технологии и технические средства 

энергосбережения. 
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Основным направлением энергосбережения и повышения эффективности использования 

первичного топлива является комбинированная выработка тепловой и электрической энергии, 

позволяющая повысить к.п.д. автономной электростанции до 75 – 85 %. Опыт эксплуатации  

построенных компанией блочно-модульных  дизельных (электростанция 14,2 МВт в п. Эльдикан, 

республика Якутия) и газо-поршневых (электростанция 12,0 МВт на Кынском нефтяном 

месторождении и 7,5 МВт на Ярайнерском нефтяном месторождении, ЯНАО) электростанций 

подтвердил возможность практического  достижения  к.п.д. электростанции в указанных выше 

пределах. 

Использование попутных источников энергии (попутный нефтяной газ) и технологий 

подготовки позволяет Заказчику снизить капитальные затраты на строительство электростанции на 

20 – 30 %. Примером обоснования такого тезиса является построенная и сданная в сентябре 2003 

года стационарная газо-поршневая электростанция в легкосборном здании на Ярайнерском 

нефтяном месторождении в ЯНАО. Применение в составе электростанции блока подготовки газа 

позволил поднять мощность каждого газо-поршневого электроагрегата с 1100 кВт до 1320 кВт. 

При этом затраты на закупку и строительство блока составили около 20% от стоимости одного 

электроагрегата, что позволило Заказчику повысить отдаваемую  мощность электростанции на 

1000 кВт и уменьшить общие капитальные затраты на 15%. Применение автоматизированных 

систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) выработки и распределения 

электроэнергии на автономных электростанциях позволяет увеличивать моторесурс применяемых 

дизельных и газо-поршневых двигателей на 20 – 30%, а соответственно уменьшить срок 

окупаемости строительства электростанции на восемь – восемнадцать месяцев. Это достигается за 

счет уменьшения времени работы первичных двигателей с нагрузками менее 30 – 40% путем 

автоматического регулирования в зависимости от общей нагрузки электростанции  числа 

работающих электроагрегатов. Такие АСУ ТП установлены на большинстве построенных и 

строящихся компанией дизельных и газо-поршневых электростанций. 

Таким образом применение технологий и технических средств энергосбережения на 

автономных электростанциях с традиционными источниками энергии на базе дизельных и газо-

поршневых двигателей на основе реальных объектов, построенных ОАО «Звезда-Энергетика», 

позволяет при строительстве электростанций существенно (на 20-30%) снизить капитальные 

затраты, на 20-40% уменьшить эксплуатационные затраты и увеличить коэффициент полезного 

действия на 35-45%.  

Таким образом внедрение автономных источников электроэнергии на современном этапе 

развития экономики России позволяет многим промышленным предприятиям приобрести 

энергетический суверенитет, а как следствие – обрести максимальную экономическую 

независимость. 
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11. Тепловые схемы и режимы работы мини-ТЭЦ на базе противодавленческих 
паровых турбин (на правах рукописи) 

Автор: Васькин В.В., главный конструктор ЗАО "Невэнергопром-Плюс", г.Санкт-Петербург 
(автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук). 

 
Актуальность темы. Развитие малой энергетики в России происходит быстрыми темпами – 

за последние 10 лет создано более 100 мини-ТЭЦ на базе противодавленческих паровых турбин. В 

основном строятся электрогенерирующие источники малой мощности при существующих 

котельных для обеспечения собственных нужд предприятий при работе в параллель с 

энергосистемой. Становление малой энергетики происходит в условиях конкурентной борьбы с 

монополистом, производящим электроэнергию - ОАО “РАО ЕЭС”. Создание благоприятных 

условий для ее развития связано с реализацией Федерального закона №35 от 26.03.2003 “Об 

электроэнергетике”, формированием оптового и розничного рынков электроэнергии.  

Удельная стоимость строительства мини-ТЭЦ на базе противодавленческих паровых 

турбин при существующей котельной составляет порядка 500-600 $ за киловатт установленной 

электрической мощности. Стоимость присоединения к сети ОАО “РАО ЕЭС” с 1 января 2005 г. в 

Москве и Санкт-Петербурге возросла в зависимости от района, уровня мощности и категории 

электроснабжения до 700-1300 $ за киловатт активной электрической мощности, не считая 

стоимости кабельных линий и распределительных устройств присоединяемого абонента. 

Себестоимость электроэнергии, производимой на мини-ТЭЦ, работающей при газовой котельной, 

находится на уровне 30-40 коп./кВт⋅час при цене электроэнергии от энергосистемы в различных 

регионах от 80 до 200 коп./кВт⋅час. Высокие технико-экономические показатели мини-ТЭЦ делают 

их конкурентоспособными в сравнении с объектами крупной энергетики. Значительным 

преимуществом является небольшой срок строительства порядка одного-двух лет.   

Тепловые схемы традиционных ТЭЦ не могут быть использованы на мини-ТЭЦ, 

создаваемых при котельных. В связи с этим требуется разработка тепловых схем мини-ТЭЦ, 

интегрируемых в тепловые схемы существующих котельных открытых и закрытых систем 

теплоснабжения, исследование режимов работы, определение особенностей расчета технико-

экономических показателей мини-ТЭЦ. 

Целью работы являлось выполнение классификации тепловых схем мини-ТЭЦ на базе 

противодавленческих паровых турбин, сравнительное исследование этих схем с точки зрения 

максимальной выработки электроэнергии, разработка схемных методов регулирования и изучение 

режимов работы мини-ТЭЦ при производстве электроэнергии на основе отопительной нагрузки и 

нагрузки горячего водоснабжения в течение года.   

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые: 

- приведена классификация тепловых схем мини-ТЭЦ, применяемых в практике 

проектирования и строительства; 
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- определены значения максимальной электрической мощности для рассмотренных 

тепловых схем в зависимости от начальных параметров пара и широкого диапазона 

противодавлений, включая ухудшенный вакуум; 

- разработаны сходящиеся итерационные методы расчета тепловых схем мини-ТЭЦ для 

расчетных и переменных режимов; 

- на основе выполненных расчетов блока теплообменная группа – турбины исследовано 

влияние различных методов регулирования работы мини-ТЭЦ, работающей на отопительной 

нагрузке, в условиях переменной в течение отопительного сезона температуры обратной сетевой 

воды: частичного обвода охлаждающей воды, отключения теплообменников, регулирования 

противодавления, совместного регулирования; 

- на основе выполненных расчетов тепловых схем мини-ТЭЦ и котельной исследовано 

влияние различных методов регулирования работы мини-ТЭЦ, работающей на нагрузке горячего 

водоснабжения, в условиях переменного расхода подпиточной воды и температуры исходной 

водопроводной воды: частичного обвода охлаждающей воды, совместного регулирования обводом 

и изменением противодавления; 

- определены особенности, возникающие при определении технико-экономических 

показателей мини-ТЭЦ.  

Практическая ценность выполненной работы заключается в следующем: 

- разработанная классификация тепловых схем мини-ТЭЦ позволяет выбрать оптимальный 

вариант тепловой схемы мини-ТЭЦ и интегрировать ее в тепловую схему существующей 

котельной с учетом вида системы теплоснабжения, типа оборудования котельной, особенностей 

гидравлического режима работы тепловых сетей; 

- на основе расчетов тепловых схем мини-ТЭЦ определены значения максимальной 

электрической мощности мини-ТЭЦ при заданных расчетных тепловых нагрузках котельной для 

различных параметров пара на входе в турбины и широкого диапазона противодавлений; 

- расчетный анализ переменных режимов производился для типового оборудования 

котельных и машзала мини-ТЭЦ с номинальными значениями характеристик эффективности для 

наиболее интересного с точки зрения максимальной загрузки турбоагрегатов базового режима 

работы мини-ТЭЦ;  

- результаты расчетов тепловых схем мини-ТЭЦ для переменных тепловых нагрузок 

горячего водоснабжения позволяют убедиться в эффективности предложенных методов 

регулирования, так как такие технологические параметры, как температура приготовленной 

подпиточной воды, температура воды на входе в деаэраторы находятся в диапазонах, 

соответствующих нормативным требованиям; 

- на основе характеристик, полученных для расчетных режимов работы мини-ТЭЦ, 

производится выбор параметров устанавливаемого электрогенерирующего и теплообменного 

оборудования; 
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- результаты расчетов для различных режимов работы мини-ТЭЦ позволяют определить 

диапазон изменения температур и расходов потоков, площади теплообмена, подобрать 

соответствующее оборудование и определить среднегодовые технико-экономические показатели 

мини-ТЭЦ; 

- выполнен анализ особенностей, возникающих при определении технико-экономических 

показателей мини-ТЭЦ.   

Достоверность полученных результатов основывается на наиболее общем математическом 

описании процессов, протекающих в элементах тепловых схем мини-ТЭЦ, и совместном решении 

уравнений сохранения и теплопередачи для теплообменного оборудования с привлечением 

нормативных методик определения коэффициентов теплопередачи и соотношений из теории 

турбомашин для турбин на расчетных и частичных режимах. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы обсуждались на 

семинарах: 

• На научно-технических советах ЗАО “Невэнергопром”. Санкт-Петербург. 15.12.2003 г., 

20.11.2004 г. 

• На научно-техническом совете кафедры “Промышленная теплоэнергетика” Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ).  Санкт-

Петербург. 30.05.2005 г. 

• На научно-техническом совете кафедры “Теплосиловые установки и тепловые 

двигатели” Санкт-Петербургского государственного технологического университета 

растительных полимеров (СПбГТУРП). Санкт-Петербург. 27.06. 2005 г. 

Личный вклад автора. Работы, выполненные в рамках настоящего исследования, включая 

классификацию схем мини-ТЭЦ, разработку ряда схем, математическое описание режимов работы 

тепловых схем на расчетных и переменных режимах выполнены при участии автора, разработка 

программ расчета и собственно расчеты выполнены лично автором.  

Автор защищает классификацию тепловых схем мини-ТЭЦ, методику расчета тепловых 

схем, результаты сравнительного исследования тепловых схем с точки зрения максимальной 

выработки электроэнергии, результаты расчетов для предложенных методов регулирования 

тепловых схем мини-ТЭЦ при их работе на отопительной нагрузке и нагрузке горячего 

водоснабжения в течение года. 

Публикации. Основные результаты опубликованы в работах  [1-7]. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Объем - 146 страниц, 32 рисунка, 6 таблиц. 

 

Краткое содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, определен круг рассматриваемых вопросов, 

сделана постановка задачи. 
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Первая глава посвящена классификации тепловых схем мини-ТЭЦ, создаваемых на базе 

существующих котельных, имеющих в своем составе паровые котлы.   

Применение паровых противодавленческих турбин целесообразно в промышленных и 

отопительных котельных с низкими и средними параметрами пара при наличии тепловых нагрузок 

в виде систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, технологического пара общей 

мощностью в десятки и сотни мегаватт.  

Тепловая схема мини-ТЭЦ на основе противодавленческих паровых турбин и ее 

структурная связь с тепловой схемой котельной зависят от вида и величины тепловых нагрузок 

потребителей, типа системы теплоснабжения и оборудования, применяемого в котельной, 

гидравлического режима работы тепловой сети. 

Открытые системы теплоснабжения. Средняя тепловая нагрузка ГВС относительно 

стабильна в течение года. Низкий потенциал горячей воды, температура которой в процессе 

приготовления изменяется от 5−15 до 70°С, позволяет выбирать противодавление турбины 

величиной 0,1−0,2 МПа, что существенно увеличивает мощность турбины при заданной тепловой 

нагрузке ГВС в сравнении с более высокими значениями противодавления на уровне 0,5-0,7 МПа. 

Равномерный характер электрической нагрузки турбин в течение суток обеспечивается за счет 

использования аккумуляторных баков горячей воды. 

На рис.1 показаны тепловые схемы мини-ТЭЦ и их связь с паровой частью котельной для 

открытых систем теплоснабжения с атмосферными деаэраторами (схема №1-3) и с вакуумными 

деаэраторами (схема №4). При формировании тепловых схем и организации режимов работы 

мини-ТЭЦ необходимо иметь в виду, что в соответствии с требованиями ГОСТ 16860 “Деаэраторы 

термические. Типы, основные параметры, приемка, методы контроля” эффективная деаэрация в 

атмосферном деаэраторе имеет место при температуре подаваемой подпиточной воды не менее 

64°С, в вакуумном деаэраторе – не менее 40°С. 

В схеме №1 используется существующее теплообменное оборудование котельной. Пар 

после турбин подается в атмосферный деаэратор и в пароводяные подогреватели подпиточной 

воды котельной. Обычно в пароводяных теплообменниках котельной используется пар при 

абсолютном давлении 0,7 МПа и температуре 165°С. При меньших давлениях пара температурный 

напор между паром и водой уменьшается, нагрев подпиточной воды снижается, потери давления в 

паровом тракте теплообменника котельной резко возрастают.   

Кроме того, при расстоянии в десятки или сотни метров между турбиной и котельной и 

противодавлении 0,12-0,2 МПа затруднительно трассировать паропровод от турбины до деаэратора 

и теплообменников в условиях существующей котельной в связи с большими размерами 

паропровода. Например, для турбогенератора мощностью 3,5 МВт при расходе пара через турбину 

46 т/час диаметр паропровода после турбины равен 830 мм.  

В связи с этим находит широкое применение схема №2, в которой пар после турбины 

подается в пароводяные теплообменники, устанавливаемые в машзале мини-ТЭЦ рядом с 



турбиной, пар в деаэраторы поступает от РОУ котельной. Площадь поверхности теплообмена 

выбирается исходя из наименьшего противодавления для выпускаемых турбин, равного 0,12 МПа. 

Для охлаждения теплообменников мини-ТЭЦ используется подогретая вода после охладителей 

деаэрированной воды (ОДВ), имеющая температуру на входе в теплообменники 40−50°С. После 

подогрева паром от турбин до 70-95°С вода подается в деаэратор. В этом случае пароводяные 

теплообменники котельной выводятся из работы и выполняют роль резерва. Применение 

теплообменников машзала, работающих на паре давлением 0,1-0,2 МПа, позволяет значительно 

увеличить мощность устанавливаемой турбины. 

 

 
 

Рис.1. Тепловые схемы мини-ТЭЦ открытых систем теплоснабжения для котельных с 

атмосферными деаэраторами (№1-№3) и с вакуумными деаэраторами (№4).  

1 - паровой котел, 2 - паровая турбина, 3 - электрогенератор, 4 - редукционно-охладительная 

установка котельной, 5 - подпиточный деаэратор, 6 - питательный деаэратор, 7 – охладитель 

деаэрированной воды (схемы №1-3), пароводяной теплообменник (схема №4), 8 - аккумуляторный 

бак горячей воды, 9 - пароводяной подогреватель подпиточной воды, 10 - насос сырой воды, 11 - 

конденсатный насос, 12 - питательный насос. 
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В схеме №3 теплообменники мини-ТЭЦ охлаждаются исходной водопроводной водой, 

имеющей температуру 5−15°С. После подогрева до 60°С подпиточная вода направляется  в ОДВ 

котельной. В результате уменьшения температурного напора между подпиточной и 

деаэрированной водой тепловая мощность ОДВ уменьшается и требуется их реконструкция с 

увеличением площади поверхности теплообмена более чем в 5 раз.  

Сравнительный анализ рассмотренных вариантов тепловых схем показывает, что тепловые 

схемы №1 и №2 не требуют работ по реконструкции котельной, кроме врезок трубопроводов в 

сети котельной, позволяют в любой момент вернуться к работе по существующей тепловой схеме 

котельной, схема №1 обеспечивает максимальную электрическую мощность мини-ТЭЦ. В связи с 

этим они представляется наиболее удачными для применения при строительстве мини-ТЭЦ на 

котельных, работающих в открытой системе теплоснабжения.  

В схеме №4 в вакуумный деаэратор поступают греющий поток с температурой 130−150°С, 

приготовленный в пароводяных теплообменниках котельной в межотопительный период за счет 

нагрева паром от РОУ котельной или в водогрейных котлах в отопительный период, и 

нагреваемый поток подпиточной воды с температурой 60°С. Поток подпиточной воды с исходной 

температурой 5−15°С нагревается до 60°С в пароводяных теплообменниках машзала мини-ТЭЦ и 

до 70°С за счет смешения с греющим потоком в вакуумных деаэраторах. 

На мини-ТЭЦ котельных открытых систем теплоснабжения могут устанавливаться две 

группы пароводяных теплообменников с параллельным подключением по паровому потоку после 

турбин. Первая группа теплообменников охлаждается нагреваемой подпиточной водой в 

соответствии со схемами, рассмотренными выше, вторая группа теплообменников работает на 

обратной сетевой воде в соответствии со схемами, приведенными ниже. Возможно также 

использование подпиточной или сетевой воды для конденсации пара в одной и той же группе 

установленных пароводяных теплообменников машзала мини-ТЭЦ за счет переключения, 

предусмотренного в тепловой схеме. 

Закрытые системы теплоснабжения. Для закрытых систем теплоснабжения находят 

применение тепловые схемы мини-ТЭЦ, представленные на рис.2. Для охлаждения пара после 

турбин используется обратная сетевая вода. В схемах №5-№7 пароводяные теплообменники 

машзала подключаются последовательно с водогрейными котлами. В этом случае может быть 

сохранен расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки системы 

теплоснабжения. В схеме №5 вся обратная сетевая вода тепловой магистрали проходит через 

теплообменники мини-ТЭЦ, в схеме №6 − только ее часть. В обоих случаях пароводяные 

теплообменники машзала подключаются к тепловой сети без использования сетевых насосов 

машзала. В схеме №7 применены подкачивающие сетевые насосы. Выбор схемы определяется 

гидравлическим режимом работы тепловой сети. 

Тепловая схема №8 с параллельным подключением теплообменников машзала и 

водогрейных котлов не требует установки дополнительных сетевых насосов, однако мощность 
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теплового источника в этом случае снижается в связи с падением температуры сетевой воды в 

подающей линии тепловой сети и ограниченной пропускной способностью тепловой сети. Эта  

схема может быть использована в качестве резервной для открытой системы теплоснабжения. При 

переходе на закрытую систему теплоснабжения теплообменники сетевой и подпиточной воды 

будут охлаждаться сетевой водой с обеспечением номинального расхода пара через турбины. В 

схеме № 9 (на рисунке не приведена) при параллельном подключении теплообменников машзала к 

водогрейным котлам применяются сетевые насосы машзала. 

Разнообразие реализованных в проектной практике схемных решений позволяет 

осуществить оптимальный выбор тепловой схемы, соответствующей конкретным условиям работы 

котельной, и обеспечить эффективную, маневренную работу мини-ТЭЦ.  

Во второй главе производится сравнение различных схем мини-ТЭЦ между собой с точки 

зрения выработки максимально возможной электрической мощности при одинаковых тепловых 

нагрузках.  

Величину максимальной электрической мощности мини-ТЭЦ определяют следующие 

параметры: общая тепловая нагрузка котельной, соотношение видов нагрузки, противодавление 

паровой турбины, вид тепловой схемы мини-ТЭЦ, параметры пара на входе в турбину. В качестве 

примера в таблице 1 и 2 приводятся зависимости максимальной электрической мощности мини-

ТЭЦ на единицу отпускаемой тепловой мощности, МВт(э)/МВт(т) для схем №1 и №5 в 

зависимости от противодавления турбины для различных тепловых схем мини-ТЭЦ и разных 

значений параметров пара на входе в турбину: абсолютном давлении 1,3 МПа, температуре 191°С; 

1,3 МПа, 2500С; 2,3 МПа, 2500С; 3,4 МПа, 435°С. Значения максимальной электрической 

мощности получены с помощью приближенных вычислений, точность которых равна 1-3%. Для 

диапазона единичной мощности турбоустановок 0,5-12 МВт принимались следующие средние 

значения внутреннего к.п.д. проточной части турбины ηoi=0,75, механического к.п.д. привода 

ηoi=0,99, к.п.д. электрогенератора ηэг=0,96. Нижний предел противодавления турбины 

определялся предельным значением степени влажности насыщенного пара на выходе из турбины 

величиной 15%. 

 



 
Рис.2. Тепловые схемы мини-ТЭЦ закрытых систем теплоснабжения с последовательным (№5-7) и 

параллельным (№8) присоединением теплообменных водогрейных поверхностей по сетевой воде. 

1 - паровой котел, 2 - паровая турбина, 3 - электрогенератор, 4 - редукционно-охладительная 

установка котельной, 5 - питательный атмосферный деаэратор, 6 - пароводяной подогреватель 

сетевой воды машзала, 7 - водогрейный котел, 8 - конденсатный насос машзала, 9 - сетевой насос 

котельной, 10 - питательный насос, 11 - регулятор расхода сетевой воды машзала, 12 – сетевой 

насос машзала, ПС, ОС - подающая и обратная линии тепловой сети. 

Открытые системы теплоснабжения. Сравнение схем №1-№3 показывает, что в диапазоне 

противодавлений 0,12-0,7 МПа максимальная электрическая мощность обеспечивается схемой №1. 

Уменьшение электрической мощности в схемах №2 и №3 в сравнении со схемой №1 составляет не 

более 10% при подаче подпиточной воды в деаэраторы при температуре 95°С и около 50% - при 

температуре 70°С. В диапазоне противодавлений 0,04-0,12 МПа максимальная электрическая 

мощность обеспечивается схемой №3 при проведении глубокой реконструкции охладителей 

деаэрированной воды котельной с увеличением площади поверхности теплообмена в 6,4 раза. 

Конкуренция схемы №4 со схемами №1-№3 возможна лишь при температуре подпиточной воды, 

подаваемой в атмосферные деаэраторы, равной 70-95°С. 
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Закрытые системы теплоснабжения, выработка электроэнергии на базе общей тепловой 

нагрузки. В схеме мини-ТЭЦ закрытой системы теплоснабжения при последовательном 
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соединении пароводяных подогревателей машзала и подогревателей сетевой воды котельной  

(водогрейных котлов, пароводяных сетевых подогревателей) электрическая мощность зависит от 

температурного графика регулирования отопительной нагрузки.  

 

Таблица 1. Характеристики схем мини-ТЭЦ №1 в зависимости от тепловой нагрузки ГВС, 

отпускаемой потребителю. 

№ 
схемы 

Параметры 
острого пара Нагрузка ГВС, МВт 

10 30 60 100 
Противодавление турбины, МПа 

0.12 0.2 0.4 0.12 0.2 0.4 0.12 0.2 0.4 0.12 0.2 0.4  

Электрическая мощность, МВт(э)/МВт(т) 
1.3 МПа, 191 

0С 
1,24

7 0,997 0,649 3,740 2,991 1,948 7,480 5,983 3,896 12,466 9,972 6,493

1.3 МПа, 250 
0С 

1,28
0 1,028 0,677 3,841 3,085 2,030 7,682 6,170 4,059 12,804 10,284 6,765

2.3 МПа, 250 
0С 

1,58
7 1,337 0,992 4,761 4,012 2,977 9,521 8,025 5,953 15,869 13,374 9,922

1 

3.4 МПа, 435 
0С 

2,03
7 1,782 1,430 6,110 5,345 4,290 12,220 10,689 8,580 20,367 17,816 14,300

 
Таблица 2. Характеристики схем мини-ТЭЦ №5 в зависимости от тепловой нагрузки систем 

отопления и вентиляции, отпускаемой потребителю. 
 

№ 
схемы 

Парамет
ры  

острого 
пара 

Температ
урный 
график 

Отпускаемая нагрузка, МВт 

10 50 100 
Противодавление турбины, МПа 

0.12 0.2 0.4 0.12 0.2 0.4 0.12 0.2 0.4 
  

Электрическая мощность, МВт(э)/МВт(т) 
95-700С 1,422 1,152 0,760 7,108 5,762 3,802 14,216 11,524 7,604
115-700С 1,018 1,253 0,837 5,091 6,263 4,184 10,182 12,527 8,368
130-700С 0,905 1,172 1,170 4,526 5,862 5,848 9,051 11,724 11,697

1.3 МПа, 
191 0С 

150-700С 0,967 1,302 0,612 4,837 6,512 8,061 9,673 13,023 16,123
95-700С 1,343 1,087 0,715 6,716 5,435 3,576 13,433 10,870 7,153
115-700С 0,962 1,182 0,787 4,811 5,908 3,936 9,621 11,816 7,871
130-700С 0,855 1,106 1,100 4,276 5,529 5,501 8,553 11,058 11,002

1.3 МПа, 
250 0С 

150-700С 0,914 1,228 1,517 4,570 6,142 7,583 9,141 12,284 15,166
95-700С 1,411 1,144 0,755 7,053 5,719 3,774 14,106 11,437 7,549
115-700С 1,010 1,243 0,831 5,052 6,216 4,153 10,103 12,433 8,307
130-700С 0,898 1,164 1,161 4,491 5,818 5,806 8,981 11,635 11,611

2.3 МПа, 
250 0С 

150-700С 0,960 1,293 1,601 4,799 6,463 8,003 9,599 12,925 16,005
95-700С 1,258 1,017 0,668 6,291 5,086 3,341 12,582 10,171 6,682
115-700С 0,901 1,106 0,735 4,506 5,528 3,676 9,012 11,056 7,353
130-700С 0,801 1,035 1,028 4,005 5,174 5,139 8,011 10,347 10,277

5 

3.4 МПа, 
435 0С 

150-700С 0,856 1,149 1,417 4,281 5,747 7,083 8,562 11,494 14,167
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Зависимости электрической мощности от противодавления для различных температурных 

графиков регулирования и начальных параметров пара для схемы №5 приведены в таблице 2. Для 

каждого температурного графика имеет место максимум электрической мощности, величина 

которого тем больше, чем меньше расчетная температура в подающей линии сети. Для всех 

рассмотренных температурных графиков, кроме графика 150-70°С, оптимальное противодавление 

достаточно точно определяется давлением насыщения, соответствующим температуре в подающей 

линии сети, с учетом минимального температурного напора, принятого в расчетах равным 5°С. 

Оптимальные значения противодавления увеличиваются с повышением температуры в подающей 

линии сети. Наибольшее значение электрической мощности достигается для температурного 

графика 95-70°С при противодавлении 0,12 МПа. Для начальных параметров пара 1,3 МПа, 191°С 

его величина равна 0,15 МВт(э)/МВт(т), при начальных параметрах пара 3,4 МПа, 435°С – 0,24 

МВт(э)/МВт(т). Следует отметить, что температурный график 95-70°С при определенных 

условиях, определяемых гидравлическим режимом работы сети, может быть реализован при 

подключении теплообменников машзала перед сетевыми насосами котельной в соответствии со 

схемой №5. В связи с ограничением температуры воды на линии всасывания сетевых насосов при 

вводе в работу мини-ТЭЦ более высокие температурные графики можно обеспечить только при 

включении теплообменников машзала в линию нагнетания сетевых насосов. 

При параллельном присоединении по сетевой воде теплообменников машзала и 

подогревателей котельной расчетный температурный график 150-70°С не может быть обеспечен 

при использовании подогревателей машзала в большей части выбранного диапазона 

противодавлений. В связи с понижением расхода сетевой воды в котельной часть котлов должна 

быть отключена. Электрическая мощность для схемы №8 в сравнении со схемами №5-7 меньше в 

области низких противодавлений. Величина максимальной электрической мощности практически 

такая же, как и для схемы №5, значения оптимальных противодавлений несколько выше, особенно 

при высоких температурах в подающей линии сети. Это связано с параллельным присоединением 

котлов к подогревателям машзала.  

Схемы №1-№4 можно комбинировать со схемами №5-№8, обеспечивая  выработку 

электроэнергии на всех видах тепловой нагрузки, отпускаемой потребителям. Определенные 

максимальные электрические мощности позволяют произвести оптимальный выбор схемы мини-

ТЭЦ, исходя из тепловой схемы и оборудования котельной, и являются масштабом, на который 

можно ориентироваться при выборе электрической мощности мини-ТЭЦ. Величина 

устанавливаемой электрической мощности для выбранной схемы мини-ТЭЦ зависит от тепловой 

нагрузки котельной, степени загрузки турбоагрегатов в течение года и определяется в технико-

экономических расчетах с учетом тарифов на энергоносители.  

В третьей главе рассматриваются вопросы регулирования режимов работы мини-ТЭЦ при 

производстве электроэнергии на базе отопительной нагрузки. 



Основной тепловой нагрузкой котельных, как правило, является нагрузка систем отопления 

и вентиляции, величина которой при изменении температуры наружного воздуха в течение 

отопительного периода для большинства регионов России меняется в 4-5 раз. Выбор мощности 

паровых турбин определяется необходимостью высокой загрузки турбоагрегатов в течение 

отопительного периода. В связи с этим обычно пароводяные подогреватели сетевой воды мини-

ТЭЦ большую часть отопительного периода работают в базовом режиме при постоянной 

номинальной электрической мощности турбоагрегатов, при этом оборудование котельного зала 

обеспечивает пиковую часть сезонной тепловой нагрузки. Работа пароводяных подогревателей 

мини-ТЭЦ происходит при переменной температуре охлаждающей обратной сетевой воды в 

диапазоне 30-70°С. Площадь поверхности теплообмена сетевых подогревателей мини-ТЭЦ 

рассчитывается для минимального температурного напора между паром и охлаждающей водой, 

соответствующего расчетной температуре наружного воздуха и максимальной температуре 

обратной сетевой воды, равной 70°С. Неизменность электрической мощности мини-ТЭЦ при 

переменной температуре обратной сетевой воды может быть обеспечена только при проведении 

регулировочных мероприятий на мини-ТЭЦ. В настоящей главе исследуется работа мини-ТЭЦ на 

переменных режимах. Под переменным режимом понимается стационарная работа оборудования 

мини-ТЭЦ на режиме, отличном от расчетного. 

Процесс передачи теплоты в теплообменной группе мини-ТЭЦ описывается системой 

уравнений теплопередачи и теплового баланса для пара и воды в виде  

Q=k F Δtлог= rпGп x2=сpGсΔt, 
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а также системой уравнений для мощности турбоагрегатов:  
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где Q – тепловая мощность теплообменной группы; k – коэффициент теплопередачи;  F – площадь 

поверхности теплообмена; Δtлог – среднелогарифмический температурный напор между паром и 

охлаждающей сетевой водой; rп – удельная теплота парообразования воды; Gп, Gс – расход пара 

через турбины и расход обратной сетевой воды через теплообменную группу;  - значения 

степени сухости пара на выходе из турбин реальное и теоретическое (в расчетах x2>0.85); сp – 

удельная массовая теплоемкость воды; Δt=tпр-tобр – нагрев сетевой воды в теплообменной группе 

от температуры обратной сетевой воды tобр до температуры прямой воды мини-ТЭЦ tпр; ts – 

температура насыщенного пара, соответствующая противодавлению p2; Nэл – электрическая 

мощность турбоагрегатов; ηэг, ηмех, ηi  - к.п.д. электрогенератора и механический к.п.д. привода 

турбоагрегата, внутренний к.п.д. турбины, в расчетах принимались значения ηэг=0.95, ηмех=0.99, 

ηi=0.75; h0, h2 – удельная энтальпия пара на входе и на выходе из турбин;  - удельная 

t22 x,x
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энтальпия насыщенной жидкости и насыщенного пара при противодавлении p2; s0 – удельная 

энтропия пара на входе в турбины;  - удельная энтропия насыщенной жидкости и 

насыщенного пара на выходе из турбин.  

''
2

'
2 s,s

На переменных режимах, в том числе и при перегрузке, принимается прямая 

пропорциональная зависимость мощности турбины от расхода пара через нее в виде Nэл=СGп. 

Такое допущение с высокой точностью справедливо при сопловом регулировании мощности 

турбины и с меньшей точностью – при дроссельном регулировании.  

В соответствии с СП 41-101-95 “Проектирование тепловых пунктов” коэффициент 

теплопередачи k (Вт/м2⋅К) для пароводяных горизонтальных подогревателей тепловых сетей по 

ОСТ 108.271.105 определяется следующим образом: 
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где αп – коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенке трубы; α2 – коэффициент 

теплоотдачи от стенки трубы к воде; коэффициент теплопроводности латунных трубок λст=106 

Вт/м⋅К; толщина накипи δнак=0-0.001 м, в расчетном режиме принята равной 0; коэффициент 

теплопроводности накипи λнак=2.3 Вт/м⋅К; m – приведенное число трубок,  принято m=27; dн, dвн 

– наружный и внутренний диаметры трубок, в расчетах принималось dн=16 мм, dвн=14 мм; tст - 

температура стенок трубок; - средняя температура охлаждающей воды; wтр – скорость 

движения воды в трубках, в расчетном режиме принята равной 1.5 м/с. 

н
срt

На переменных режимах, в том числе и при перегрузке, принимается прямая 

пропорциональная зависимость мощности турбины от расхода пара через нее. Такое допущение с 

высокой точностью справедливо при сопловом регулировании мощности турбины и с меньшей 

точностью – при дроссельном регулировании.  

Анализ приведенной системы уравнений в условиях постоянной электрической мощности и 

переменной температуры обратной сетевой воды показывает, что регулирование процесса 

конденсации пара можно производить с помощью следующих мероприятий, применяя их, как по 

отдельности, так и совместно: изменение расхода охлаждающей сетевой воды через 

теплообменную группу мини-ТЭЦ, изменение площади теплообмена за счет вывода из работы 

части теплообменников, изменение величины противодавления турбин. 

Решение алгебраической системы уравнений (1)-(3) производилось итерационными 

методами, в отдельных случаях при организации итераций во вложенных циклах.  

Изменение мощности мини-ТЭЦ в течение отопительного периода при отсутствии 

регулировочных мероприятий. При работе без отключения теплообменников при снижении 
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температуры обратной сетевой воды от 70 до 30°С и расчетном нагреве 15°С, независимо от схемы 

включения теплообменников по сетевой воде, должно произойти практически линейное 

возрастание мощности теплообменной группы, турбоагрегатов и расхода пара для 

противодавления 0.12 МПа до 184% от расчетного значения, для 0.2, 0.4 и 0.7 МПа аналогичные 

значения равны 153, 134 и 124% соответственно.  

Режимы работы при изменении расхода охлаждающей сетевой воды через теплообменную 

группу мини-ТЭЦ. Реализация переменного расхода обратной сетевой воды через теплообменную 

группу мини-ТЭЦ при сохранении противодавления и площади теплообмена возможна при 

установке общей обводной регулировочной арматуры в параллель всей теплообменной группе, 

либо параллельно каждому теплообменнику. Сравнение переменных режимов работы 

производится с базовым расчетным режимом, при котором температура обратной сетевой воды на 

входе в теплообменную группу 70°С, на выходе 85°С.  

На рис. 3а  приведены значения относительного расхода сетевой воды в зависимости от 

температуры обратной сетевой воды для различных номинальных значений противодавления 

турбоагрегатов при сохранении электрической мощности мини-ТЭЦ. Тепловая мощность 

теплообменников и расход пара через них при таком способе регулирования режима работы 

остаются неизменными. В сравнении с расчетным режимом, например,  при противодавлении 0.12 

МПа и температуре обратной сетевой воды 30°С расход сетевой воды составляет 33% от 

номинального значения, коэффициент теплопередачи уменьшается на 45%, нагрев воды в 

теплообменниках увеличивается с 15 до 46°С, расход охлаждающей воды снижается в 3 раза. 

Режимы работы при изменении количества работающих подогревателей. Режимы работы 

подогревателей мини-ТЭЦ зависят от количества работающих теплообменников. С уменьшением 

температуры обратной сетевой воды возрастает тепловая мощность теплообменной группы, расход 

пара и электрическая мощность. При увеличении электрической мощности (расхода пара) в 

сравнении с номинальным значением на заданную величину производится последовательное 

отключение подогревателей при неизменных общем расходе сетевой воды и противодавлении 

турбин. Условием отключения очередного подогревателя принималось увеличение мощности на 

10%. На рис. 3б показаны зависимости изменения электрической мощности турбоагрегатов для 

разного общего количества подогревателей мини-ТЭЦ при изменении температуры обратной 

сетевой воды и последовательном отключении теплообменников, параллельно соединенных по 

сетевой воде. При меньшем противодавлении количество отключаемых теплообменников больше. 

При этом скорость воды в трубках возрастает, существенно увеличиваются потери давления по 

сетевой воде в теплообменной группе. Большее количество установленных теплообменников, как и 

следовало ожидать, позволяет производить более точную регулировку мощности мини-ТЭЦ. 

Для последовательной схемы соединения теплообменников мини-ТЭЦ по сетевой воде 

отключение теплообменников происходит при более низкой температуре сетевой воды, при 

отключении равного количества теплообменников наблюдается более значительное  
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Рис. 3. Результаты регулирования работы мини-ТЭЦ на отопительной нагрузке.  
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а) – при обводе подогревателей по сетевой воде; 

б) – при отключении теплообменников; 

в) – при изменении противодавления турбины. 

снижение тепловых и электрических мощностей в сравнении с параллельной схемой. В 

этом случае при отключении теплообменников скорость воды в трубках не изменяется. 
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Режимы работы при изменении противодавления турбин. При понижении температуры 

обратной сетевой воды сохранение мощности турбоагрегатов возможно за счет изменения 

противодавления турбин. Возможности регулирования противодавления ограничены т.к. для 

большинства выпускаемых противодавленческих паровых турбин диапазон регулирования, 

рекомендуемый заводом-изготовителем, обычно не превышает 0.3 МПа.  

Решение системы уравнений (1)-(3) для этого метода регулирования имеет вид 

несимметричных парабол в координатах p2, tобр для различных значений номинальных 

противодавлений (рис. 3в). С изменением температуры обратной сетевой воды сохранение 

мощности турбоагрегатов возможно при проведении регулирования двумя способами: при 

увеличении противодавления, расхода пара и тепловой мощности теплообменной группы, либо 

при их уменьшении в соответствии с приведенными зависимостями. Один из этих способов 

регулирования сопровождается начальным скачком противодавления.  

Совместное применение регулирования изменением противодавления и отключением 

теплообменников. Одновременное регулирование изменением противодавления турбин и 

отключением подогревателей в большинстве случаев позволяет сохранить значение электрической 

мощности на заданном уровне в течение отопительного периода. На рис. показан характер 

изменения противодавления турбин в диапазоне до 0.2 МПа при поддержании электрической 

мощности и отключении подогревателей в течение отопительного периода при n=4 для параметров 

свежего пара 1.3 МПа, 191 0С, значений номинального противодавления 0.12 и 0.4 МПа. При 

уменьшении температуры обратной сетевой воды для номинального противодавления 0.12 МПа 

поддержание электрической мощности мини-ТЭЦ на заданном уровне при отключении 

теплообменников сопровождается увеличением противодавления, для 0.4 МПа – его снижением.   

 В главе 4 численно исследуется регулирование режимов работы мини-ТЭЦ при отпуске 

тепловой энергии системе горячего водоснабжения. Величина типичной средней нагрузки ГВС в 

отопительный период составляет около 20-25% от значения расчетной нагрузки отопления, 

следовательно, минимальная, или базовая нагрузка отопления, и средняя нагрузка ГВС близки. 

Поэтому при формировании тепловых схем мини-ТЭЦ часто имеется в виду, что в отопительный 

период турбины могут работать либо на отопительную нагрузку, либо на нагрузку ГВС, в 

межотопительный период - только на нагрузку ГВС. 

Целью настоящей главы является определение температур и расходов потоков, удельных 

характеристик, в том числе электрической мощности турбогенераторов, работающих по тепловому 

графику, при переменной (частичной) нагрузке ГВС и регулировании противодавления для 

различных схем мини-ТЭЦ открытых и закрытых систем теплоснабжения, имеющих в составе 

котельных паровые котлы необходимой производительности с параметрами насыщенного пара 1.3 

МПа, 191°С. Математическое описание процессов, протекающих в оборудовании мини-ТЭЦ, 

аналогично системе уравнений (1)-(3).  
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Открытые системы теплоснабжения. Для схемы №1 с использованием пароводяных 

теплообменников котельной без их реконструкции на рис. 4а приведены зависимости 

электрической мощности для заданных противодавлений турбин 0.12-0.7 МПа при изменении 

расхода горячей воды в диапазоне 20-100% в межотопительный период. Электрическая мощность 

в условиях межотопительного периода для исследованного диапазона противодавлений составляет 

около 72% от номинального значения в отопительный период. Следует отметить, что при 

снижении нагрузки ГВС для номинальных противодавлений 0.44-0.7 МПа температура подогретой 

воды на выходе из пароводяного подогревателя возрастает до 95°С и выше, в связи с этим при 

низких нагрузках требуется организация перепуска части нагреваемой воды параллельно 

пароводяным теплообменникам при поддержании температуры воды на входе в деаэраторы на 

уровне 95°С. Регулирование температуры воды, подаваемой в деаэратор, связано с обеспечением 

качественной деаэрации. Изменение температуры подпиточной воды на входе в деаэратор (а, в) и 

изменения противодавления турбины  для различных номинальных противодавлений показано 

также на рис. 4. Температура приготавливаемой горячей воды при снижении нагрузки ГВС в 

летний период от 100 до 20% и температуре исходной воды 15°С падает от 73 до 65°С, 

температура воды после ОДВ возрастает от 50 до 57°С, температура воды на входе в деаэратор 

возрастает от 64 до 95°С, электрическая мощность турбин, например, для противодавления 0.12 

МПа падает от 0.1107 до 0.0201 МВт(э)/МВт(т). При номинальных противодавлениях 0.44 и 0.70 

МПа возможно сохранение номинальной мощности турбин в межотопительный период за счет 

снижения противодавления до 0.28 и 0.52 МПа. Перечисленные результаты с высокой точностью 

справедливы и для схемы №1 с реконструкцией теплообменников котельной при их размещении в 

котельной, либо в машзале мини-ТЭЦ.  

В схеме мини-ТЭЦ №2 с пароводяными теплообменниками машзала, расположенными 

после ОДВ пароводяные теплообменники машзала выбираются, исходя из температуры 

подпиточной воды, подаваемой в деаэраторы, равной 95°С, площадь поверхности ОДВ котельной 

сохраняется. В деаэратор в качестве греющего потока подается насыщенный пар от РОУ 

котельной. Для исследуемого диапазона нагрузок ГВС и противодавлений требуется обвод части 

нагреваемой воды параллельно теплообменникам машзала. Возможна работа турбин при 

ухудшенном вакууме на выхлопе. В диапазоне изменения расходов воды на ГВС от 100 до 20% 

летом электрическая мощность уменьшается от 0.0660 до 0.0113 МВт(э)/МВт(т), температура воды 

на ГВС – от 72 до 66°С, температура воды на входе в деаэратор – от 72 до 76°С . В схеме мини-

ТЭЦ №3 с пароводяными теплообменниками машзала, расположенными до ОДВ температура 

нагреваемой воды на входе в ОДВ равна 60°С, площадь поверхности теплообмена ОДВ при 

сохранении скоростей потоков должна быть повышена в 5.38 раза. В межотопительный период 

мощность турбин уменьшается ∼ до 63% при сохранении противодавления. При низких расходах 

воды на ГВС наблюдается снижение температуры подпиточной воды до 57°С. Необходимость 



глубокой реконструкции ОДВ с увеличением поверхности теплообмена и значительное снижение 

подпиточной воды на выходе из ОДВ делают эту схему малопривлекательной. 

В схеме мини-ТЭЦ №4 с вакуумными деаэраторами также требуется поддержание 

температуры воды на входе в деаэраторы за счет обвода части нагреваемой воды параллельно 

теплообменникам машзала. При снижении среднего расхода воды до 80% от расчетного значения и 

повышении температуры исходной водопроводной воды до 15°С расход пара и мощность турбин 

уменьшаются до 62% при сохранении противодавления турбин.  

При противодавлениях 0.44-0.7 МПа в межотопительный период возможно сохранение 

номинальной электрической мощности за счет изменения противодавления. Температура воды на 

входе в вакуумные деаэраторы в течение года находится в рекомендуемом интервале 45-50°С. 

Взаимное воздействие обвода и противодавления приводит к синусоидальному поведению степени 

обвода и температур воды на выходе из пароводяных теплообменников и на входе в деаэратор с 

уменьшением нагрузки ГВС. 

Закрытые системы теплоснабжения. Тепловая схема мини-ТЭЦ закрытой системы 

теплоснабжения, работающей в межотопительный период на нагрузку ГВС, аналогична схеме №5 

с учетом того, что теплообменник мини-ТЭЦ рассчитан только на нагрузку ГВС. В сети 

циркулирует постоянный расход сетевой воды, величина которого определяется расчетными 

условиями =70°С, =40°С. Расчетным режимом с нагрузкой 100% является режим с 

максимальной часовой нагрузкой системы ГВС, среднечасовой нагрузке ГВС в отопительный 

период соответствует нагрузка 42%. В межотопительный период средняя нагрузка ГВС 

уменьшается до 65% в сравнении с отопительным периодом и составляет 27% от расчетного 

значения.      
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Рис. 4. Результаты регулирования работы мини-ТЭЦ (схема №1) на нагрузке ГВС.  

а) – изменение температуры подпиточной воды на входе в деаэратор;  

б) – изменение относительной электрической мощности мини-ТЭЦ при регулировании 

противодавлением;  

в) – изменение температуры подпиточной воды на входе в деаэратор при регулировании 

противодавлением. 

Реализация регулирования работы мини-ТЭЦ производится за счет перепуска части 

обратной воды параллельно пароводяным теплообменникам. Определено поведение степени 

обвода потока сетевой воды от нагрузки ГВС для различных номинальных противодавлений 

турбин. Исследована также возможность сохранения электрической мощности турбин при 

снижении нагрузки ГВС за счет уменьшения противодавления турбин. Существенные расходы на 

обвод имеют место только при номинальном противодавлении 0.7 МПа. За счет снижения 

противодавления можно добиться сохранения электрической мощности мини-ТЭЦ при падении 

нагрузки ГВС для номинальных противодавлений 0.44-0.7 МПа.  

При наличии баков-аккумуляторов тепловой энергии в закрытой системе теплоснабжения с 

целью выравнивания температуры обратной сетевой воды до среднесуточного значения, равного 
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57.5°С, может быть организована близкая к равномерной загрузка турбоагрегатов в течение суток. 

Емкость аккумуляторов для обратной воды должна быть порядка 500 м3/МВт в расчете на 

среднюю нагрузку ГВС.  

 Для закрытой системы теплоснабжения с аккумуляцией тепловой энергии потока обратной 

сетевой воды расчетным режимом с нагрузкой 100% является режим со средней часовой нагрузкой 

системы ГВС в отопительный период. Устанавливаемая мощность электрогенерирующего 

оборудования на мини-ТЭЦ в 2.4 раза меньше, пароводяных теплообменников – приблизительно в 

2 раза меньше в сравнении с системой теплоснабжения без аккумуляции тепловой энергии. 

 

В_заключении кратко сформулированы основные результаты работы, отмечены 

особенности работы мини-ТЭЦ с противодавленческими паровыми турбинами. 

1. Выполнена классификация тепловых схем мини-ТЭЦ с противодавленческими 

паровыми турбинами на базе существующих котельных для закрытых и открытых систем 

теплоснабжения с атмосферными и вакуумными деаэраторами с учетом особенностей 

гидравлического режима работы котельной. 

2. Определена максимальная выработка электрической мощности, отнесенная к заданной 

тепловой мощности машзала, для различных схем мини-ТЭЦ при начальных параметрах пара 1,3 

МПа, 191°С; 1,3 МПа, 250°С; 2,3 МПа, 250°С; 3,4 МПа, 435°С в диапазоне номинальных 

противодавлений 0.04-0.7 МПа.   

3. При использовании противодавленческих паровых турбин, работающих в базовом 

режиме на отопительной нагрузке, для сохранения электрической мощности в течение 

отопительного периода необходимо проведение регулировочных мероприятий на мини-ТЭЦ. В их 

отсутствие при снижении температуры обратной сетевой воды от 70 до 30°С должно произойти 

возрастание мощности мини-ТЭЦ для противодавления 0.12 МПа до 184% от расчетного значения, 

для 0.7 МПа – до 124%. 

4. Рассмотрены количественные характеристики различных способов регулирования 

работы сетевых подогревателей при сохранении электрической мощности мини-ТЭЦ. 

4.1. При использовании обводной регулировочной арматуры и изменении температуры 

обратной сетевой воды от 70 до 30°С в исследованном диапазоне противодавлений нагрев воды в 

теплообменниках увеличивается с 15 до 46-27°С, ее расход через них снижается в 3-1.8 раза. 

4.2. Совместное регулирование изменением противодавления и количества работающих 

теплообменников в большинстве случаев позволяет сохранять на неизменном уровне 

электрическую мощность мини-ТЭЦ в течение отопительного периода. 

5. Проведено аналитическое исследование режимов работы тепловых схем мини-ТЭЦ 

при работе на переменной нагрузке ГВС для типового оборудования, применяемого в котельных и 

в машзале мини-ТЭЦ. 
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5.1. В межотопительный период при снижении расхода воды на ГВС до 80% от 

нормативного среднего значения и повышении температуры исходной водопроводной воды от 5 до 

15°С для рассмотренных схем мини-ТЭЦ электрическая мощность уменьшается до 62-72% в 

сравнении с ее значением в отопительный период. 

5.2. Во всех схемах мини-ТЭЦ с уменьшением нагрузки ГВС необходимо осуществлять 

частичный обвод нагреваемой водой пароводяных подогревателей. Для котельных с 

атмосферными деаэраторами в первую очередь рекомендуются к применению схемы №1 и №2. 

5.3. В межотопительный период электрическая мощность мини-ТЭЦ может быть 

сохранена на номинальном или близком к нему уровне за счет снижения противодавления турбин.  

5.4. Работа всех рассмотренных тепловых схем мини-ТЭЦ при номинальных 

противодавлениях турбин в диапазоне 0.04-0.7 МПа позволяет в широком диапазоне изменения 

нагрузок ГВС обеспечить нормальную работу ОДВ, деаэраторов и приготовление воды 

температурой 65-72°С для систем ГВС в течение года.  

6. Для мини-ТЭЦ закрытой системы теплоснабжения применение аккумуляции тепловой 

энергии потока обратной сетевой воды при удельных объемах баков порядка 500 м3/МВт в расчете 

на среднюю нагрузку ГВС позволит выровнять загрузку турбин в течение суток, уменьшить 

устанавливаемую мощность электрогенерирующего оборудования на мини-ТЭЦ в 2.4 раза, 

пароводяных теплообменников – в 2 раза в сравнении с системой теплоснабжения без аккумуляции 

тепловой энергии.   
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12. Опыт внедрения и эксплуатации ГТУ малой мощности 

Автор: Щаулов В.Ю., главный инженер ОАО «СКБ ВТИ» ,г. Москва. 
 
 

В последние годы при техническом перевооружении энергопредприятий России появилась 

тенденция к широкому применению газотурбинных установок малой мощности. Особую 

актуальность применение ГТУ малой мощности приобретает для реконструкции объектов 

жилищно – коммунального хозяйства. Однако весьма перспективным направлением можно 

считать применение данных ГТУ и для реконструкции ТЭЦ малой и средней мощности. К 

основным преимуществам ГТУ можно отнести следующие. (Рис. 1). 

При реконструкции энергообъектов можно выделить несколько компоновочных решений: 

1. Строительство ГТУ – ТЭЦ на отдельной площадке, новое строительство. 

2. Установка ГТУ в действующей котельной, в виде надстройки. 

3. Размещение ГТУ с паровыми котлами утилизаторами на действующей ТЭЦ взамен 

существующих паровых котлов с сохранением паротурбинной части ТЭЦ. 

В качестве примера можно рассмотреть ГТУ – ТЭЦ «Шигили» и ГТУ – ТЭЦ «Агидель» 

работающие в ОАО «Башкирэнерго». (Рис. 2). 

Размещение ГТУ в котельной, имеющей развитую инфраструктуру (наличие природного 

газа, ХВО, РП-ТП, системы выдачи тепловой мощности, квалифицированного персонала), 

наиболее оптимально, так как позволяет сократить капитальные затраты и повысить надежность 

эксплуатации. При выборе дислокации ГТУ в котельных должны учитываться такие факторы, как: 

наличие круглогодичного потребления тепла (отопительные нагрузки зимой и ГВС летом); 

наличие газопровода с давлением не ниже 1 МПа (для ГТУ с низконапорным компрессором с 

�к=7) для исключения затрат на приобретение газодожимного компрессора; относительная 

удаленность населенного пункта от узловых электрических подстанций и другие факторы. 

Выбор единичной мощности и количества ГТУ определяется исходя из необходимости 

обеспечения заданных нагрузок, надежности эксплуатации и возможности ремонта. Для 

обеспечения высоких ТЭП и исключения влияния суточных колебаний тепловой нагрузки на 

режим работы ГТУ целесообразна работа ГТУ по электрическому графику с накоплением теплоты 

в баке аккумуляторе или со сбросом излишков тепла дымовых газов (через байпасный канал КУ, 

водо - воздушные теплообменники экстренного охлаждения обратной сетевой воды). В течение 

года ГТУ должны работать в базовом режиме с включением в отопительный сезон водогрейных 

котлов в качестве пиковых. 

В 2000 году, одной из первых в России, в республике Башкортостан, в районном центре 

Большеустьикинское, была построена и введена в эксплуатацию газотурбинная электростанция 

ГТУ-ТЭЦ «Шигили» (Рис. 3). Электрическая мощность станции 4 МВт, тепловая 8,2 Гкал/ч. 

Основным ее назначением является теплоснабжение районного центра, а также повышение 

надежности электроснабжения, как райцентра, так и близлежащих населенных пунктов 
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Мечетлинского района. Электростанция находится в разряде действующей уже пятый год. За этот 

период накоплен определённый опыт эксплуатации, который и хотелось бы предложить Вашему 

вниманию. 

Основное теплосиловое оборудование можно разделить на две части: 

1. Газотурбинная электростанция ГТЭС Урал 2500Р. 

2. Утилизационный контур. 

Газотурбинная электростанция производства Пермского завода «ОАО Авиадвигатель» 

выполнена в блочно-модульном исполнении. Газотурбинный двигатель, генератор и все 

вспомогательные системы расположены внутри турбоблока. (Рис. 4). 

В качестве газотурбинного привода используется газогенератор конвертированного 

авиационного двигателя Д30, получивший обозначение Д30ЭУ2. Для привода генератора служит 

свободная турбина (турбина низкого давления базового двигателя), соединенная с генератором 

через редуктор РД-45 и фрикционную муфту. Генератор марки ГТГ-4 производства Лысьвенского 

«ООО Привод Электромеканик» рассчитан на напряжение 10,5 кВ. Существует возможность 

монтажа и демонтажа в турбоблоке двигателя, редуктора и генератора. 

Утилизационный контур включает в себя теплообменник-утилизатор (Рис. 5) для подогрева 

сетевой воды для теплоснабжения поселка, трубопроводы и теплообменные модули. В связи с тем 

что, теплосети поселка сильно изношены, из-за большой подпитки, часто происходит подача в 

теплосеть сырой воды. Поэтому на этапе проектирования было принято решение отделить 

утилизационный контур ГТУ-ТЭЦ от теплосети поселка. Теплообмен между утилизационным 

контуром и теплосетью потребителя происходит в пяти пластинчатых теплообменных модулях, 

расположенных в котельной поселка. 

С начала отопительного сезона и по настоящий момент ГТУ-ТЭЦ несет отопительную 

нагрузку районного центра, котлоагрегаты в котельной находятся в резерве, на случай останова 

ГТУ-ТЭЦ, работает лишь насосная станция котельной. 

Данная электростанция имеет ряд особенностей, как в силу ее конструкции, так и в силу ее 

размещения. Расположена она на северо-востоке Башкортостана в Мечетлинском районе, где нет 

других генерирующих мощностей. Это позволило снизить потери в электрических сетях на 8 – 9%, 

что в значительной степени компенсировало относительно невысокий электрический КПД ГТУ-

ТЭЦ (24%). 

Электроснабжение этого района производится по ВЛ-110 кВ от ПС 110 «Симская» ОАО 

«Челябэнерго» протяженностью 109,4 км до подстанции ПС 110/35/10 «Лемез-Тамак» и далее по 

ВЛ 35 кВ длинной 40,8 км до ПС 35/10 «Усть-Икинск». При такой большой протяженности линий, 

проходящих, кроме того, по горной и лесистой местности, возможны периодические отключения и 

колебания напряжения в сети, что естественно будет влиять на работу электростанции такой 

небольшой мощности. Поэтому на этапе наладки была проведена большая работа по 

корректировке как алгоритмов релейной защиты и автоматики сети, так и алгоритмов работы 
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самой ГТЭС. Так на ПС «Усть-Икинск» введена делительная автоматика, действующая на 

выделение ГТУ-ТЭЦ на изолированную работу при понижении частоты в сети ниже 48,5 Гц, 

выведены АПВ, запрещены РПВ без выяснения режима работы ГТУ и ПС «Усть-Икинск» на 

подводящих линиях 110 и 35 кВ, в инструкции для оперативного персонала внесены 

соответствующие изменения. 

Результатом данных работ стало успешное проведение испытаний по выделению 

электростанции на изолированную работу. Производилось отключение ВЛ-35 на ПС «Лемез-

Тамак», что привело к выделению делительной автоматикой ГТУ-ТЭЦ на изолированную работу 

на ПС «Усть-Икинск». Это сопровождалось сбросом нагрузки с 4 до 2 МВт. При этом произошел 

наброс частоты до 51 Гц, после отключения статизма двигателя частота установилась на уровне 50 

Гц, напряжение поддерживалось 10,5 кВ. Для подачи напряжения энергосистемы на ПС «Усть-

Икинск» на ГТУ-ТЭЦ произвели отключение ВВ-10 кВ ГТУ-ТЭЦ - ПС «Усть-Икинск», при этом 

произошел сброс нагрузки на генераторе с 2 МВт до 112 кВт и наброс частоты тока 54 Гц на время 

менее 1с со срабатыванием алгоритма сброса нагрузки. Параметры по частоте пришли в норму 

через 5 с. Отклонения по напряжению в сети не наблюдалось. В этом режиме ГТУ-ТЭЦ работала 

только на собственные нужды. 

Данная операция позволила после отключения генераторного выключателя произвести 

синхронизацию и включение в сеть без остановки ГТУ. Следует отметить, что при проектировании 

ГТЭС специалистами предприятия-изготовителя подобный сценарий развития событий при работе 

станции даже не рассматривался, однако уже в ходе начавшейся эксплуатации такие ситуации 

происходили, и оборудование ГТУ-ТЭЦ и ее персонал отработали без замечаний. Теперь можно 

реально говорить о повышении надежности энергоснабжения районного центра и близлежащих 

населенных пунктов. 

Другой особенностью ГТУ-ТЭЦ является примененный на ней генератор ГТГ-4, а точнее 

его подшипниковые опоры. Впервые на генераторе мощностью 4 МВт, ротор которого вращается с 

частотой 3000 об/мин, применена картерная смазка подшипников скольжения. Это позволило 

избавиться от маслопроводов, маслобаков и другого вспомогательного оборудования 

маслосистемы генератора. Доводка данных опор потребовала много времени и сил, как 

предприятия поставщика генератора, так и персонала ГТУ-ТЭЦ. Проблемой было устранение 

утечек масла из опор, а также поддержание температурного состояния вкладышей подшипников в 

допустимом диапазоне. В качестве резервного, был проработан вариант перевода опор генератора 

на циркуляционную смазку и даже изготовлена соответствующая оснастка. Однако руководством 

энергосистемы первоначальный вариант с картерной смазкой был принят за основу. После 

доработки конструкции, доливка масла в опоры производится один раз в 1,5-2 недели в количестве 

100-200 г, а температура вкладышей находится в пределах 73-80оС. Недостатком конструкции 

остается неудобство сборки подшипников и трудность обеспечения требуемых допусков и зазоров. 
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Отдельно стоит сказать о системе управления электростанцией. Ее можно разделить на 

систему автоматического управления (САУ) газотурбинным двигателем, комплекс управления 

электростанцией (КУЭС) и автоматизированную систему управления (АСУТП) верхнего уровня, 

осуществляющую управление и контроль параметров всей ГТУ-ТЭЦ. 

Все параметры двигателя, редуктора и генератора, их диагностика и состояние 

отображаются на станции оператора (Рис. 6). Там же представлены параметры утилизационного 

контура и системы газоснабжения. Параметры ГТУ-ТЭЦ можно представить как в табличном, так 

и графическом виде, а протокол сообщений о работе станции выводится на бумажный носитель, 

что облегчает анализ аварийных ситуаций. Управлять работой станции можно как с клавиатуры, 

так и с помощью «мыши». В случае отказа системы управления ГТЭС или ошибки оператора 

предусмотрен резервный пульт индикации и управления, с помощью которого можно 

заблокировать исполнение ошибочных команд КУЭС ГТЭС и аварийно остановить ГТУ. Система 

управления ГТЭС предусматривает автоматическую работу станции, когда от оператора 

практически требуется только задание нагрузки станции, и ручное управление. При этом оператор 

может управлять отдельными системами ГТЭС, такими как подогрев опор генератора, подзарядка 

аккумуляторов, управление заслонками противообледенительной системы, включение и 

отключение статизма двигателя, а также некоторыми другим операциями, необходимыми как в 

процессе работы станции, так и при опробовании отдельных ее систем. 

ГТУ-ТЭЦ работает на природном газе с давлением 12 кгс/см2. Газ проходит очистку в 

фильтрах грубой очистки (фильтры ФГ-19) и тонкой очистки (БФ 1). Эффективность очистки - 

40мкм. Для предотвращения попадания в топливную систему двигателя продуктов коррозии 

подводящего трубопровода, газопровод после фильтров тонкой очистки и арматура, установленная 

на нем, выполнены из нержавеющей стали. 

Подготовка станции к запуску занимает около часа. При этом основное время затрачивается 

на прогрев опор генератора, так как КУЭС выдает запрет на запуск ГТУ при температуре масла и 

вкладышей опор ниже 30оС. Запуск ГТУ производится сжатым воздухом с давлением 4 кгс/см2, 

отбираемым от газотурбинного стартера ТА-6А (Рис. 7). ТА-6А представляет собой небольшой 

отдельно расположенный газотурбинный двигатель, используемый на самолетах в качестве 

вспомогательной силовой установки. Запускается ТА-6А от двух аккумуляторов от автомобиля 

«КАМАЗ» и работает на авиационном керосине (Т-1, ТС-1). Время его работы 7-8 мин, а запуск 

всей станции от момента пуска ТА-6А, до готовности принять нагрузку - не более 10 мин. Сюда 

входит прогрев ГТУ в течение 2-х минут, после которого можно брать номинальную нагрузку. 

Наличие отдельного газотурбинного стартера можно считать недостатком из-за усложнения 

технологии запуска и увеличения вероятности отказов при запуске. Предприятие изготовитель 

предлагает осуществлять запуск основного двигателя пусковой турбиной, в которой в качестве 

рабочего тела используется природный газ, что и делается при эксплуатации подобных 
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электростанций на нефте - и газопромыслах. На ГТУ-ТЭЦ «Агидель» реализован именно такой 

запуск. 

До начала эксплуатации большое опасение у населения районного центра вызывал 

возможный шум работающей ГТУ - ТЭЦ. Для его снижения были установлены пластинчатые 

глушители во всасывающей шахте и на дымовой трубе. Данные мероприятия позволили снизить 

шум на рабочих местах персонала ниже допустимых, а в районе, прилегающем к станции, 

практически до естественного фона. 

Численность персонала, непосредственно занятого обслуживанием ГТУ-ТЭЦ составляет 

13 человек. В вахте занято 2 человека: один - начальник смены, с правами машиниста ГТУ, второй 

- дежурный электромонтер. Организовано четыре вахты. В штате имеется слесарь по ремонту 

КИПиА, слесарь по ремонту тепломеханического оборудования и аппаратчица ВПУ, она же - 

уборщица производственных помещений. Все крупные ремонтные работы и сложные операции по 

техническому обслуживанию оборудования выполняются по договорам с предприятием-

изготовителем ГТЭС и специализированными ремонтными предприятиями. 

Как в процессе проектирования, так и при строительстве, наладке и эксплуатации 

большие трудности были связаны со слабой нормативной базой для подобных электростанций, так 

как практически вся она создавалась для «большой энергетики», и часто новая техника не 

вписывается в ее положения и требования. В настоящее время данные проблемы преодолены. 

Опыт эксплуатации работающих ГТУ – ТЭЦ позволяет сделать вывод о экономичности и 

надёжности действующих газотурбинных установок. Данные факторы безусловно существенно 

повлияют на выбор того или иного варианта технического перевооружения каждого конкретного 

объекта энергопредприятия. 

13. Опыт проектирования и строительства газотурбинных электростанций 
«под ключ» 

Автор: Деринский Д.А, и.о. Коммерческого директора ЗАО "Искра-Энергетика", г. Пермь. 
 

Я представляю компанию «Искра-Энергетика». Наша компания была создана в 1996г. 

российским предприятием НПО «Искра» и американской компанией «Pratt & Whitney» в г.Перми 

как головной поставщик газотурбинных электростанций в ряде мощностей от 2,5 до 25 МВт.  

В короткие сроки предприятие создало собственную производственную базу, систему 

сервиса и обслуживания энергетических объектов. В 1999 в целях организации строительно-

монтажных работ, технического обслуживания и ремонта, а также для обеспечения эксплуатации 

объектов на территории Западной Сибири был создан Сургутский филиал нашей компании.  

ЗАО «Искра-Энергетика» располагает современными производственными площадями, 

оборудованием и специалистами для сборки до 25 энергоблоков в год и обеспечивать 
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строительство объекта «под ключ» блочного или ангарного типа (6 энергоблоков 4-12МВт) в 

течение 1,5 лет. 

К текущему моменту нами реализовано 17 комплексных проектов, ряд которых выполнены 

«под ключ». Поставлено заказчику и смонтировано 36 энергоблоков мощностью 4 и 12 МВт.  

Ряд проектов находятся в стадии реализации. Поставка и монтаж 6 газотурбинных агрегатов 

ведется в настоящее время. Суммарная наработка наших агрегатов на февраль 2005г. составила 

около 600 тыс. часов. на сентябрь 2005г. 

Экономическая эффективность строительства собственных источников электрической и 

тепловой энергии непосредственно на объектах нефтегазодобычи обусловлена рядом факторов. 

Это и удаленность промыслов от линий электропередач, и низкая себестоимость производства 

собственной энергии, и обеспечение надежного бесперебойного энергоснабжения.  

ГТЭС-4 Сысерть. ГТЭС  4МВт с водогрейным утилизатором и АСУ ТП. ГТУ-2.5П, ГТУ-4П 

получили первые в России экологические сертификаты соответствия Государственного комитета 

РФ по охране окружающей среды. 

ГТЭС-4 Пермский ГПЗ. ГТЭС  4МВт с АСУ ТП без водогрейного утилизатора. 

Геойлбент.2шт  ГТЭС  4МВт с водогрейными утилизатороми и АСУ ТП. 

Конитлорское м/р ОАО «Сургутнефтегаз». В 1999г. Заключен договор на поставку «под 

ключ» газотурбинной электростанции мощностью 24 МВт. Попутный нефтяной газ проходит 

предварительную очистку, осушку и дожимается до давления 16 атм. Опыт показывает, что 

предварительно подготовленный таким образом газ удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

разработчиком ГТУ. 

Укрупненный состав ГТЭС: 6 энергоблоков с водогрейными утилизаторами, система ХВО, 

система распределения электроэнергии с выходом на ПС-110 кВ, здание машзала с 

технологическими системами, здание с 3мя дожимными компрессорами, 

внутриплощадочные сети и коммуникации,  распределенная АСУ ТП связанная с ПС 110кВ 

и корпоративной сетью Закзчика. 

Другой проект, также выполненный нами «под ключ», - ГТЭС Приразломного м/р ОАО 

«Юганскнефтегаз». Здесь установлено шесть четырехмегаваттных машин в блочном исполнении (в 

отличие от предыдущего проекта, где ГТЭС выполнена в ангарном исполнении). К сожалению, 

отечественная промышленность пока не может предоставить компрессоры с нужными 

характеристиками, поэтому для сжатия газа, как и в предыдущем проекте, используются 

компрессорные установки американской компании «Sullair».  

Укрупненный состав ГТЭС: 6 энергоблоков без водогрейных утилизаторов, ЗРУ 6кВ, 

реконструкция ПС-110 кВ, здание с 3мя дожимными компрессорами, 

внутриплощадочные сети и коммуникации,  распределенная АСУ ТП связанная с ПС 110кВ 

и корпоративной сетью Закзчика. 



 
 

71

2003г. успешно сдана в эксплуатацию компрессорная станция КС-44 Федоровского м/р. Это 

уже вторая компрессорная станция, реконструированная нами для ОАО «Сургутнефтегаз». 

Электроприводы «Шнейдер Электрик» компрессоров «Крезо Луар» заменены на газотурбинные 

установки ГТУ-12П.  

Три энергоблока мощностью по 12 МВт на базе современного авиационного двигателя ПС-

90 позволят сэкономить до 300 тыс. МВт электроэнергии ежегодно. В качестве топлива здесь 

также используется попутный нефтяной газ. Это уже вторая компрессорная станция, 

реконструированная нами таким образом. 

Пионер в области использования попутного нефтяного газа в качестве топлива – нефтяная 

компания «Сургутнефтегаз» - в концу прошлого года запустил в промышленную эксплуатацию 

ГТЭС суммарной мощностью 156 МВт на базе поставленных нами газотурбинных энергоблоков 

единичной мощностью 12 МВт. Запуск 5-ти электростанций на Тянском, Русскинском, Биттемском 

и Лянторском месторождениях продолжит реализацию программы по введению 

«Сургутнефтегазом» собственных энергогенерирующих мощностей. На сегодняшний день 

суммарная наработка ГТЭС составляет более 90 тыс. часов. 

Комплексом предприятий во главе с ЗАО "Искра-Энергетика" при выполнении проекта 

ОАО "Сургутнефтегаз" 156 МВт, на базе двигателя ПС-90 разработан новый двигатель, имеющий 

степень взрывозащищенности, отвечающий европейским стандартам. Разработан и внедрен новый 

вид запуска – гидрозапуск. 

С начала 1999г. все объекты, вводимые в строй «Искрой-Энергетикой», комплектуются 

автоматизированной системой управления верхнего уровня собственной разработки и 

изготовления. На предприятии выделено отдельное направление по производству АСУ ТП на базе 

аппаратно-программных средств компании «Siemens». В эксплуатации находится 27 энергоблоков 

с САУ разработки и поставки  ЗАО «Искра-Энергетика». 

УКПГ «под ключ». Данный объект хотелось бы представить как опыт применения в 

роторных машинах электромагнитных подшипников, полностью исключающих маслосистему. 

ЗАО «Искра-Энергетика» является исклюзивным  дилером  в России и странах СНГ  фирмы S2M - 

мирового лидера производства и проектирования ЭМП в мире (90%). Очень кратко двухопорный 

ротор комплектуется 2мя радиальными, 1м осевым подшипником, 1 страховочным 

радиальноупорным шариковым подшипником и шкафом управления. Технология очень надежна за 

счет  высокой надежности системы управления. Сами электромагнитные подшипники являются 

практически безизносными. Шкаф управления последнего поколения сертифицирован в России. В 

дальнейшем планируется изготовление электромагнитных подшипников в г.Перми. 

Опыт проектирования ГТЭС и реализация строительства объекта «под ключ» 

Строительство газотурбинных электростанций «под ключ»- это весь комплекс работ по 

проектированию поставке материальной части в максимальной готовности, строительство, 

проведение монтажных работ, пусконаладочных работ, обучение персонала заказчика и 
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гарантийное обслуживание в течение  гарантийного срока (по контрактам ЗАО «Искра-Энергетика 

-два года).  

Для строительства ГТЭС привлекается широкая кооперация промышленных предприятий 

Пермской области, таких как ОАО НПО «Искра», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермские 

моторы», ОАО «Привод», ОАО "СТАР". 

Необходимо особо отметить участие в осуществлении строительства объектов «под ключ» 

уникальных российских институтов ОАО «УралВНИИэнергопром», ОАО «Гипротюменнефтегаз», 

«Уралэнергосетьпроект», «Уралоргрэс» с которыми ЗАО «Искра-Энергетика» . 

Кроме основных партнёров, для осуществления только одного проекта по строительству 

объектов «под ключ» ЗАО «Искра-Энергетика» взаимодействует более чем с 200 промышленными 

предприятиями проектными и научно-исследовательскими институтами, строительными, 

монтажными и пусконаладочными организациями, участвующими в осуществлении каждого 

проекта на конкурсной основе. 

Из опыта работы ЗАО "Искра-Энергетика" сложилось следующее: распределение работ при 

выполнении  проекта.   

Заказчик выпускает исходные данные по проекту, согласовывает проектные решения, 

подготавливает площадку под строительство, организовывает и участвует в приемочных 

испытаниях объекта.  

В тоже время за нами остаются следующие функции: 

Разработка генерального графика строительства объекта и согласование с Заказчиком; 

Заключение договоров с проектировщиками; 

Получение необходимых разрешений контролирующих органов; 

Размещение заказов на изготовление оборудования; 

Контроль качества и сроков поставки; 

Выполнение отдельных сборочных работ своими силами для отправки оборудования в 

максимальной готовности; 

Заключение договоров с подрядными организациями из региона Заказчика на строительство 

и монтаж; 

Руководство строительством и выполнение шефмонтажных работ, наладка оборудования, 

комплексное опробование энергоблоков и всей ГТЭС с оформлением приемочного акта; 

Заканчиваются работы обучением персонала по согласованной программе и сдачей объекта 

надзорным органом с регистрацией в едином реестре России, передачей исполнительной 

документации. 

На перечисленных этапах ЗАО "Искра-Энергетика" проводит большой комплекс работ по 

выбору на конкурсной основе контрагентов и заключению договоров. 

Так,  

на этапе проектирования мы привлекаем более 15 организаций;  
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на этапе комплектации и поставки оборудования более 250 организаций; 

на этапе строительно-монтажных работ более 10 организаций; 

на этапе обучения более 5 организаций; 

на этапе ПНР более 10 организаций. 

2. На сегодняшний день полностью «под ключ» компанией построены 2 объекта –  

 ГТЭС Конитлорского м/р цехового исполнения ЗАО "Искра-Энергетика" построила за 31 

месяц, причем отдельно ввода в эксплуатацию (по желанию Заказчика) 1-ю и 2-ю очереди,   каждая 

по 12МВт, управляя 9-ти крупными подрядными организациями. 

ГТЭС Приразломного м/р – это второй объект блочного исполнения, был построен за 25 

месяцев с управлением 7 подрядными организациями. 

По расчетам срок окупаемости Конитлорской ГТЭС составляет не более 3-х лет. Расчеты 

подтвердились. 

На 5-ти объектах ГТЭС ОАО "Сургутнефтегаз", мощностью 156 МВт, где поставщиком 

основного оборудования выступало ЗАО "Искра-Энергетика", Заказчик взял на себя функции 

генподряда, с привлечением ЗАО "Искра-Энергетика" на шефмонтаж, ПНР, комплексное 

опробование энергоблоков и к комплексным испытаниям всей станции, а также к сервисным 

работам. 

На сегодня в стадии строительства «под ключ» находится газовая компрессорная станция 

Приобского м/р ОАО "Юганскнефтегаз". 

Работа «под ключ» требует значительной финансовой подготовки, потому что данные 

работы сопровождаются рисками, которыми необходимо научиться управлять. Начиная 

строительство первого объекта – ГТЭС Конитлорского м/р, мы не обладали достаточным опытом .  

Требования Заказчика. 

Заказчик все больше внимания уделяет вопросу качества, надежности и цены изделия. 

Заказчик также не хочет нести бремя ответственности при строительстве «под ключ», желая 

минимизировать риски. 

Для того, чтобы построить объект Заказчику необходимо временно организовать штат в 100 

- 120 чел. для управления проектом. Это очень неудобно и не каждый Заказчик может себе это 

позволить. 

Такие задачи решает ЗАО «Искра-Энергетика», предлагая Заказчику прозрачную схему 

проектирования , закупок оборудования и ввода его в эксплуатацию. 

Работы по созданию ГТЭС разделяются на 3 основных этапа: 

Разработка эскизного облика ГТЭС с интеграцией существующей ифраструктуры и 

особенностью энергопотребления объектов Заказчика, выполнение предварительного ТЭР 

Разработка ТЭО на ГТЭС 

Строительство ГТЭС «под ключ» 

Преимущества сдачи ГТЭС Заказчику «под ключ»: 
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Газотурбинные технологии являются высокоэффективными (80% КПД) в базовом режиме 

использования. Для многих Заказчиков проблемой является продажа излишков электроэнергии и 

тепла для получения максимальной эффективности от ГТЭС. Предлагаю данной конференции 

поставить данную задачу как одну из приоритетных для развития рынка малых ГТЭС. 

Комплексное руководство и решение проблемных вопросов на стыках проектирования, 

поставок, монтажа, пусконаладки, комплексного опробования энергоблоков и ГТЭС в целом.; 

Заинтересованность всех подрядных организаций на конечную цель – запуск объекта в 

эксплуатацию. 

Основные требования Заказчика к поставляемому оборудованию и реализации проекта по 

строительству «под ключ» и тенденции: 

Качество и надежность; 

Безопасность и экологичность;  

Снижение затрат на всех этапах реализации проекта. 

В завершение хотелось бы отметить, что наша компания обладает лицензиями на все виды 

проводимых нами работ, на предприятии вводится система качества, соответствующая мировым 

стандартам. Мы рассматриваем все виды финансирования строительства объектов, привлекаем 

инвестиции, сотрудничаем с рядом надежных банков. Наши экономисты рассчитают 

экономическую эффективность и сроки окупаемости проектов с использованием передового и 

общепризнанного программно-математического обеспечения: «Project Expert», «Alt Invest». Наш 

практический опыт позволяет в кратчайшие сроки предоставить технико-экономическое расчет 

строительства и объективно оценить стоимость как непосредственно строительства, так и 

обслуживания энергетических объектов. В настоящее время мы готовы предложить совершенно 

новый вид услуг: энергоконтрактинг.  

Компания «Искра-Энергетика». 
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14. Модернизация турбоустановок типа «Р» с целью их перевода с 
противодавления на работу по теплофикационному графику. Опыт 

эксплуатации модернизированных турбин. 
 

Автор: Божко В.В., заведующий лабораторией ОАО «НПО ЦКТИ»,г. Москва, Шаргородский 
В.С. – к.т.н., ведущий научный сотрудник, Розенберг С.Ш., к.т.н., Леонова И.С. - 
старшие научные сотрудники, Хоменок Л.А. – д.т.н., профессор, заместитель 
генерального директора, Божко В.В. - заведующий лабораторией,  ОАО «НПО ЦКТИ», 
Макаров А.Н. -  главный инженер Тольяттинской ТЭЦ,  Кротов К.В.  - главный 
инженер Омской ТЭЦ-3. 

В докладе выделена актуальная проблема энергетики – ввод в строй простаивающих и 

эксплуатируемых с низким коэффициентом использования противодавленческих турбин типа «Р». 

Показаны возможные способы ввода в эксплуатацию таких турбин, подробно раскрыта 

модернизация турбин «Р-50-130» с целью их перевода с противодавления на работу по 

теплофикационному графику, разработанная в ОАО «НПО ЦКТИ». 

В выступлении перечислены проблемы, с которыми столкнулись авторы при модернизации 

турбин и пути их решения.  

Представлены сведения по эксплуатации модернизированных турбин и приведен расчет 

экономического эффекта модернизации турбины Р-50-130.  

1. Актуальность работы. 

Характерной особенностью энергетики последних лет является постоянное снижение 

отпуска тепла паровых турбин. Из анализа показателей работы ТЭЦ [1] видно, что больше всего 

снизилась потребность в отпуске производственного пара, что в свою очередь приводит к 

снижению экономических и эксплуатационных показателей ТЭЦ, а для противодавленческих 

турбин – к заметному снижению электрической мощности и даже к длительным простоям. 

Следует отметить, что простаивающее оборудование не только не дает прибыли, но и 

требует затрат на поддержание его в рабочем состоянии, на содержание эксплуатационного 

персонала, на амортизацию, налоги и т.п. Особенно серьезной проблемой  является стояночная 

коррозия и проблемы ремонта запорной арматуры. 

Всего на 45 ТЭЦ в России установлено 68 турбин Р-50 и 18 турбин Р-100 общей 

номинальной мощностью  5.2 млн. кВт. Коэффициент использования 37% турбин Р-50 и Р-100 

общей мощностью 1.9 млн. кВт близок к нулю, а у остальных турбин он чрезвычайно низок. 

Таким образом, в настоящее время при возрастании энергопотребления вопрос о вводе в 

строй простаивающих турбин типа «Р», имеющих значительный резерв паркового ресурса, стоит 

особенно остро и  решение этого вопроса позволит по существу провести техническое 

перевооружение основного оборудования ТЭЦ с минимальными затратами. 

2. Варианты решения проблемы. 

Несколько лет назад РАО «ЕЭС России» поручило департаменту технического 

перевооружения и совершенствования энергоремонта, ВНИПИэнергопрому с привлечением 



фирмы «ОРГРЭС» и заводов-изготовителей разработать концепцию максимального использования 

турбин Р-50 и Р-100. 

Предложено несколько способов решения этой задачи. 

Первый способ подразумевает установку новой приключенной турбины с начальным 

давлением, равным давлению выхлопа турбин, т.е. около 1.5 МПа. 

Другим способом предлагается в качестве  приключенной турбины использовать ЦСД или 

ЦНД других турбин (типов ПТ-80, 65, 140) у которых ЦВД нуждается в замене, а ЦСД и ЦНД 

допускают дальнейшую эксплуатацию. 

В технической литературе имеются также и другие варианты использования 

противодавленческих турбин [2], позволяющие обеспечить их круглогодичную эксплуатацию 

независимо от наличия или отсутствия потребителей пара (т.н. «совмещенная схема Р-50 + К-

300»). 

Перечисленные способы трудоемки, требуют значительной переделки схемы, в т.ч. и схемы 

регулирования, требуют приобретения нового оборудования, продолжительны по времени 

внедрения и, в итоге, являются достаточно дорогостоящими. 

Предлагаемая ОАО «НПО ЦКТИ» модернизация турбин типа «Р» с тем, чтобы расширить 

их функциональные возможности путем перевода на теплофикационную нагрузку, 

предусматривает снижение давления на выхлопе турбины и отбор пара из выхлопной камеры на 

бойлер или в станционный коллектор (Рис. 1). 

Данная модернизация актуальна для ТЭЦ, испытывающих потребность в тепловой и 

электрической энергии. 

При модернизации гарантируется обеспечение тепловой нагрузки до 180 Гкал/ч для турбин 

Р-50 и до 250-270 Гкал/час для турбин Р-100 при противодавлении 0.35 МПа и возможность 

выработки электрической мощности  до 60 МВт для Р-50 и 100-110 МВт для Р-100. 

3. Проблемы, возникшие при  модернизации турбин Р-50-130-13 и способы их 

решения. 

Значительное  снижение противодавления (с 1.0 и выше   до 0.35 МПа) повлекло за собой 

определенные проблемы, основные из которых следующие: 

3.1. Данные, полученные при расчетах напряжений, показывают, что максимально 

допустимым снижением давления за турбиной при полной нагрузке и давлении в 

теплофикационном коллекторе 0.25 МПа, является давление на выхлопе Рвыхл. = 0.35 МПа. 

Дальнейшее уменьшение противодавления вызывает резкое увеличение осевых усилий и изгибных 

напряжений, действующих на лопатки из-за значительного повышения реактивности на последней 

ступени.  

Возрастающий  перепад давлений на последних ступенях турбины при номинальном 

расходе пара создает недопустимые  изгибные напряжения.  
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Рис. 1 

Схема дополнительных паропроводов 

 

Исследования показали, что для турбины Р-50 напряжения становятся недопустимыми для 

лопаток 17 ступени. Давление перед ступенью 1.48 МПа, а на выхлопе 0.35 МПа. (Δ = 11.3 кг/см2). 

Для уменьшения напряжений до допустимого заводом-изготовителем уровня после ряда 

предварительных расчетов и конструктивных проработок  нами было определено, что для этой 

турбины обойти эту проблему можно перепуском пара в обход 17 ступени и наиболее 

целесообразным является перепуск примерно 20 % пара после 16 ступени в выхлопную камеру. 

 

3.2. С учетом того, что давление в коллекторе может колебаться от 0.12 до 0.25 МПа, на 

выхлопе турбины установлены ограничительные шайбы, рассчитанные таким образом, что при 
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номинальном расходе пара и при давлении в коллекторе 0.25 МПа и ниже, давление до шайбы или 

на выхлопе  всегда будет 0.35 МПа. 

 

3.3. Третья проблема - предотвращение разгона турбины при работе на холостом ходу, при 

снижении давления в коллекторе до 0.12 МПа или при сбросах нагрузки с отключением 

генератора. 

Данная проблема была решена для надежности двумя способами:  

3.3.1. Для защиты от разгона ротора при отключении генератора от сети происходит 

быстрое прикрытие поворотных клапанов специальной конструкции НПО ЦКТИ. Клапана с 

сервоприводами, независимо от давления в теплофикационном коллекторе, обеспечивают 

автоматическую регулировку необходимого давления пара на выхлопе (не менее 0.28 МПа). При 

этом давлении турбина будет устойчиво работать на номинальных оборотах холостого хода. 

Быстродействие закрытия клапанов находится на уровне 0.5 секунды. 

3.3.2. Второй способ - для турбины Р-50 Омской ТЭЦ была проведена достаточно простая 

перенастройка системы регулирования турбины, позволившая решить проблему разгона. 

Тольяттинская ТЭЦ взяла эти вопросы на себя и пошла по пути замены регулирующих клапанов, 

что значительно сложнее и дороже. 

 

3.4. Для снижения температур рабочих лопаток последней ступени при работе турбины на 

малорасходных режимах холостого хода (х.х.), особенно при пусках из холодного состояния и 

длительной работе турбины на  х.х., предусмотрен пропуск пара из коллектора  производственного 

отбора 10 ата обратным потоком через проточную часть от 17 до 14 ступени турбины со  сбросом 

этого пара в коллектор 1,2 – 2,5 ата через патрубок II отбора и специальный паропровод с 

задвижкой (поз. 9). Естественно, температура этого пара должна быть снижена, для чего 

предусмотрен пароохладитель (поз. 13), в который подается конденсат через вентиль (поз. 4). 

Задвижкой (поз.3) можно регулировать расход пара обратного потока, а температура этого пара 

после пароохладителя и, следовательно, на выхлопе турбины и последних ступенях её - 

регулируется расходом конденсата. 

 

3.5. Авторами предусмотрена возможность быстрого возврата на работу турбины по 

прежней схеме, т.е. на промышленный отбор, хотя впрямую эта задача не ставилась. 

Возврат турбины на прежний режим работы требует останова на несколько часов для  

перенастройки системы регулирования и схемных переключений. 

 

4. Опыт эксплуатации модернизированных турбин на ТЭЦ. 

В 1998г. НПО ЦКТИ совместно с Тольяттинской ТЭЦ выполнили такую модернизацию на 

турбине Р-50-130, ст. № 6. В результате модернизации была обеспечена надежная работа турбины 
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при давлении на выхлопе 0.4 МПа. С выхлопа турбины пар подается непосредственно на бойлер 

типа ПСГ-2300. Расчеты и испытания показали, что турбина может вырабатывать электрическую 

мощность 60 МВт и отдача тепла потребителю из выхлопа при этом составит 180 Гкал/ч. По 

состоянию на 1 сентября 2005г. турбина работает и  главный инженер ТоТЭЦ дал положительные 

отзывы. 

В декабре 2003г. на Омской ТЭЦ-3 на турбине Р-50-130, ст. №13 была проведена 

модернизация, позволившая эксплуатировать турбину в теплофикационном режиме в широком 

диапазоне нагрузок, включая 60 МВт. С выхлопа турбины пар  подается в общестанционный 

коллектор 0.12 – 0.25 МПа. 

Проведенные на Тольяттинской ТЭЦ и Омской ТЭЦ-3 после модернизации турбины Р-50-

130 испытания (таблица 1) подтвердили эффективность и надежность работы турбины в 

теплофикационном режиме.  

Способ и конструктивные решения модернизации противодавленческих турбин с целью их 

перевода с противодавления на работу по теплофикационному графику защищены патентами и 

свидетельствами  на полезную модель №№ 10421 и 14972. 

Таблица 1 

Данные испытаний, проведенных на турбине 

Р-50-130, ст. №13  персоналом станции 

Мощность генератора, МВт 
Параметры 

Раз-
мер-
ность 20 30 40 50 55 58 

Расход пара на турбину т/ч 62/57 95/82 130/11
0 

165/12
8 

167/16
2 

176/17
1 

Начальное давление пара ати 133 133 132 130 128 130 
Начальная температура пара оС 552 552 553 554 555 550 

1 ати 76 97 118 125 117 121 
2 ати 31 49 68 90 108 117 
3 ати 28 42 56 70 66 81 

Давление пара за 
регулирующими 
клапанами 

4 ати 30 45 59 72 78 83 
Давление в камере 
регулирующей ступени 

ати 27 41 56 69   

Давление за перегрузочными 
клапанами 

ати 20,5 29,5 40 49 53 56 

Температура в камере 
регулирующей ступени 

оС 470 470 472 472 501 497 

Давление в  I отборе ати 10,8 17,0 22,5 28,0 31,6 33 
Давление во  II отборе ати 6,5 9,1 13,1 16,4 17,9 18,9 
Температура в  I отборе оС 442 452 451 462 485 480 
Температура во II отборе оС 319 364 281 274 420 414 
Давление за турбиной ати 1,5/1,

5 
1,9/1,
9 

2,5/2,5 3,0/3,0 2,4/2,9 2,7/3,2 

Перепад давления на 17 
ступени 

ати 1,6 1,55 2,25 2,9 3,48 3,6 

Давление у корня лопатки 17 
ступени 

ати 1,7 2,4 3,3 4,0 4,6 4,8 



Давление на периферии 
лопатки 17 ступени 

ати 1,7 2,4 3,3 4,1 4,2 4,4 

Температура за турбиной оС 203/ 
206 

197/ 
200 

196/ 
200 

197/ 
202 

193/ 
198 

186/ 
191 

Давление в коллекторе 1,2 – 
2,5 

ати 1,13 1,24 1,47 1,56 1,54 1,58 

 

5. Экономический эффект от модернизации турбины Р-50-130-13. 

Приведен расчет экономичности выполненный Омской ТЭЦ-3. Все технико-экономические 

показатели приведены на 01.06.2004г. Модернизированная турбина эксплуатировалась на 

теплофикационном режиме с января 2004 г. до момента отключения теплофикации. 

 

Время работы турбоагрегата до 01.06.2004 г., τ ……… 2885 час. 

Средняя электрическая нагрузка, NЭ   .……………………… 37,7 МВт. 

Средняя тепловая нагрузка, Q   ……….…………………….. 103,2 Гкал/час. 

Выработано турбоагрегатом электрической энергии   …... 108654 тыс. кВт. 

Выработано турбоагрегатом тепловой энергии   …………. 297658 Гкал. 

Себестоимость отпущенной эл. энергии, СЭ  ……………… 0,512 руб./кВтч 

Себестоимость отпущенного тепла, СQ  ………………….. 188,85 руб./Гкал. 

Отпускная цена 1 кВтч, ЦЭ   ………………………………….. 0,93 руб/ кВтч. 

Отпускная цена 1 Гкал, ЦQ  ………………………………….. 297 руб./Гкал. 

 

Стоимость электрической и тепловой энергии, выработанной турбиной Р-50-130 после 

модернизации до 01.06.04 (5 месяцев работы), за вычетом средней (в целом по ТЭЦ-3) 

себестоимости электрической и тепловой энергии, составляет:  

За 1 час: Эч = Nэ·( Цэ – Сэ ) + Q·( ЦQ – CQ ) = 

= 37,7 ·103( 0,93 – 0,512 ) + 103,2 ( 297 – 188,85 ) = 26919, 68 руб./ч. 

За время работы турбины: Э = Эч·τ  = 26919, 68 · 2885 = 77 663 276 руб. 

Следует учесть, что расчет проведен по средней себестоимости электрической и тепловой 

энергии для всей станции, в то время как, для турбины с противодавлением эти цифры будут ниже, 

по сравнению с конденсационными турбинами.  

За один месяц, полученный доход с вычетом затрат составил:  

77 663 276 / 5 = 15,5 млн. руб. 

 

При стоимости работы, выполненной НПО ЦКТИ за   __  млн. руб., окупаемость 

модернизации составила менее одного месяца. 

Для сравнения покажем, что экономическая эффективность модернизации турбины Р-50, 

когда к ней подсоединяется по пару выхлопа конденсационная турбина К-45-15 составляет 11 млн. 

рублей в год [4]. 
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Как видно, экономический эффект (полезность применения) модернизации по предложению 

ЦКТИ оказался существенно большим, чем для варианта с приключенной турбиной. 

 

Выводы: 

1. При дефиците тепловой энергии, модернизация турбоустановок Р-50-130 по варианту 

ЦКТИ позволила не только обеспечить ее эксплуатацию в теплофикационном режиме в широком 

диапазоне нагрузок, но и обеспечить повышение экономичности работы всей ТЭЦ. 

2. Модернизация турбины оставляет возможность быстрого возврата на прежний режим 

работы. 

3. Проведенные тепловые и прочностные расчеты позволяют сделать вывод, что при всех 

режимах работы турбины обеспечиваются допустимые величины по всем критериям, 

характеризующих ее надежность. 

4. Впервые в практике турбостроения были разработаны специальные поворотные 

барабанные клапана, которые позволяют автоматически обеспечить пропуск необходимого 

расхода пара из турбины на теплофикацию при различных режимах работы, включая холостой ход, 

поддерживая при этом допустимое давление на выхлопе турбины. 

5. Модернизация турбин Р-50-130 по предложению ЦКТИ малозатратна, не требует 

больших сроков внедрения, обеспечивает быструю окупаемость проекта. 
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15. Применение парогазовой технологии на МСЗ Японии и Европы 

Автор:  Штык О.А., аспирант МЭИ, кафедра ТЭС 
 

Количество твердых бытовых отходов (ТБО) с каждым годом возрастает, ликвидация и их 

обезвреживание в настоящее время становится одной из сложных экологических проблем 

городского коммунального хозяйства. Современный подход к данной проблеме заключается в том, 

что бытовые отходы необходимо рассматривать как ежегодно восполняемое энергетическое 

топливо. Разработаны и освоены в мировой практике многочисленные методы промышленной 

переработки ТБО, такие как компостирование, биотермика, сепарация и разделение на компоненты 

вторсырья, низко- и среднетемпературный пиролиз, однако наиболее распространенным и 

апробированным является традиционное сжигание ТБО на колосниковых решетках, занимающее 

во многих странах существенное место  в общем балансе обезвреживания ТБО. 

МСЗ (мусоросжигающие заводы), использующую схему сжигания ТБО на колосниковой 

решетке, проделали огромный путь с целью улучшения своих экономических, термодинамических 

и экологических показателей, однако многие проблемы и до сих пор остались не до конца 

решенными. Анализ эксплуатационных данных показывает, что тепловая экономичность МСЗ по 

ряду причин находится на невысоком уровне. Средний электрический КПД мусоросжигательных 

заводов такой высокоразвитой страны, как Япония составляет около 10%. А при реконструкции 

этот КПД возможно поднять до 35-40%. Эффективным и актуальным способом повышения 

экономичности действующих МСЗ, является их реконструкция с использованием парогазовых 

технологий. Суть такого переоборудования заключается в сооружении на действующем МСЗ 

модуля «газотурбинная установка – котел-утилизатор». Выработка пара в данных технологических 

схемах осуществляется в двух ее элементах: в энергетическом котле МСЗ и в котле-утилизаторе 

(КУ), использующем отработанные газы газовой турбины. Эффективность подобной 

реконструкции объясняется следующими обстоятельствами: 

• начальная температура газов современных газотурбинных установок достигла такого 

уровня, что объединение их в составе ПГУ с ПТУ даже средних параметров обеспечивает таким 

ПГУ тепловую экономичность выше современных блочных паротурбинных установок.; 

• повышение надежности работы МСЗ, ПГУ гарантирует беспрерывную подачи тепла 

и электроэнергии в случае выхода из строя МСЗ; 

• улучшение относительных экологических характеристик действующего МСЗ. 

Перечисленные обстоятельства способствуют достаточно широкому распространению за 

рубежом реконструкции МСЗ с помощью парогазового цикла.  

Европейский рынок установок для сжигания отходов постоянно развивается. Общий оборот 

в 2006 г. возрастет до 105,8 млн. долл. по сравнению с 40,8 млн. долл. в 1999 г. Ежегодно 

сжигается около 4,6 млн. тонн промышленных и специальных отходов в 90 установках. Например, 
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на 60 МСЗ Германии в 2000 г.  было сожжено 13 млн. т. отходов и получено 2,99 млн. МВт*ч. 

электроэнергии и 11,65 млн. МВт*ч. теплоты.  

Самый богатый опыт по использованию ПГУ, комбинированных с МСЗ накоплен в Европе. Там по 

данной схеме работают 10 МСЗ.  В табл.  приведен список  МСЗ Европы, на которых используются 

ПГУ и дата их создания. 

Условно комбинированные установки МСЗ-ПГУ можно квалифицировать по способу 

утилизации тепла пара с МСЗ на схемы, где насыщенный пар после котла МСЗ перегревается в 

пароперегревателе КУ за ГТУ, и затем срабатывается в паровой, либо газовой турбине и на 

параллельные схемы, где пар после МСЗ не перегревается, а не зависимо подаётся на ПТУ 

Страна Город Тип ПГУ Год 
запуска 

Швеция Карскога ПГУ с параллельной схемой работы 1990 
Дания Хорсенс ПГУ с параллельной схемой работы 1992 
Дания Холстебро ПГУ с дожиганием топлива в КУ 1/1993 
Дания Хернинг ПГУ с дожиганием топлива в КУ 12/1994 
Швеция Линкопинг ПГУ с котлом-утилизатором 3/1995 
Дания Нествед ПГУ с параллельной схемой работы 12/1995 
Дания Зондерборг ПГУ с параллельной схемой работы 3/1996 
Голландия Мэрдик ПГУ с котлом-утилизатором 2/1997 
Германия Манхейм ПГУ с дожиганием топлива в КУ 3/1997 
Италия Верона ПГУ с параллельной схемой работы и 

впрыском пара в КС ГТУ 
12/1997 

 
В Линкопинге на заводе Элгард в 1995 году был осуществлен запуск первого в Европе МСЗ, 

где задействована ПГУ. Здесь мы видим схему, где весь пар с МСЗ перегревается в КУ и подается 

на ПТУ. Еще в 1980 году горячее водоснабжение здесь покрывалось на 100% за счет энергии 

ископаемого топлива, а с 1995 года ¾ тепла горожане получают за счет сжигания мусора, 

древесных отходов и отходов канализации.  

МСЗ в Вероне, где проживает  400 тыс. жителей, был введён в эксплуатацию ещё в 1995 году, 

но учитывая многочисленные протесты горожан в связи с диоксиновой проблемой, его пуск был 

приостановлен. Новый пуск завода был намечен на конец 1997 года. Сейчас там используется 

схема ПГУ теплофикационного типа с двухконтурным КУ и пароперегревом, как в печи МСЗ, так 

и в КУ за ГТУ. ГТУ фирмы GE типа LM-1600 рассчитана на номинальную мощность 12,9 МВт, но 

в пиковом режиме предусмотрен впрыск пара и соответственное увеличение мощности до 16,1 

МВт.  

МСЗ в  городе Зондерборг был построен в 1996 году. Завод сжигает 55 тыс. тонн мусора в год,  

вырабатывая при этом 183 тыс. мВт электроэнергии и 221 тыс. мВт теплоэнергии. На заводе 

осуществляется работа парогазового блока с параллельной МСЗ схемой. Подача пара от 

пароперегревателя КУ за ГТУ осуществляется в ЧВД ПТУ. Подача пара от котла МСЗ происходит 

в ЧНД ПТУ. 
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Здесь я бегло рассказала о типах схем комбинированных установок МСЗ-ПГУ, применяемых в 

Европе. Теперь позвольте более подробно перейти к комбинированным установкам МСЗ-ПГУ 

Японии. 

В табл.1 приведены данные о МСЗ данного типа в Японии. 

Местонахождение завода Префектура Гумма, 
г. Такахама 

Район Осака, г. 
Сакай 

Северное 
Кюсю, г. 
Китакюсю 

Префектура 
Чиба, г.Чиба 

Название завода “Clean Center 
Takahama” 
Очистительный 
Центр Такахама 

“Clean Center 
Sakai” 
Очистительный 
Центр Сакай 

“Shinkogozaki 
Plant” 
Завод 
Синкогодзаки 

“Shinminato 
Clean Center” 
Очистительный 
Центр 
Синминато 

Данные по МСЗ  
Производительность МСЗ (т/день) 450 460 ( 230*2) 810 (270*3) 405 (135*3) 
Максимальная. мощность завода 
(кВт) 

25000 16500 36300 21150 

Данные по ПГУ  
Тип ГТУ GE LM2500 Alison 501KB5S TEMPEST IHI 1M400KB7 
Номинальная мощность ГТУ (кВт) 17500 4100 8000 4500 
Температура уходящих газов (С) 449 575 533  
Номинальная мощность ПТУ (кВт) 10500 12400 28300     12150 
Температура/ давление пара перед 
ПТУ (˚С) 

395/ 1,6 378/ 2,3 350/ 2,1  460 / 2,6 

Увеличение параметров пара после 
перегрева  

250˚С → 400 ˚С 298˚С →380˚С 267˚С →355 
˚С 

  300˚С →460 ˚С 

Тип управления ГТУ  WSS ( Weekly Start 
& Stop) 

DSS ( Daily and 
Stop) 

 DSS ( Daily and 
Stop 

Электрический КПД (%) 34,3 21,1 днем  / 16,2 
ночью 

26,5 10→26,5 

 
Все ТЭС данного типа были  построены недавно. ТЭС Такахама в префектуре Гумма была 

первой установкой такого рода, она была сдана в эксплуатацию в ноябре 1996 года. Следующей за 

ней Центр по очистке Сакай в г.Осака был запущен в апреле 1998 года, а в июле 1998 года начал 

свою работу МСЗ на Северном Кюсю. Последняя ТЭС такого типа была воздвигнута в г. Чиба в 

2002 году. 

Группа Энергонадзора России, посетившая Японию с целью проведения научно-технического 

семинара, побывала на самом современном из этих заводов в городе Чиба. Об этом самом 

современном МСЗ Японии, на котором удалось мне побывать, я бы и хотела рассказать подробнее. 

ТЭС на ТБО «Shinminato Clean Center» г.Чиба была реконструирована на базе устаревшего МСЗ. 

Старый МСЗ, построенный в 1972 году, уже не отвечал современным высоким требованиям по 

выбросам диоксинов и был демонтирован. Реконструкция нового завода заняла 3,5 года, 

продолжалась с июня 1999 года по декабрь 2002 года. Здание состоит из одного подземного и 5ти 

надземных этажей. Капвложения в строительство составили 250 млн.долларов. 1/3 данной суммы 

выделило правительство Японии, 2/3 – мэрия г.Чиба. Площадь застройки- 32,8 км2, из которых 10,1 

км2 занимает сам завод.  Строительство и поставку основного оборудования (кроме ГТУ) 

осуществляла одна из крупнейших энергокомпаний Японии Kawasaki Heavy Industries. Монтаж и 

эксплуатацию ГТУ осуществляет IHI Heavy Industries.  Завод перерабатывает 405 т.мусора/ день (3 

печи по 135 т/д). Суммарная электрическая мощность – 21,15 мВт.  
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ТЭС «Shinminato Clean Center», как законченная система общей технологической линии 

термического обезвреживания ТБО, состоит из: системы подачи ТБО, топки с обслуживающими 

механизмами, блока ПГУ, системы подготовки воды и воздуха, системы удаления и переработки 

золы и шлака, системы очистки уходящих газов, системы очистки сточных вод. 

Система подачи топлива 

Машины с мусором, перед въездом на завод взвешиваются. Данные передаются на 

компьютер. Также ведется учет веса золы мусора на выходе из топки и слюды на выходе из 

отделения плазменной переработки золы. Согласно этим данным масса золы составляет 1/10 от 

массы первоначального мусора, а вес слюды – ½ от массы золы.  

3 площадки для взвешивания по 30 тонн максимальной вместимости каждая. 

Отходы выгружаются через приемную воронку в бункер-накопитель. Бункер имеет для 

предохранения от неприятных запахов и образования взрывчатых смесей с выделяющимися газами, 

мощную систему отсоса воздуха. Помещение бункера с отходами полностью изолировано от 

других, система защиты не позволит рабочим или машине упасть внутрь бункера.   

Мебель, матрасы и другой большой сжигаемый большой мусор перед загрузкой в печь 

измельчают в специальной дробилке. 

Бункер имеет глубину 40 м. и при работе заполняется примерно на половину. Вместимость 

бункера – 8700м3. Грейферный  кран постоянно ворошит мусор, разрывая тем самым мусорные 

пакеты, чтобы кусковый мусор не попадал на полотно колосниковой решетки печи. Грейферный 

кран  так же предназначен для подачи мусора в приемную воронку топочного устройства.  

Топочное устройство 

Топочное устройство включает загрузочное устройство, колосниковую решетку, систему 

шлакоудаления и другие вспомогательные узлы. Колосниковая решетка должна способствовать 

эффективному сжиганию отходов с гетерогенным составом и изменяющейся теплотой сгорания.  

Процесс внутри топочной камеры контролируется с помощью смотровых люков и видеокамер. 

Процесс сжигания мусора осуществляется автоматически с помощью АСУ ТП.  

3 топки работают на 3 энергетические котла, которые вырабатывают пар давлением объемом 

24.9 т/ч, давлением 3 МПа и температурой 300С. 

Блок ПГУ 

Основными составляющими элементами комбинированной парогазовой установки (ПГУ) 

являются: газотурбинная установка (ГТУ), теплообменный аппарат, где утилизируется  часть 

теплоты уходящих газов (КУ) и паротурбинная установка (ПТУ). 

За счет установки ПГУ электрический КПД станции увеличивается с 10% до 26.5%. 

 2 блока ГТУ 1М400КВ7 фирмы IHI простого открытого типа на природном газе  

вырабатывают 4500 кВт электроэнергии каждая. Интересно отметить, что это первый МСЗ Японии, 

где установлено параллельно 2 блока ГТУ. 
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2 котла-утилизатора (КУ) утилизируют тепло уходящих газов ГТУ.  Уходящие газы по ходу 

движения проходят секцию пароперегревателя, испарительную секцию, секцию подавления 

оксидов азота, экономайзер и ГПК низкого давления. 

Пар от котла топки МСЗ и пар от КУ ГТУ перед пароперегревателем смешиваются.   

Перегретый пар из двух секций пароперегревателя с параметрами  458 ˚С, 2.6 мПа поступает на 

одну паротурбинную установку (ПТУ). Конденсационная ПТУ с промышленным отбором пара 

вырабатывает 12 МВт электроэнергии. Пар из отбора используется как на внутренние нужды 

станции, так и продается потребителю вовне. Как и на большинстве МСЗ Японии здесь установлен 

конденсатор с воздушным охлаждением. 

Удаление и переработка золы и шлака 

Шлак и зола из провалов колосниковой решетки, а так же из нижней её части, объединенная с 

золой и пылью, осаженной в системе очистки уходящих газов  

( вместе 36 т/д) собирается и перерабатывается в отделении высокоплазменной переработки 

золы. Под действием высоких температур (20000˚С-30000˚С в центре плазменного луча) зола 

расплавляется и превращается в слюду (93%), металл (5%) и не разлагаемый остаток. Используя 

технологию резкого охлаждения жидкая слюда охлаждается и превращается в гранулы, при этом её 

объём сокращается на половину. Переработанная слюда и металл экологически совершенно 

безопасны и затем используются в строительстве. В золу, не подлежащую разложению добавляется 

цемент-стабилизатор тяжелых металлов и агент-стабилизатор уровня РН. Зола затвердевает и затем 

используется для строительства насыпей. Таким образом на выходе из плазменного цеха 

переработки золы мы имеем 3 вида экологически безопасной и рентабельной продукции. 

Очистка уходящих газов 

Система очистки уходящих газов состоит из рукавных фильтров, скруббера и каталитический 

реактор подавления окислов азота. 

Первыми по ходу движения уходящих газов установлены рукавные фильтры, в которых 

осаживается токсичная пыль и зола. 

Следующим за фильтром идет скруббер, в котором газы подвергаются сначала 

охлаждающему душу, а затем душу из кальцинированной соды, в результате чего выделяются 

вредные вещества – оксид серы и хлороводород, которые затем удаляются. С помощью 

специальной активной присадки –жидкого хелата из потока газов также удаляется ртуть. 

Последней ступенью очистки уходящих газов служит каталитический реактор, в котором с 

помощью специального катализатора и впрыска аммония NH3 оксиды азота NOx разлагаются на 

безопасные N2 и H2O. 

После прохождения 3ёх ступеней очистки уходящие газы с температурой 155˚С 

выбрасываются через 4 дымовые трубы, высотой по100м. 

Согласно нормативам геометрия горячей зоны топки должна обеспечивать пребывание газов в 

зоне с температурой не ниже 850 °С в течение не менее 2 секунд (правило 2 сек) при концентрации 
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кислорода не менее 6%. Следующей ступенью очистки газов от диоксинов служат рукавные 

фильтры, в которых осаживается диоксиносодержащая зола. Последней ступенью очистки служит 

плазменное отделение переработки золы, на выходе из которого мы имеем чистый материал. В этих 

условиях концентрация диоксинов в отходящих газах будет приемлемой до требуемых 0,1 нг/м3 

(при 11% кислорода в газах). 

Интересно, что при въезде на завод на огромном мониторе вы можете увидеть информацию о 

разовых выбросах вредных веществ из домовой трубы на текущий момент. Так, не только рабочие 

завода, но и местные жители могут получать информацию и быть спокойны за экологическую 

ситуацию  в ближайшем районе. 

Выбросы Топка МСЗ (12% О2) ГТУ (16%О2) 

 Расчетная 

по заводу 

величина 

Норма по ГОСТу Расчетная по 

заводу величина 

Норма по 

ГОСТу 

Пыль (г/нм3) 0.01 0.04 0.01 0.05 

SОx (ppm) 10 В каждой префектуре своя норма 

выброса в зависимости от 

константы К и высоты домовой 

трубы 

отсутствует  

NOx (ppm) 30 250 20 20 

HCl (ppm) 10 430 отсутствует  

Диоксины 

(нг/нм3) 

0.1 0.1 отсутствует  

 

Очистка сточных вод 

Вся вода, загрязненная в процессе производства, очищается непосредственно  на станции и 

затем повторно используется в процессе. 

Система управления 

Управление завода полностью автоматизировано. Все основные параметры, подлежащие 

контролю, выведены на панели управления. Число персонала станции сведено к минимуму. На 

станции задействовано 60 человек. 

В Японии различают 2 вида пуска и останова энергоагрегата: DSS ( Daily Start and Stop)и 

WSS ( Weekly Start and Stop). Данная система работает по схеме DSS. С 8.00 по 22.00, когда 

электричество дорого, работает весь блок ПГУ (2 ГТУ+ПТУ). В ночное время, когда электричество 

дешево, ГТУ останавливаются и работает только одна ПТУ. 

В связи с этим в дневное время ПГУ работает на высокие параметры пара: температура 

перегретого пара составляет 480˚С, тогда как в ночное температура пара опускается до 300˚С (так 

как нет перегрева к КУ). Таким образом в течении одних суток температура пара на входе в ПТУ 

меняется почти  в 2 раза, что увеличивает тепловой износ турбины и уменьшает срок её службы. 
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Чтобы минимизировать вредное воздействие резкого изменения температур пуск и останов ГТУ 

производят медленно, в течение часа, так чтобы скорость изменения температур была не более 130 

˚С/ч. 

Порядок запуска ТЭС в работу следующий. Сначала запускается ГТУ за счет  электроэнергии, 

запасенной для продажи. Затем, когда ГТУ пущена за счет её энергии запускаются 1ый и 2ой 

энергетические котлы-топки. Когда 2 котла налаживают производство пара, пар подается на ПТУ. 

Последними запускается 3тья топка и система плазменной переработки золы. Благодаря такой 

рациональной системе запуска количества электроэнергии, необходимой для пуска системы 

сократилось до количества электроэнергии, необходимой только для пуска ГТУ, т.е.от 4500 кВт до 

1600кВт. 

ТЭС, работающая на отходах, не только улучшает ситуацию в районе с захоронением мусора, 

но и производит электроэнергию на « дармовом» топливе, косвенно снижая долю органического 

топлива, которое необходимо было бы сжечь для производства такого же объема электроэнергии. 

Соответственно снижаются и выбросы SОx от не сожженного топлива, что увеличивает квоту 

Японии по данному виду выбросов, установленную на Киотовской конвенции. К тому же такого 

вида ТЭС является удобной локальной ТЭС, где нет необходимости зависеть от дорогого 

заграничного топлива и избежать потерь энергии при её трансформации на дальние расстояния. К 

тому же данная ТЭС служит образовательным целям, пропаганде раздельного сбора мусора и 

гармоничного сотрудничества природы и человека. ТЭС часто посещают школьники и студенты 

локальных учебных заведений. Поэтому экскурсия на ТЭС начинается с показа мультика, где в 

доступной даже для ребенка форме, объясняется необходимость утилизации мусора, как  составной 

части бережного отношения к природе.  Девочка и мальчик- герои мультфильма, будут вашим 

гидом даже при продолжении экскурсии по цехам. Они расскажут вам например о том, как 

устроена топка и что из слюды, получаемой на ТЭС, затем выходит великолепный строительный 

материал для пешеходных дорожек. 

Строительство предлагаемых мусоросжигательных станций, широко распространенных 

во многих странах мира, может решить довольно трудную проблему обезвреживания бытового 

мусора, одновременно удовлетворяя энергетические нужды какого-либо района города. Вместе с 

тем безотходность технологических процессов позволит ликвидировать весьма опасные источники 

загрязнения окружающей среды, какими являются многочисленные свалки бытовых и 

промышленных отходов.  

Внедрение парогазовых установок в российскую мусороперерабатывающую отрасль 

явилось бы одним из способов осуществить качественные изменения в отрасли производства 

электроэнергии, обеспечить повышение эффективности МСЗ и снизить их негативное воздействие 

на окружающую среду. Было бы полезно использовать при этом опыт, накопленный в других 

странах. 
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16. Применение конвертированных газотурбинных двигателей марки НК  в 
энергетике 

Автор: Пешков Л.И.,  ООО «Самара-Авиагаз», г. Самара. 
 

Опыт наземного использования авиационных газотурбинных двигателей. 

В качестве приводов для газовых компрессоров конвертированные газотурбинные 

двигатели (ГТД) авиационного типа начали широко применяться с середины 70-х годов. Это были 

двигатели самарских разработчиков – марки НК (инициалы Генерального конструктора - Н.Д. 

Кузнецова).  

Инициатором наземного применения авиационного двигателя выступил Николай 

Дмитриевич Кузнецов, выдающийся конструктор авиационных двигателей, Генеральный 

конструктор, действительный член Академии наук СССР и России, дважды Герой 

социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и премии Совета Министров, а в то время –

Генеральный конструктор опытного завода №2 (ныне ОАО «Самарский научно-технический 

комплекс им. Н.Д. Кузнецова). На базе авиационного турбовинтового двигателя НК-12МВ был 

разработан и в 1973 г. внедрен в серийное производство газотурбинный двигатель для привода 

нагнетателя газоперекачивающего агрегата мощностью 6,3 МВт – НК-12СТ. 

Применение газоперекачивающих агрегатов ГПА–Ц–6,3 с двигателями НК-12СТ в 

газовой отрасли в значительной степени решило проблему ускоренного ввода компрессорных 

станций (КС) и вывода на проектную мощность магистральных газопроводов CCCР. 

Уже первый опыт сооружения и пуска в эксплуатацию компрессорных станций с 

агрегатами ГПА–Ц–6,3 показал, что сроки ввода сокращаются в 3…4 раза по сравнению с КС той 

же установленной мощности со стационарными газовыми турбинами, а капитальные затраты ниже 

на 35…40%. 

По эксплуатационным показателям и уровню надежности агрегаты с авиационным 

приводом не уступают стационарным, а по КПД, ремонтнопригодности и др. характеристикам – 

превосходят их. 

Агрегаты первой промышленной серии уже в сентябре 1974 года начали 

эксплуатироваться на Красноармейской и Бурдыгинской КС газопровода Оренбург – Куйбышев, а в 

конце 1975 г. – на Оханской КС газопровода Нижняя Тура – Пермь – Казань – Горький –Центр. 

К 1979 году агрегаты ГПА–Ц–6,3 с двигателем НК–12СТ опробованы в эксплуатации 

практически во всех точках Единой системы газоснабжения СССР, в том числе при температуре 

окружающего воздуха минус 50° и + 45°С и высоком уровне запыленности в условиях пустынь и 

показали свою высокую работоспособность. 

Наряду с внедрением авиационных двигателей как приводных для наземной 

эксплуатации широко стал применяться метод сервисного обслуживания, практикуемый 

авиационной промышленностью в эксплуатирующих авиационную технику воинских частях и 
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подразделениях гражданской авиации, суть которого состоит в тщательном наблюдении за каждым 

двигателем, находящемся в эксплуатации, в принятии срочных конструктивно - производственных 

мер по каждому выявленному дефекту, а также в повседневном обучении эксплуатационного 

персонала правилам технического обслуживания и эксплуатации новой сложной техники. Все это 

способствовало оперативному решению вопросов повышения надежности работы компрессорных 

станций с агрегатами ГПА–Ц–6,3. 

К 1980 году в эксплуатации находилось более 300 агрегатов ГПА–Ц–6,3, а всего их было 

выпущено и установлено на компрессорных станциях России, стран СНГ, Болгарии, Польши, 

Аргентины 860 штук. 

Накопленный опыт эксплуатации агрегатов ГПА-Ц-6,3 с авиационным газотурбинным 

двигателем НК–12СТ позволил смелее перейти к конвертации авиационных двигателей следующих 

поколений марки «НК». 

С 1980 года по инициативе Николая Дмитриевича Кузнецова в  были созданы и внедрены 

в серийное производство на Казанском моторостроительном производственном объединении 

(сейчас - ОАО «КМПО») и Куйбышевском МПО им. Н.Ф. Фрунзе ( сейчас - ОАО 

«Моторостроитель») двигатели НК–16СТ (на базе авиационного двухконтурного двигателя НК–8–

2У, эксплуатирующегося на самолетах ТУ–154) мощностью 16 МВт и КПД 29%.  

В начале 90-х годов созданы двигатели НК–38СТ (на базе авиационного 

турбовентиляторного двигателя НК–93) мощностью 16 МВт и КПД 38%,  двигатели НК–36 СТ (на 

базе авиационного двухконтурного двигателя НК–25) мощностью 25 МВт и КПД 36%, а также  

создан также энергетический вариант двигателя НК–37 мощностью 25 МВ для привода 

турбогенератора (эксплуатируется на Безымянской ТЭЦ - г.Самары). 

Были разработаны и внедрены в серийное производство в ОАО «Моторостроитель» 

современные приводные двигатели авиационного типа: НК–14СТ мощностью 8 МВт и КПД - 32%; 

НК–14СТ–10 мощностью 10МВт и КПД - 34,6%;  НК–14Э и НК–14 ЭБР – энергетические 

варианты мощностью соответственно 9,5 и 10 МВт и КПД - 33%. 

За последние 15…20 лет и другие авиационные моторостроительные КБ и серийные 

заводы России и Украины создали газотурбинные приводные двигатели, которые успешно 

эксплуатируются в газовой промышленности и в энергетике: ГТУ–4П, ГТУ–10П, ГТУ–12П, ГТУ–

16П в газоперекачивающих агрегатах типа «Урал» – разработчик - ОАО «Авиадвигатель», 

изготовитель - ОАО «Пермский моторный завод; АЛ–31СТ (ГПА–Ц–16Л), ГТД–4РМ (ГПА–4РМ) – 

разработчик - ОАО «НПО «Сатурн»; Д–336–2; АИ–336–2ρ–8; АИ–336–1–2–10 (ГПА–Ц–6,3 А; ГПА 

– Ц –8А; ГПА – Ц –10А) – разработчик -  ОАО «Мотор Сич» (г. Запорожье), но двигатели марки 

«НК» были первыми. 

В настоящее время установленная мощность газоперекачивающих агрегатов с 

авиационным приводом равна 14448000 КВт, что составляет 40% от установленной мощности 

газотурбинного привода в газовой промышленности России, а двигатели марки «НК» в этом ряду 
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занимают лидирующее место. По настоящее время они составляют основу парка газотурбинных 

приводов в ОАО «Газпром» - двигатели НК-12СТ (6,3 МВт), НК-14СТ (8 МВт), НК-16СТ, НК-

38СТ(16 МВт), НК-36СТ (25 МВт).   

Разработанные на  основе этих двигателей – ГТД для энергетических установок – НК-

14Э, НК-14ЭБР, НК-37, НК-37-1  по своим характеристикам также являются лидерами в своем 

мощностном ряду.  

При сравнении показателей НК-37 и ДГ-80 (производства «Зоря»-«Машпроект» 

г.Николаев) при практически равных КПД, вес НК-37 – 9,5 т., вес ДГ-80- 16 т. Стоимость НК-37 – 

2,5 млн. дол.США, стоимость ДГ-80 – 4,2 млн.дол.США. Стоимость зарубежных двигателей на 

данную мощность( GT-10, FT-8, LM2500 ) – 6-8 млн.дол.США.  

ГТД НК-14Э и НК-14ЭБР по своим маневренным характеристикам не имеет аналогов 

среди отечественных разработок.  

Таким образом, лидерами среди отечественных разработок ГТД  для энергетических 

установок являются двигатели марки НК самарской разработки. 

Головным разработчиком ГТД  марки НК является ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» 

(г.Самара). Разработчиками и  предприятиями, осуществляющими конструкторское сопровождение 

серийного производства двигателей НК являются также ОАО «СКБМ» (г.Самара) и ОАО КПП 

«Аваиамотор» (г.Казань). Серийно производятся ГТД марки НК на ОАО «Моторостроитель» 

(г.Самара) и ОАО «Казанское МПО» 

Газотурбинные двигатели марки НК могут быть использованы в программах развития  

малой и средней энергетики в качестве надстроек промышленных и отопительных котельных, ТЭЦ 

с блоками среднего давления, а также для собственного энергообеспечения  крупных   

промышленных предприятий. 

Технические характеристики газотурбинных двигателей  марки НК. 

В настоящий момент на базе авиационных аналогов создан ряд ГТД различной мощности 

для привода газовых компрессоров: 

6,3  МВт. – НК-12СТ,  

8-10 МВт - НК-14СТ, НК-14СТ-10 

16-18 МВт – НК-16СТ, НК-16-18СТ, НК-38СТ 

25-30 МВт – НК-36СТ 

Данные ГТД эксплуатируются на 233 компрессорных станциях (КС) системы ОАО 

«Газпром» (более 30 % мощности ГПА), а также в Казахстане, Туркмении, Узбекистане, 

Белоруссии, Украине, в Болгарии и Аргентине. 

Первые газотурбинные двигатели НК-12СТ, мощностью 6,3 МВт создавались на базе 

авиационных аналогов (НК-12МВ, устанавливаемых на самолетах ТУ-95, ТУ-114). Серийный 

выпуск начат в 1974 г. на Куйбышевском МПО им. Н.В.Фрунзе (сейчас ОАО «Моторостроитель»). 
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КПД ГТД составляет 26,1 %. Всего выпущено более 2000 двигателей. В настоящее время в 

эксплуатации свыше 600 агрегатов. Суммарная наработка свыше 35 млн.час.  

Имея КПД 26,1 %,  ГТД НК-12СТ и в настоящее время не уступает широко 

рекламируемым энергетическим установкам на базе ГТД-6РМ и ГТД-8РМ (Д-30)  производства 

ОАО «НПО «Сатурн»», имеющим КПД , соответственно, 24 % и 25,4%.  

Доработка и совершенствование ГТД НК-12СТ привело к разработке следующего 

поколения ГТД  - НК-14СТ, мощностью 8 МВт, КПД-32%. В настоящее время ведутся разработки 

НК-14СТ-10, мощностью 10 МВт и НК-14СТ-12, мощностью 12 МВт. Данные агрегаты в составе 

ГПА  должны заменить, отработавшие свой ресурс двигатели НК-12СТ. 

ГТД НК-14Э и НК-14ЭБР являются дальнейшей модификацией НК-12СТ и разработаны 

для привода турбогенератора с силовым валом на 3000 об/мин. Снижение оборотов осуществляется 

применением встроенного (в НК-14Э) и выносного (в НК-14ЭБР) редуктора. 

Модель Номи-

нальная 

мощность, 

МВт 

Расход 

топли-

ва, 

кг/час 

КПД, 

% 

Степень 

повы-

шения 

давления 

Расход 

рабочего  

тела через 

ГТД, кг/с 

Число 

оборотов 

силового 

вала, 

об/мин 

Тем-ра 

вх.Т1 / 

на 

вых.Т2, 

К 

НК-14Э 10 2180 33 10,8 39,0 3000 930/575 

НК-14ЭБР 10,5 2265 33 11,1 39,0 3000 1250/780

 
В начале 80-х годов  на Казанском МПО (ОАО «КМПО») начат серийный выпуск 

газотурбинных двигателей НК-16СТ (авиационный аналог НК-8, устанавливаемый на самолетах 

ТУ-154, ИЛ-62), мощностью 16 МВт, который в составе ГПА-Ц-16 стал основным агрегатом  на 

компресорных станциях по трассе магистральных газопроводов Ямбург-Центр, Уренгой – Помары 

- Ужгород. В настоящий момент в эксплуатации находятся около 700 ГТД НК-16СТ с суммарной 

наработкой свыше 30 млн.час. КПД ГТД НК-16СТ - 29%.  

На базе данного двигателя, с использованием вспомогательного оборудования, 

применяемого в ГПА-Ц-16, на площадке ОАО «СМНПО им. Н.В. Фрунзе» (г.Сумы, Украина) в 

марте 2001 года запущен первый энергоблок когенерационного цикла. В марте 2003 г. пущен 

второй энергоблока с ГТД НК-16СТ,  спроектированного по схеме комбинированного цикла (ПГУ). 

В настоящее время планируется поставка 10-15 энергетических установок на базе 

данного двигателя для ОАО «Сургутнефтегаз» 

Газотурбинный двигатель НК-16-18СТ является модификацией НК-16СТ. За счет 

улучшения характеристик компрессора, изменения конструкции камеры сгорания и топливно-

регулирующей аппаратуры, а также качественно новой подвески и центровки газогенератора и 

свободной турбины удалось обеспечить увеличение мощности до 18 МВт, повысить эффективный 
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КПД двигателя до 32 %, снизить содержание вредных примесей в  выхлопных газах и повысить 

надежность двигателя. 

Учитывая высокую степень технологического освоения, надежность работы, 

относительно низкую стоимость  двигателей НК-12СТ, НК-16СТ, НК-16-18СТ можно предложить 

рассмотреть варианты их широкого применения в электроэнергетике с использованием редукторов, 

для снижения оборотов от свободной турбины к турбогенератору. 

Характеристики ГТД, используемых для привода газовых компрессоров приведены в 

таблице. 

Модель Номи-

нальная 

мощность, 

МВт 

Расход 

топлива, 

кг/час 

КПД, 

% 

Степень 

повы-

шения 

давления 

Расход 

рабочего 

тела через 

ГТД, кг/с 

Число 

оборотов, 

об/мин 

Тем-ра 

(Т1/Т2), 

К 

НК-

12СТ 

6,3 1920 26,1 8,6 58,5 8200 930/575 

НК-

14СТ 

8,5 1733 32 9,7 36,5 8200 1250/780

НК-

16СТ 

16 4052 29 10 102,4 5300 1067/651

НК-16-

18СТ 

18 4450 31 10,25 107,13 5300 1110/668

С начала 90-х годов, несмотря на ряд негативных факторов в экономике страны, были 

разработаны двигатели НК нового поколения как для привода газовых компрессоров в  составе 

ГПА, так и непосредственно для энергетический установок. Конструктивные особенности 

двигателей нового поколения, позволяющих увеличить КПД: высокая степень сжатия в воздушном 

компрессоре, повышение температуры в камере сгорания (Т1), применение охлаждаемых лопаток,  

уменьшение радиальных зазоров и т.д.  

Авиационным аналогом ГТД НК-36СТ и НК-37 является двигатель НК-32, 

установленный на стратегическом бомбардировщике ТУ-160. Высокая степень надежности, 

большой ресурс газогенератора НК-32 в авиационном применении позволяет говорить о широкой 

перспективе применения данных двигателей в наземном исполнении.  

НК-36СТ проработал в составе ГПА мощностью 25 МВт с 1996 г. и получил высокую 

оценку специалистов ОАО «Газпром». В настоящее время данный двигатель стал основой 

реконструкции ГПА мощностью 25 МВт на компрессорных станциях ОАО «Газпром». При этом, 

следует отметить, что отечественных аналогов на данную мощность нет. Конструктивное отличие 

НК-37 от НК-36СТ – применение 4-х ступенчатой свободной турбины вместо 2-х ступенчатой, для 

снижения числа оборотов с 5300 до 3000 об/мин, необходимых для привода турбогенератора. 

Модификация НК-37-1 имеет электрическую мощность 30 МВт, кпд – 37,3 %. 
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Наименование НК-37 НК-37-1 

Электрическая.мощность, 

МВт 

25 30 

Тепловая  мощность, 

Гкал/час 

33.5 39 

КПД,% 36.4 37.3 

Масса,т 9.15 9.15 

 
ГТД НК-38СТ, мощностью 16 МВт с КПД 38% разработан в 1997 г. и в настоящее время 

проходит межведомственные испытания на КС «Помары» в составе ГПА – 16 «Волга». Данный 

мощностной ряд (16 МВт) также имеет хорошие перспективы использования  для реконструкции 

большого количества агрегатов, выработавших ресурс в системе ОАО «Газпром». Однако в этом 

ряду у ГТД НК-38СТ есть ряд серьезных конкурентов. Это, созданный ОАО «НПО «Сатурн»» ГТД  

АЛ-31СТ с КПД – 37%  и разработанный в ОАО Пермские моторы» ГТУ-16П (ПС-90),  имеющий 

КПД – 37%.  

Энергетический аналог НК-38СТ – НК-39, мощностью 16 МВт со свободной турбиной  

на 3000 об/мин является перспективной разработкой ОАО «СНТК им. Н.Д.Кузнецова». В этом же 

направлении  ОАО КПП «Авиамотор» доработал НК-16-18СТ, создав энергетический аналог НК-

18СТЭ, мощностью 18 МВт, КПД – 31 %. 

Перспективной разработкой нового поколения двигателей НК является НК-126, 

мощностью 4 МВт, КПД - 34 %. 

Характеристики ГТД  НК нового поколения приведены в таблице. 

Модель Номи-

нальная 

мощность, 

МВт 

Расход 

топлива, 

кг/час 

КПД, 

% 

Степень 

повы-

шения 

давления 

Расход 

рабочего 

тела через 

ГТД, кг/с 

Число 

оборотов, 

об/мин 

Тем-ра 

(Т1/Т2) , 

К 

НК-

38СТ 

16 3100 38 26,47 57,9 5300 1503/729

НК-

36СТ 

26,5 5315 36 22 99,1 5300 1420/701

НК-126 4 902 34 13,6 18,1 13000 1253/712

 
Основные направления совершенствования двигателей НК предполагают следующие 

мероприятия: 

доведение экологических характеристик до нормативных; 

использование регенерации; 

повышение параметров газогенераторов; 
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использование дожигания перед свободной турбиной; 

использование технологии STIG. 

Технологические схемы применения ГТД марки НК в электроэнергетике. 

Схемы применения ГТД  первого поколения. 

Одним из наиболее простых и дешевых схем применения ГТД марки НК в современной 

энергетике является использование приводов, которые широко применяются  для приводы  газовых 

компрессоров – НК-12СТ, НК-14СТ, НК-16СТ. При этом вся адаптация ГТД к генератору 

осуществляется по схеме: ГТД – редуктор – генератор. Данная схема реализована на энергоблоке 

ОАО «Сумское МНПО им. Н.В.Фрунзе» с НК-16СТ. При этом масляная система редуктора едина с 

масляной системой турбогенератора. Наличие редукторов, обеспечивающих передачу мощности до 

25 МВт и имеющих ресурс 60 000 – 100 000 час., существенно удешевляют установку по 

сравнению с переводом свободной турбины ГТД  на обороты 3000 об/мин. Относительно низкий 

эффективный КПД ГТД  - 26 - 29 %  компенсируется глубокой утилизацией выхлопных газов с 

итоговым коэффициентом использования топлива на уровне 70-80 %. 

Использование ГТД   НК-12СТ, НК-16СТ возможно в схемах газотурбинной надстройки  

крупных отопительных и промышленных котельных, а также блоков среднего давления ТЭЦ  

региональных АО – энергетики. При этом, по характеристикам выхлопа НК-12СТ вписывается для 

надстройки водогрейного котла КВГМ –100, а НК-16СТ для КВГМ-180. Данные водогрейные 

котлы получили широкое распространение как на ТЭЦ системы РАО «ЕЭС России», так и в 

крупных муниципальных и промышленных котельных. Выхлопные газы ГТД, поступают в 

воздуховоды котла и содержат 15-16 % кислорода, который обеспечивает дожигание топлива в 

водогрейных котлах. В утилизационном теплообменнике выхлопные газы отдают часть тепла, тем 

самым снижается их температура до 140-160 о С, то есть до приемлемой температуры, которая  не 

требует замены воздуховодов и горелочных устройств котла. Таким образом, применение 

предвключенного утилизационного теплообменника, смонтированного на базе типовых секций 

производства ЗАО НПЦ «Анод» (г.Нижний Новгород) позволяет обойтись без дорогостоящих 

реконструкций водогрейных котлов. 

Блочно-модульные энергоблоки. 

На базе ГТД НК-14Э построена и прошла первый этап межведомственных испытаний 

блочно-модульная электростанция БГТЭС-9,5.  Электростанция смонтирована на КС 

«Тольяттинская» ООО «Самаратрансгаз».  Характерной особенностью электростанции является 

высокая степень заводской готовности, блоки изготовлены в габаритах железнодорожных 

платформ, что обеспечивает высокую транспортабельность. Срок монтажа и пуско-наладочных 

работ на площадке заказчика не превышает 2-3 мес. С учетом опыта испытаний БГТЭС-9,5 

разработана блочно-модульная электростанция АТГ-10. В ней применена модификация ГТД НК-

14ЭБР с выносным редуктором. 



 
 

96

На базе ГТД НК-37 и опыта эксплуатации энергоблока 25 МВт на Безымянской ТЭЦ ОАО 

«Самараэнерго» спроектирована блочно-модульная электростанция ГТУ-25/39 мощностью 25-30 

МВт. (Рис. № 1) Особенностью энергоблока является то, что блоки и узлы вспомогательного 

оборудования унифицированы с ГПА – Ц- 25НК, работающего на КС «Тольяттинская» с ГТД НК-

36СТ, что является общепринятой мировой практикой. Применением набора энергоблоков в 

блочно-модульном исполнении можно скомпоновать ТЭЦ любой установленной мощности. Это 

позволит существенно экономить на строительстве зданий и сооружений. Данная практика широко 

используется в ОАО «Газпром» при строительстве ГПА не только в районах с умеренным 

климатом, но на северных месторождениях. 

Строительство мини-ТЭЦ. 

Весь мощностной ряд ГТД марки НК можно использовать для строительства мини-ТЭЦ в 

малых городах (с населением 20-40 тыс.). При этом применяются схемы когенерационного цикла, 

то есть с утилизацией тепла выхлопных газов в котлах-утилизаторах и утилизационных 

теплообменниках и использованием получаемого в них  пара и воды на технологические и 

коммунальные нужды. Наряду с экономический эффектом от приближения ТЭЦ к потребителю, 

значительно расширяется непосредственный рынок сбыта энергетических компаний с 

минимальными и быстроокупаемыми капитальными затратами. В ОАО «Самараэнерго» 

проводились проработки строительства мини-ТЭЦ в малых городах области (Жигулевск, 

Нефтегорск, Отрадный), которые показали высокую эффективность.  

Парогазовые установки. 

ГТД марки НК имеют хорошие перспективы для реализации комбинированного цикла 

(парогазовые установки - ПГУ). Температура выхлопных газов НК-37 составляет 450-470 оС, а 

температура выхлопных газов НК-14Э – до 530 оС, что позволяет реализовать схему ПГУ с 

использованием паровых турбин параметрами: Р=3,0-3,4 Мпа, Т= 400-420 оС, то есть имеющие 

наиболее распространенные параметры среднего давления. Применение более низких параметров 

для паротурбинной приставки нецелесообразно, так как общий эффективный КПД данного цикла 

не превысит 40% с относительно высокими удельными капитальными затратами. 

С целью повышения эффективности комбинированного цикла  перспективно применение 

в схеме ПГУ дополнительного дожигания перед свободной турбиной. Эффективный КПД данной 

схемы составляет 49 - 51,5%, то есть сопоставим с КПД энергоблока 450 МВт Северо-Западной 

ТЭЦ при существенно более низких удельных капитальных затратах.  

Кроме газотурбинных надстроек ГТД марки НК ТЭЦ с блоками среднего давления  

возможна реализация надстройки блоков 150 МВт и 200 МВт, эксплуатирующихся на ГРЭС РАО 

«ЕЭС России», по примеру надстройки блоков 150 МВт на Березовской ГРЭС (Белоруссия) ГТД 

ДН-80, имеющих характеристики выхлопа, аналогичные ГТД НК-37.  

Увеличение установленной мощности энергетической установки до 95 МВт возможно с 

применением схемы с выносным энергоблоком. Особенностью схемы является применение 
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авиационных двигателей, имеющихся в наличии в ВВС России и практически не используемых 

(НК-22, НК-32,НК-12МВ). Применение данных двигателей в наземных условиях для 

реконструкции и технического перевооружения электростанций позволит существенно сократить 

удельные капитальные вложения при строительстве энергетических установок (на уровне 250 

дол.США/кВт, против 500-600). 

Кроме представленных технологических схем, в ОАО «СНТК им. Н.Д.Кузнецова» 

имеется ряд перспективных проработок. Так, для использования природного газа в уже 

отработанных месторождениях Крайнего Севера предлагается реализация проекта передвижной 

(плавающей) газотурбинной электростанции на судне. Реализация данного проекта позволила бы 

повысить отдачу месторождений с низким давлением природного газа, которые не пригодны для 

промышленной эксплуатации в системе ОАО «Газпром». 



 

В 2000 г. “Салют” предложил для внедрения в энергетику страны высокоэкономичную 

парогазовую энергетическую установку МЭС-60 мощностью 60 МВт, в которой применен впрыск 

пара в тракт ГТД. Достоинством этой установки, подтверждающим перспективность 

газотурбинных технологий в энергетике, является высокий коэффициент использования топлива - 

более 95% - при электрическом коэффициенте полезного действия 52%. Экологические 

характеристики заявленной парогазовой установки на уровне лучших мировых образцов. Так, 

эмиссия вредных выбросов окислов азота составит менее 40 мг/нм3, что ниже установленных 
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17. Газотурбинные энергоустановки ФГУП «ММПП «Салют» для энергетики 
Автор : Михасев А.А. Начальник испытательной станции «ММПП «Салют»  

 
Традиционно ММПП «Салют» специализируется на выпуске газотурбинных двигателей 

для военной авиации. Для повышения конкурентноспособности и расширения ассортимента 

изготавливаемых изделий была продумана политика развития предприятия с ориентацией на 

высокотехнологичный рынок газотурбинных установок наземного применения. Создание в 2000 

году КБ промышленных газотурбинных установок было важным шагом в этом направлении. Оно 

объединило под общим началом разработку изделий военного и гражданского назначения. 

Благодаря высокой квалификации специалистов КБ в кратчайшие сроки были развернуты работы 

по созданию промышленных ГТУ по нескольким направлениям: 

• энергетика; 

• нефтегазовый комплекс; 

• холодильная техника; 

• транспорт. 

• морские ГТУ 

За прошедшее время спроектирован ряд установок, производятся испытания некоторых 

из них. 

В Ямбурге запущена энергетическая установка на базе авиационного двигателя АЛ-21 с 

силовой турбиной ДЦ-59 мощностью 12МВт. В настоящее время работают две таких установки. 

Наработка пилотной установки составляет уже 20000 часов. Замена штатного газогенератора, 

выработавшего ресурс, позволила продлить срок службы энергоагрегата.  

На базе серийно выпускавшегося нашим предприятием авиационного двигателя АЛ-21 

создана энергетическая газотурбинная установка простого цикла ГТД-20С. Для нее разработана 

новая силовая турбина мощностью 20МВт. ГТД-20С имеет большой потенциальный рынок сбыта, 

на него есть более 20 заказов, в том числе 2 установки в п.Ямбург, 4 установки в п.Заполярное, 2 

для ПГУ электростанции на Северо-Ставропольское подземное хранилище газа ОАО «Газпром». 

Две таких ГТУ эксплуатируются в п. Ямбург. 

По техзаданию китайских заказчиков спроектирована газотурбинная энегоустановка ГТД-

10, мощностью 12,5 МВт, кпд 33,5%, с назначенным ресурсом 100000 часов. 
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нормативов, а температура выброса не превысит 40°С. Установка отличается большой удельной 

мощностью, что делает ее весьма  конкурентноспособной. 

В текущем году предприятие планирует запустить в эксплуатацию парогазовую 

установку МЭС-60 на ТЭЦ-28 АО “Мосэнерго”. 

Место будущего расположения ПГУ выбрано не случайно. Во-первых, московская 

энергосистема является с точки зрения количества вырабатываемой электроэнергии достаточной, а 

по тепловой энергии – дефицитной. Во-вторых, средний кпд действующих ТЭЦ составляет чуть 

более 20%. В-третьих, существующая энергосистема испытывает топливный дифицит. В-

четвертых, столичный регион предъявляет повышенные требования к экологической безопасности 

энергетических объектов. 

Для работы в составе МЭС-60 “Салют” разработал парокомпрессионную теплонасосную 

установку (ТНУ) с водой как рабочим веществом. Замена органического рабочего вещества ТНУ на 

воду обеспечивает экологическую безопасность, упрощает эксплуатацию и позволяет повысить 

уровень достигаемых температур. 

Широкое применение теплонасосных установок для выделения тепловой энергии из 

сбросной воды градирен ТЭЦ позволит снизить до нормального климатического уровня 

температуру воды прилегающих водоемов, используемых для сброса теплоты, а выделенную в 

ТНУ тепловую энергию направить на теплоснабжение или технологические нужды. Появилась 

возможность заменить громоздкие градирни тепловыми насосами.  

На предприятии по заказу немецкой фирмы «Integral» изготовлена парокомпрессионная 

холодильная установка для производства бинарного льда, производительностью 210 тыс.м3/час. 

Испытания установки проводятся на ТЭЦ-28. Подобные установки предназначены для 

продуктовых хранилищ, кондиционирования шахт и других помещений с повышенной 

температурой.  

Для железнодорожников создаются энергетические газотурбинные двигатели мощностью 

1 МВт и 4 МВт для маневрового и магистрального турбовозов.  Эти газотурбинные установки 

регенеративного типа предназначены для привода турбогенератора и работоспособны при 

температурах от -60С° до +45С°. 

На базе этих установок планируется создать блочные газотурбинные электростанции для 

выработки электроэнергии на местах, для предприятий с небольшим потреблением 

электроэнергии. Эти высокоэкологичные установки обеспечат производство электроэнергии по 

низкой цене, с о степенью надежности, равной или превосходящей аналогичные показатели 

сетевых электростанций. 

КБ промышленных ГТУ проводит работы по созданию ряда газотурбинных установок в 

соответствии с “Соглашением о долгосрочном сотрудничестве ОАО “Газпром” и ММПП “Салют”. 

В настоящее время в КБ промышленных ГТУ на базе двигателя современного двигателя 

АЛ-31 по совместной с ОАО “Газпром” программе создается газотурбинный привод ГТП-18С 
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мощностью 18 МВт. Он предназначен для реконструкции цехов дожимных компрессорных станций 

магистральных газопроводов. 

На базе газогенератора того же двигателя создается газотурбинная установка ГТД-6С 

мощностью 6 МВт с кпд более 40% для привода компрессора газоперекачивающей станции или 

турбогенератора блочной электростанции. 

Кроме перечисленных разработок, в КБ ведется работа над целым рядом перспективных 

проектов; 

• дожимной центробежный компрессор; 

• энергоустановки замкнутого цикла, рабочее тело – гелий; 

• турбодетандерные установки. 

Выполнения таких работ удается достичь благодаря программе активного обновления 

оборудования предприятия, интенсивного использования систем автоматизированного 

проектирования, расчета и управления проектами на всех этапах конструирования, изготовления и 

испытаний изделий до сдачи заказчику  

Современные средства компьютерного проектирования включающие моделирование 

физических процессов позволяют осуществлять процесс доводки узлов двигателя на этапе 

проектирования, что значительно сокращает количество испытаний узлов и двигателя в целом на 

стендах и экспериментальных установках.  

На ФГУП ММПП «САЛЮТ» создана и развивается система численного моделирования 

на основе гидрогазодинамических пакетов высокого уровня. 

Конечная цель применения созданной системы численного моделирования – уменьшение 

объемов испытаний и опытно-доводочных работ до поверочного эксперимента. Реализация этой 

цели позволит существенно сократить сроки и стоимость создания новых изделий. 

Предприятие создало и развивает производственно-испытательную базу, расположенную 

на филиале МКБ «Горизонт», г.Дзержинский. Испытательная станция ГТУ наземной тематики 

позволяет производить испытания и исследования газотурбинных установок на природном газе и 

жидком топливе мощностью до 20 МВт, воспроизводить в процессе испытаний весь комплекс 

эксплуатационных нагрузок. Измерительный комплекс станции базируется на современных 

модулях и позволяет регистрировать данные до 1000 каналов. Комплекс спроектирован и собран по 

собственному проекту на сетевом принципе, его архитектура позволяет в широких пределах 

конфигурировать число и параметры задействованных в конкретных испытаниях каналов. 

И в заключении: ММПП “Салют”, последовательно проводит работы по нескольким 

направлениям применения ГТД, стремится не только достичь устойчивого финансового положения 

предприятия сегодня, но и обеспечить успешную деятельность и развитие предприятия в будущем. 
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18. Перспективы развития малых и мини ТЭЦ в Якутии 

Автор: Кычкин П.Е., заместитель генерального директора АК «Якутскэнерго» по дизельным 
электростанциям. 

 
Республика Саха (Якутия) занимает пятую часть территории России, являясь самым 

большим её территориальным образованием, площадью 3103 тыс. кв. км. и населением 987,7 тыс. 

чел. Территория Республика Саха (Якутия) характеризуется сложнейшими климатическими 

условиями (перепад температур от +40 С° летом до –60 С° зимой), большими расстояниями между 

населенными пунктами. Почти вся территория Якутия находится в зоне вечной мерзлоты и 40% ее 

площади лежит за полярным кругом, а по системе административного управления разделена на 35 

муниципальных образований(улусов). 

Малая энергетика Республики Саха (Якутия) включает 164 автономных дизельных 

электростанций(ДЭС) ОАО АК «Якутскэнерго и дочерней ОАО «Сахаэнерго» общей 

установленной мощностью 305 МВт. Эти ДЭС обеспечивают жизнедеятельность около 200 

населенных пунктов расположенных на площади примерно 2,5 млн.кв.км охватывающих 25 улусов 

с населением 185 тыс.чел. 
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Улусы Колич. ДЭС шт. Установ. мощность, 
кВт 

ОАО Сахаэнерго   
Абыйский  1 7 7720 
Аллаиховский   2 5 12115 
Анабарский  3 2 3035 
Булунский 4 9 15865 
Верхоянский 5 20 18575 
Верхнеколымский  6 4 16165 
Горный   7 2 120 
Жиганский  8 4 8765 
Кобяйский 9 12 17535 
Оймяконский   10 5 4160 
Оленекский  11 3 3835 
Олекминский   12 20 27410 
Момский  13 4 7625 
Нижнеколымский   14 4 27915 
Среднеколымский   15 10 9795 
Томпонский 16 5 7730 
Усть-Майский  17 7 58246 
Усть-Янский 18 9 45755 
Хангаласский   19 6 1965 
Эвено-Бытантайский  20 3 1635 

Итого 141 295966 
   
ОАО АК Якутскэнерго»   
Алданский  21 7 1638 
Ленский  22 9 5640 
Вилюйский  23 3 835 
Верхневилюйский   24 2 335 
Кобяйский  25 2 595 

Итого 23 9043 
Всего 164 305009 

 

Основное энерговырабатывающее оборудование автономных дизельных электростанций 

состоит из 683 ед. дизель-генераторов разных  типов и модификаций и 15 ед. газотурбинных 

установок из них 11 ед. передвижные мощностью 2500 кВт и 5 ед. стационарные мощностью 12000 

кВт. 
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Завод изготовитель Кол.  

ед. 
Страна 

изготовитель 
Мощность 

агрегатов , кВт 

Фирма «GUMMINS» 12 Великобритания 150-1600 

ХК «Коломенский завод» 34 Россия 1000-1600 

Завод им.Малышева 8 Украина 1000-1600 

«CKD» (Шкода) 11 Чехия 110-375 

«РУМО» (Русские моторы) 100 Россия 224-1000 

«Первомайскдизельмаш» 109 Россия 315-320 

«Дальдизель» 38 Россия 100-200 

«Ярославский моторный 
завод» (ЯМЗ) 

131 Россия 50-200 

«Алтайдизель» 154 Россия 30-75 

«Турбомоторный завод» 2 Россия 500-630 

«Барнаул Транс Маш» 12 Россия 100-200 

«Юждизельмаш» 2 Украина 50-75 

«ЮМЗ» 2 Россия 30-45 

«Завод имени Маминых» 1 Россия 500 

 
Выработка электроэнергии автономными ДЭС за 2004г составила 407 млн.кВт.час, что 

составляет 5% от выработки ОАО АК «Якутскэнерго», в тоже время затраты в общей копилке 

составляют около 30%.  

Расходы на закуп дизельного топлива 110тыс.тонн составили в 2004г более 50% от затрат 

на . Весь объем нефтепродуктов завозится из-за пределов Республики Саха (Якутия). Стоимость 

дизельного топлива растет из года в год. На сегодня стоимость дизельного топлива зимнего 

составляет на заводе 15495руб/тн. 

Себестоимость 1кВтч отпущенной электроэнергии ДЭС составила 7.24руб. при тарифе 

1.717руб с предприятия и 0.95руб у населения по всей Якутии. Средний тариф 1.42руб за 1кВт.ч 

Разница компенсируется за счет перекрестного субсидирования северных автономных от большой 

энергетики регионов в тарифе. 

Износ дизельного оборудования на 2000 составлял более 60%. В связи с этим в 2001г. 

Была принята программа развития Малой энергетики в 2001-20005гг. Во исполнение приказа РАО 

«ЕЭС России» №306 от 13.06.01г. и решения совместного совещания Правительства Республики 

Саха (Якутия) и руководства РАО «ЕЭС России» по вопросам развития электроэнергетики 

Республики Саха (Якутия) от 16.06.2001г. была разработана «Программа развития малой 

энергетики Республики Саха (Якутия) на 2001-2005 г.г.», которая утверждена Постановлением 

Правительства РС (Я) №676 от 28 декабря 2001г 

Развитие: 
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Программой развития малой энергетики на 2001-2005 год планировалось строительство и 

расширение 14 дизельных электростанций, фактически введено – 17 дизельных электростанций в 

сельских населенных пунктах. 

 
Наименование  Мощность 

:ДЭС –кВт, 
ЛЭП -км 

Сумма, млн.руб. 

     План Факт 
I. Строительство и реконструкция ДЭС и ЛЭП 
2001-2004 г.г. 
1.Строительство ДЭС в с.Тяня Олекминского улуса 220 кВт  3,97 
2.Строительство ДЭС в с.Сватай Среднеколымского улуса 420 кВт 2,3 4,53 
3.Строительство ДЭС в с.Хайысардах Верхоянского улуса 150кВт. 1,5 7,5 
4. Строительство ДЭС в с.Жилинда Оленекского улуса 360 кВт 1,3 3 
5.Строительство ДЭС в с.Сылгы-Ытар Среднеколымского 
улуса 

600кВт. 10 14,22 

реконструкция распределительных сетей 4,7км. 6 4,3 
6.Строительство ДЭС в п.Депутатский Усть-Янского улуса 9850кВт 124,9 181,2 
7. Монтаж дизель-генератора 15Д100 ст. №7 на ДЭС п. 
Депутатский 

1600кВт  4,64 

8.Строительство ДЭС в с.Ойусардах Среднеколымского 
улуса в т.ч.: 

    

1 -й пусковой комплекс 300 кВт  3,96 
реконструкция распределительных сетей 2,9 км   
9. Строительство ДЭС в п.Эльдикан Усть-Майского улуса 12800 кВт. 136 213 
реконструкция распределительных сетей 6,7км.  3,31 
10.Расширение Эльдиканской ДЭС (срок ввода 4 
кварт.2004г.) 

1600 кВт  21,6 

11.Строительстов ДЭС в с.Кулун-Елбют Момского улуса 250кВт.  4,79 
12.Реконструкция распредсетей с.Кустур Эвено-
Бытантайского улуса 

5,7 км  1,48 

13.Реконструкция ДЭС в г.Олекминск 3150кВт 47 29,7 
14.Строительство ЛЭП-10кВ Среднеколымск-Налимск 20км. 21 11,68 
15.Реконструкция перехода ВЛ-6 кв через р.Ясачная 
Верхнеколымского улуса 

1,2 км  3,3 

16.Строительство ДЭС в с.Сутуруоха Абыйского улуса 360 кВт 11 4,09 
17.Строительство ДЭС (1-й пусковой комплекс) и 
реконструкция распределительных сетей в с.Алеко-Кюель 
Среднеколымского улуса 

450кВт.  1,7 км 14 13,96 

18.Строительство ДЭС в с.Оттох-Атах Абыйского улуса 
(срок ввода-3кварт.2004г.) 

120 кВт  4,5 

19.Строительство ДЭС и реконструкция 
распределительных сетей в с.Саскылах Анабарского улуса 
(срок ввода 4 кварт.2004г.) 

2400кВт 42 72,6 

20.Строительство ДЭС и реконструкция 
распределительных сетей в с.Табалах Верхоянского улуса 
(срок ввода 3 кварт.2004г.) 

630 кВт 12 22,04 

21.Строительство ДЭС в с.Тюбелях Момского улуса 250кВт.  8,1 
22.Строительство ДЭС в п.Усть-Мая Усть-Майского лууса 5450 кВт 19  
23.Строительство ДЭСи реконструкция 
распределительных сетей в п.Оленек Оленекского улуса 

2500 кВт 18  
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24.Строительство ДЭС и реконструкция рапределительных 
сетей в п.Хону Момского улуса 

4000 кВт 14  

25.Строительство ДЭС в с.Усть-Яна Усть-Янского 
улуса(срок ввода 3 кварт.2004г.) 

   2,0 

Итого  478,5 635,97 

II. Замена дизель-генераторов    
2001-2004г.г. 
Произведена замена дизель-генераторов 33 ед. 79 42 
III. Приобретение спецтранспорта    
2001-2004 г.г. 
Приобретена спецтехника 39 ед. 33 23 

 

 1. На Депутатской электростанции в 2002 году закончены работы по монтажу 5 ед. 

дизель-генераторов марки 20-26ДГ мощностью 1650 кВт каждый и восстановлены после пожара 

дизель-генераторы 15Д100 ст. №6 и №7 мощностью 1500 кВт. Это позволило вывести в резерв 

ГТУ-12 и снизить удельный расход дизельного топлива на станции почти на 150 г/ кВт.ч. В целом 

за 2002 –2004 г.г. на Депутатской ДЭС сэкономлено 16200 тонн топлива на сумму 185 млн.руб. 

2. В п.Сылгы –Ытар введена в эксплуатацию блочно-модульная электростанция 

мощностью 600 кВт с дизель-генераторами производства фирмы «CUMMINS». Ввод в 

эксплуатацию высокоэкономического современного оборудования позволил снизить удельный 

расход дизельного топлива на станции на 72 г/квт.ч. и сэкономить почти 64 тонны топлива на 

сумму 772 тыс.рублей. 

 3. На Эльдиканской ДЭС в ноябре месяце 2003 г. введены в  работу 8-м модулей 

мощностью 1600 кВт каждый производства фирмы «CUMMINS» взамен газотурбинных установок  

ГТУ-12 с высоким удельным расходом дизельного топлива. Ввод в эксплуатацию с ноября месяца 

2003г. позволил сэкономить 1354,8 тонн дизельного топлива на сумму 16,2 тыс.руб. Ожидаемая 

годовая экономия топлива в 2004 году составит 7765 тн на сумму 94,5 млн.рублей. 

4. Олекминская ДЭС Олекминский улус – в 2003г. выполнена реконструкция по переводу 

3-х энерговагонов ПЭ-6 на сжигание «сырой нефти» местного Талаканского месторождения взамен 

дорогостоящего привозного дизельного топлива, стоимость работ  29,71 млн. рублей.  

В период реализации Программы произошло снижение удельного расхода топлива на 

выработку электроэнергии  с 319,9 г/кВт.ч в 2001г. до  284 г/кВт.ч. в 2004 году.- введено 40,6 МВт 

электрических мощностей. Удельный расход топлива снижен на 35,9 г/кВт час. Численность 

персонала снижена на 150 человек. Получена экономия условно-постоянных затрат в размере 186 

млн.рублей. 

Решение проблем малой энергетики программным методом показало его высокую 

эффективность, а произошедшие в территориальной организации изменения определили 

необходимость разработки Программы развития малой энергетики Республики Саха (Якутия) на 

среднесрочную до 2010 года перспективу с расчетом основных показателей и долгосрочную до 

2015 года перспективу с экспертной оценкой основных показателей.  
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Исходя из целей и задач  «Программы развития малой энергетики на 2005-2010 г.г. и на 

период до 2015 года» предстоит значительно улучшить следующие технико-экономические 

показатели: 

снизить удельный расход топлива на 12% или на 34 г/кВт.ч.; 

сократить численность персонала на 571 чел. или на 17,5 %; 

увеличить производительность труда на 31,6 % или на 33,6 тыс.кВт.ч/чел. 

Расчетная потребность в средствах капитальных вложений составляет 3982,9млн. рублей 

Капиталоемкость вложений на 1 МВт мощности электрических станций составляет 25 млн. рублей, 

что выше среднего сложившегося уровня по введенным в 2002-2003 г.г. дизельным 

электростанциям на 28 %. Примерно в такой же пропорции заложен рост капиталоемкости на 

строительство и реконструкцию линий электропередач и других основных фондов. Этот рост 

предусмотрен на компенсацию ценового фактора от увеличения объемов применения при 

строительстве современного, в том числе импортного и, следовательно, более дорогого 

оборудования и материалов; 

Экономическая эффективность от выполнения программы определяется: чистой 

прибылью в объеме 1058 млн.руб. за период действия программы и экономией средств в объеме 

1227,6 млн.руб.  

Программой предусматривается  

Строительство 9ти мини ДЭС на природном газе, в поселках где предусмотрена 

газификация по программе Правительства РС(Я).  

Строительство малых ТЭЦ: 

п. Зырянка  Электрическая 5,0 МВт; Тепловая мощность на отопление,ГВС_20Гкал/ч; 

п. Депутатский Электрическая до 7.5  МВт; Тепловая мощность на отопление, ГВС 32 

Гкал/ч; 

п. Сангар Электрическая 6,0 МВт;. Тепловая мощность на отопление, ГВС 37,0 Гкал/ч; 

По этим объектам вся конкурсная документация вывешена на сайте АК «Якутскэнерго». 

К сожалению торги по тем или иным причинам пока не состоялись. Заключается договор на 

выполнение бизнес-плана на п. Депутатский. 

А также строительство электростанций в поселках: Тикси, Батагай, Хонну, 

Среднеколымск, Усть Мая, Черский и других 

Программа не догма, поэтому возможно строительство ЭС с применением новых 

технологий с применением газификации твердых топлив например угля. Все будет зависеть от 

технико-экономических показателей, таких себестоимость т/э энергии, срок окупаемости проекта. 

На данный момент компания прорабатывает вопрос строительства ГГЭС на древесных 

отходах п. Усть Миль Усть Майского улуса мощность 250кВт. В октябре будет выполнен бизнес 

план. Ближайшее время заключим договор на испытание головного образца ГГЭС мощностью 
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100кВт на газификации угля шахты Джебарики Хая с НПО «Салют», ведутся работы на данную 

тему с институтами и отдельными предпринимателями. 

Это направление всвязи подорожанием дизельного топлива является одним самых 

перспективных тем более, что добыча угля в Якутии развита, а месторождения есть в почти в 

каждом улусе. Стоимость добычи угля не более 1000руб. Мероприятия позволяют снизить 

энергетическую зависимость РС(Я) от завозимых топливных ресурсов за счет использования 

местных топливо-энергетических ресурсов 

 Для доказательств проведем простенькие расчеты: 

За счет перевода всех дизельных электростанций на местное топливо. Калорийность 

дизельного топлива 11000Ккал/кг, а угля составит 5600-6500Ккал/кг и при этом стоимость угля с 

транспортными расходами 1000-2000р/т, а дизельного топлива 15000 до 23000р/т. На производство 

1калории энергии угля потребуется 2-3 раза больше. Зато 1калория угольная в 5-10раз дешевле 

калории дизельной. Возмещение 100т.т. дизельного топлива потребует 300т.т. угля??? На закупку 

дизельного топлива ежегодно тратятся средства около 2млрд.р. на уголь потребуется 500 млн. 

рублей.  

Установленная мощность «СЭ» 302МВт, Выработка э/э 400млн. кВтч, расхд топлива 107 

тыс. т. 

Себестоимость на дизельном топливе составляет в среднем 7р.за 1кВтч, то угле составит 

до 2руб.. Соответственно расходы на выработку составят 400млн.кВтч*7= 2.7млрд. р. на дизельном 

топливе, а на угле 400млн.кВтч*2=0.8млрд.р. 

Переход на угольное топливо это уход от перекресного субсидирования Северной 

электроэнергетики. 
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19. Турбомашины для технического перевооружения энергопредприятий 

Автор: Усачев И. П.,  главный конструктор 
 

Тезисы 
Новые турбомашины преимущественно предназначены для замены отработавшего 

оборудования котельных, ТЭС и других паропроизводящих предприятий. Турбины для замены 

основного оборудования ТЭС допускают увеличение единичной мощности в разы. Турбомашины 

для замены вспомогательных механизмов допускают установку и эксплуатацию в прежнем 

помещении механизма на прежней фундаментной плите в пределах прежних габаритов с резервом 

для увеличения производительности. 

Для замены одноцилиндровых турбин с конденсатором мощностью 25...50 МВт 

предполагаются мощностью 50..115 МВт с компоновкой в ячейке всей энергоустановки. Например, 

установка ПТ-25/30-90/10-4 на расход пара до 160 т/ч может заменяться на ПТ-63/75-90 на расход 

до 320 т/ч. Та же установка 3-ей модификации может заменяться на ПТ-85/110-130 на расход пара 

до 420 т/ч. 

Для замены двухцилиндровых турбин с конденсатором мощностью 50...100 МВт 

предполагаются мощностью 150...300 МВт. 

Относительно мощные вспомогательные механизмы, как правило, электромашины будут 

заменяться турбомашинами той же или большей производительности, или иной работы. Например, 

питательный электронасос мощностью 1000 кВт на своей фундаментной плите можно заменить на 

турбонасос той же мощности или большей до 2-х раз, или на турбонасос 1000 кВт и 

турбоэлектрогенератор собственных нужд 800 кВт, или на турбоэлектрогенератор 2000 кВт. И, 

далее, другие варианты. 

Изготовлен, испытан на заводе и поставлен на объект для замены сетевого электронасоса 

1Д630-90 головной образец турбонасоса ПТНД-175/90-25-250/13:4. Основной габарит, длина 

турбонасоса равна 1185 мм против 2550 мм длины электронасоса. Ширина, высота и масса их 

отличаются незначительно. 

Турбонасос поставляется под монтаж на собственной раме с подъёмными колёсами для 

местного транспортирования. При монтаже рама на колёсах выставляется установочными 

отверстиями над фундаментными болтами и выводом колёс от опоры опускается на фундаментную 

плиту для окончательного крепления. Длина рамы 1220 мм, а фундаментной плиты электронасоса 

2000 мм. 

Турбонасос состоит из насосного узла, изготовленного из насоса 1Д630-90, и 

турбопривода, подвешенного для сохранения центровки вала на собственной раме. Патрубки входа 

и выхода рабочего пара расположены сверху корпуса турбопривода. 

Благодаря малому объёмному расходу пара, ступени в турбоприводе расположены не по 

оси вала, удлинением его, а вдоль венечной части рабочего колеса в направлении вращения 
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количеством от входа до выхода 18 штук. Количество ступеней определено повышенным 

внутренним КПД (0,70...0,76) и относительно малой скоростью вращения вала (1500 об/мин), 

напрямую сопряжённого с рабочим колесом турбопривода, то есть, без обычного в этих случаях 

редуктора. 

Два блока регулирующих клапанов турбопривода установлены на паровпуске и 

противодавлении в проточной части в сопловом аппарате. Ими регулируют работу турбонасоса, 

включая изменение скорости вращения вала. Разгон вала сверх допустимой величины 

предупреждается опережающим закрытием клапанов блока противодавления. 

Из-за отсутствия маслоснабжения подшипников и усилий от перепада давления пара в 

проточной части на регулирующие клапаны у турбомашины нет системы маслоснабжения. Она 

пожаро- и взрывобезопасна и может устанавливаться по этим признакам в любом помещении 

энергопредприятия. 

Характеристики турбонасоса следующие: мощность - до 250 кВт, скорость вращения 

вала- 900...1500 об/мин, расход номинальный сетевой воды - 630 куб.м/ч (175 л/с), напор 

номинальный сетевой воды - 90 м вод.ст., пар на входе в турбопривод сухой насыщенный с 

абсолютным давлением 1,3 МПа, а на выходе — 0,2...0,4 МПа, расход номинальный пара — 6,1 т/ч 

пар за турбонасосом поступает в сетевой подогреватель помимо РОУ, уровень шума - до 80 дБА, 

время пуска из холодного состояния - не более 15 минут, а из горячего — не более 5 минут, рабочий 

ресурс — не менее 300 тысяч часов, срок до списания — не менее 40 лет. 

В производстве находятся турбоэлектрогенераторы номинальной мощностью 250 и 400 

кВт. 

Техническое решение представленных турбомашин малой мощности позволяет 

повсеместно преобразовывать котельные в теплоэлектроцентры, что особенно важно для мест 

дорогого, ненадёжного и дефицитного электроснабжения, например, с ДЭС. 
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20. Паровая винтовая машина мощностью 1000 кВт для использовании в малой 
энергетике 

Докладчик: Боровков В. М., ассистент Бородина Ольга Александровна 
 

Вступление 

Официальной датой начала развития в России теплофикации или, как сейчас модно 

говорить, когенерации считается 25 ноября 1924 года, когда в дом № 96 на набережной реки 

Фонтанки было подано тепло от 3-й Ленинградской ГЭС [1]. Тем не менее, Санкт-Петербургский 

Политехнический университет, по праву может называть себя первым, кто осуществил 

комбинированную выработку тепловой и электрической энергии в России. Теплосиловая блок-

станция, снабжающая теплом здания университета, была введена в работу ещё в 1902 году. 

Продолжая славные научные традиции, исследованиями в области теплофикации занимается 

кафедра «Промышленной теплоэнергетики», руководителем которой я собственно и являюсь. 

 
Малая энергетика 

Сейчас много говорится и пишется о том, что Россия находится в состоянии отложенного 

энергетического кризиса. Действительно, старение энергетических мощностей достигло столь 

критического уровня, что страна в ближайшее время рискует столкнуться с общим дефицитом 

энергетических мощностей. К тому же все мы понимаем, что строительство крупных 

энергообъектов требует огромных финансовых средств, а система гарантированных 

государственных инвестиций в отрасль, существовавшая ранее, теперь не функционирует в былых 

масштабах. В настоящее время для строительства ТЭЦ начинают привлекаться частные 

инвестиции. Зачастую для обеспечения энергоснабжения отдельных предприятий привлекаются их 

собственные средства. Очевидно, что в такой ситуации становятся более востребованными 

энергоустановки малой мощности [2]. Развивается распределённая генерация. 

 
Мини-ТЭЦ на базе промышленных и отопительных котельных 

Одним из актуальных направлений в современной энергетике является надстройка 

генерирующих мощностей на действующих производственных и отопительных котельных и их 

преобразование в мини-ТЭЦ. И самый дешёвый, простой и экономичный способ – это установка в 

котельной паровой противодавленческой турбины с выработкой электроэнергии на тепловом 

потреблении без потерь в холодном источнике. Целесообразность подобных реконструкций 

обуславливается следующими положениями. Во-первых, огромный потенциал для внедрения 

паротурбинных установок таким способом обуславливается большим количеством  котлов 

стандартного типа, эксплуатирующихся на существующих котельных, часть энергетического 

потенциала которых не используется полезно. Например, котлов серии ДЕ (ЗАО ПО 

«Бийскэнергомаш») с производительностью от 16 до 25 тонн пара в час было выпущено более 6000 



 

Прогрессивность идеи винтовых машин заключается в неизменно направленном 

(вращательном) движении рабочих органов машины. Отсутствие в ПВМ деталей, совершающих 

возвратно-поступательно движение, позволяет реализовать высокие скорости вращения роторов, 

что обеспечивает получение относительно высокой производительности при небольших размерах, 

что в свою очередь предопределяет большую экономию в весе и размерах. Точка отсчёта по 

созданию винтовых машин в России – конец 30-х годов [5]. Но основополагающую роль в их 

развитии сыграло ЦКБ ПО «Компрессор» во главе с Главным конструктором и одним из ведущих 

теоретиков ПВМ в России профессором Сакуном И.А. Разработка, создание, испытания и 

внедрение винтовых машин в различных отраслях промышленности этим КБ проводились с 1959 

года. За десятилетия работы КБ было создано большое разнообразие конструкций винтовых 

машин, предложены оригинальные конструктивные решения и усовершенствования, повышающие 

их экономичность и эксплутационные качества. После реорганизации этого предприятия в 1991 

году один из ведущих конструкторов ЦКБ «Компрессор», В.И.Ведайко, являющийся также 

научным сотрудником Ленинградского технологического института холодильной промышленности, 
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[3]. Выходное давление пара в них зачастую выше, чем требуется потребителю и, поэтому, избыток 

энергетического потенциала “гасится” в специальных редукционно-охладительных установках 

(РОУ). Надстройка паровой турбины в обвод РОУ может обеспечить дополнительную выработку 

50-60 кВт электрической энергии на каждую тонну произведенного пара и увеличение 

коэффициента полезного использования топлива на величину порядка 10-15 %. Во-вторых, в состав 

оборудования котельных входит масса вспомогательного оборудования, требующего питания 

электрической энергией: это тягодутьевые и питающие устройства, оборудование водоподготовки, 

топливоподачи, контрольно-измерительные приборы и системы автоматизации. Очевидно, что для 

их надёжного функционирования необходима бесперебойность снабжения котельной 

электрической энергией, что может быть обеспечено за счёт возможности автономной работы. К 

тому же наличие резервного источника требуется по существующим строительным нормам и 

правилам: “…установка котлов производительностью более 10 Гкал/ч допускается только при 

условии, если котельная обеспечена двумя независимыми источниками питания электроэнергией” 

[4]. В-третьих, возможность реализации указанного направления обуславливается практическим 

интересом энергомашиностроительных предприятий в заказах на разработку и изготовление 

энергоустановок малой мощности. В том числе противодавленческие турбогенераторы различных 

модификаций разрабатываются и производятся рядом производителей. 

Выбор тепловых схем и состава оборудования для создания мини-ТЭЦ определяется 

технико-экономическими показателями: графиками нагрузок, характеристиками оборудования 

котельных, уровнем предполагаемых капитальных вложений и пр. Требованиям к использованию 

при переводе действующих котельных на когенерацию удовлетворяет установка, разработанная 

компанией ЗАО «Эко-Энергетика» - Паро-винтовой агрегат мощностью 1000 кВт. 

 
Паровые винтовые машины. Исторический экскурс. 
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организовал частное конструкторское бюро (ООО «ПРО-КОМ»), где разрабатывались паровые 

винтовые турбины для использования в малой энергетике. В 90-е годы, являясь главным 

конструктором КБ ООО «ПРО-КОМ», В.И. Ведайко руководил созданием первого в мире опытного 

образца паровой винтовой турбины мощностью 250 кВт, в последствии успешно прошедшей 

опытно-промышленные испытания. А с 2003 года под его руководством осуществляются опытно-

конструкторские разработки паро-винтовых агрегатов мощностью 1000 кВт в компании ЗАО «Эко-

Энергетика». Создание агрегата с винтовым паровым расширителем мощностью 1000 кВт для 

обеспечения электроэнергией и теплом малых предприятий в составе Мини-ТЭЦ проводится 

впервые в отечественном машиностроении. Сведений об использовании винтовых машин в 

качестве паровых расширителей за рубежом нет. 

 
Конструкция паро-винтового агрегата АВПР-1,0 

Принципиальные схемы агрегата АВПР 1,0 с винтовым паровым расширителем ВПР-1,0 

приведены на рисунке 1. Основными узлами расширителя являются: 

1) корпус; 

2) рабочие органы - винты роторов; 

3) синхронизирующие шестерни; 

4) встроенный редуктор; 

5) встроенный маслонасос; 

6) разгрузочное устройство; 

7) лабиринтные и радиально-щелевые паровые уплотнения; 

8) лабиринтные масляные уплотнения. 

 
1.В корпусе расширителя вращаются рабочие органы - винты роторов. Корпус выполнен 

из высокопрочного чугуна, имеет горизонтальный и вертикальный разъёмы. В нём располагаются 

также синхронизирующие шестерни, встроенные редуктор и маслонасос. 

2.Роторы выполнены из стали, на них нарезаны винты асимметричного профиля. Роторы 

вращаются в опорных подшипниках скольжения, а для восприятия осевых сил используются 

подшипники качения. 

3.Синхронизирующие шестерни, установленные на роторах, исключают возможность 

касания профилей винтов друг с другом. 

4.Встроенный редуктор соединяется с ведущим ротором посредством шлицевого 

соединения и через шлицевой валик передаёт крутящий момент шестерней редуктора и далее через 

колесо приводит в движение приводной механизм, например, генератор. Для уменьшения влияния 

несоостности и излома осей соединяемых валов между встроенным редуктором и приводимым 

механизмом устанавливается зубчатая муфта. Вал шестерни редуктора вращается в опорных 

подшипниках скольжения, а вал колеса - в подшипниках качения. Осевые усилия в шестернях 

редуктора воспринимаются радиально-упорными шарикоподшипниками с разрезным внутренним 
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кольцом, фиксирующим шестерни по оси в обоих направлениях относительно корпуса редуктора. 

На крышке редуктора установлен дефлектор (сапун), предназначенный для отвода паров масла из 

редуктора. 

5.Встроенный маслонасос приводится в движение от выходного вала редуктору и 

обеспечивает надёжную подачу масла ко всем смазочным точкам расширителе и редуктора при 

вращении роторов.  

6.Разгрузочное устройство установлено на ведущем роторе и за счёт перепада давления 

пара позволяет значительно снизить осевую силу, действующую на ротор. 

7.Лабиринтные и радиально-щелевые угольные уплотнения установлены на концах валов 

роторов и в разгрузочном устройстве и исключают протечки пара в масляную систему 

расширителя, а также уменьшают протечки пара в атмосферу. 

8.В расширителе использованы стандартные лабиринтные масляные уплотнения, которые 

установлены на роторах вблизи подшипников и исключают попадание масла в уплотнительные 

узлы. 

Принцип работы расширителя 

При работе расширителя насыщенный водяной пар поступает во впускную камеру и 

через впускное окно заполняет впадины винтов роторов. Характерной особенностью профилей 

винтов, применяемых в винтовом машиностроении, является то, что отдельные участки 

поверхности винтов подвержены различным давлениям. Пар, попадая в полость винтов и 

воздействуя на эти поверхности, создаёт на роторах механический крутящий момент, передаваемый 

приводимому в движение агрегату. При вращении роторов часть впадин, заполненных паром, 

отсекаются от впускного окна. Пар при дальнейшем вращении винтов расширяется по мере 

увеличения объёма парной полости, совершая механическую работу. Объём парных полостей, 

достигнув максимума, соединяется с выпускным окном, и через выпускной патрубок поступает в 

трубопровод низкого давления и используется далее для теплотехнических нужд потребителя. 

При расширении пара его температура понижается и возможно образование конденсата,  

который благодаря конструктивным особенностям винтового расширителя не оказывает на 

последний отрицательного воздействия. 

Масляная система обеспечивает смазку и охлаждение зубчатых передач, а также 

подшипников расширителя и редуктора. В масляной системе используются 2 насоса: пусковой с 

электроприводом и встроенный в расширитель. Пусковой насос используется для прокачки 

подшипников перед пуском и отключается после достижения рабочего давления масла в масляном 

коллекторе уже при работе встроенного маслонасоса. Таким образом, смазочное масло поступает 

из маслобака в насос, откуда, пройдя масляный фильтр и охладитель масла, поступает в 

распределительный коллектор, из которого направляется ко всем смазочным точкам расширителя и 

редуктора. После смазки трущихся поверхностей масло сливается обратно в маслобак.  



 

По рассчитанному расходу рабочей среды и оптимальному значению окружной скорости 

определены оптимальные соотношения геометрических размеров рабочих органов расширителя, а 

именно наружный диаметр винтов 315 мм и отношение длинны винтов к диаметру L / D = 1,35. 

Полученные таким образом значения геометрических размеров винтов позволили так распределить 

объёмы полостей в начале и в конце процесса расширения рабочей среды, что удалось степень 

внутреннего расширения максимально приблизить к внешней степени расширения. Последнее 

способствует безударному выпуску рабочей среды и максимальной отдаче энергии пара 

вращающимся винтам расширителя. 
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В разгрузочное устройство подаётся пар из камеры подвода пара к расширителю, а 

протечки пара после лабиринтного уплотнения перепускаются в камеру выхода пара из 

расширителя. Для уменьшения протечек пара из рабочих полостей расширителя в атмосферу на 

валах роторов установлены лабиринтные и угольные радиально-щелевые уплотнения. 

 
Конструктивные особенности АВПР-1,0 

Поскольку назначение агрегата предъявляет высокие требования к его надёжной, 

длительной эксплуатации, был выбран тип винтового одноступенчатого расширителя, который 

наиболее полно удовлетворяет этим требованиям. Он обладает следующими преимуществами по 

сравнению с другими типами расширителей: 

1) высокой надежностью и длительным моторесурсом, что определяется простотой его 

конструкции; 

2) малыми габаритами и массой, что достигается быстроходностью рабочих органов, 

совершающих вращательное движение и высокой степенью расширения в одной ступени; 

3) нечувствительностью к наличию в рабочем потоке капельной жидкости и 

гидравлическим ударам (явление эрозии не оказывает влияния на прочностные характеристики 

винтов благодаря форме и массивности рабочих органов (зубьев)); 

4) более высоким внутренним относительным КПД (67…70 %); 

5) высокой степенью уравновешенности роторов расширителя, позволяющей отказаться 

от массивных фундаментов; 

6) высокой равномерностью вращения; 

7) простотой обслуживания и низкими эксплуатационными расходами. 

В процессе расчётной проработки конструкции расширителя основной задачей являлось 

определение оптимальных соотношений между объёмом свободных полостей винтов в момент его 

отсечки от впускного окна, скоростью вращения ведущего винта и степенью расширения пара в 

расширителе. Исходя из требования надёжной работы синхронизирующих шестерён, шестерён 

редуктора и подшипниковых опор расширителя и на основании отечественного и зарубежного 

опыта создания винтовых компрессоров (близких по конструкции к расширителям), окружная 

скорость вращения ведущего винта расширителя принята в пределах 100-110 м/с. Окружная 

скорость на делительных диаметров синхронизирующих шестерён принята в пределах 60 - 70 м/с. 
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Необходимые минимальные зазоры между торцами винтов и корпусом на стороне 

высокого давления обеспечивается за счёт изменения толщины регулировочных прокладок. 

Минимально допустимые радиальные зазоры между винтами и корпусом обеспечиваются 

точностью обработки расточек корпуса винтов роторов, подшипников и зазоров в последних. 

Промежуточный корпус (крышка) между верхней частью корпуса высокого давления и 

крышкой редуктора позволяет (при его съёме) обеспечить доступ к регулировочным прокладкам 

между торцами винтов роторов и корпусом на стороне высокого давления без сложной разборки 

расширителя, а также возможность съёма и установки встроенного масляного насоса. 

Для синхронизации вращения винтов роторов применена конструкция шестерён, 

разработанная ранее при проектировании компрессоров, обеспечивающая при использовании 

разрезной шестерни, установленной на ведомом роторе, надёжную регулировку профильных 

зазоров. 

Применение встроенного редуктора позволило значительно уменьшить общие габариты 

агрегата и упростить соединительные элементы в схеме расширитель-редуктор-приводимый 

механизм. 

Применение встроенного маслонасоса дополнительно к пусковому маслонасосу с 

приводом от выходного вала редуктора позволяет повысить надёжность работы масляной системы, 

т.к. обеспечивает подачу масла ко всем смазочным точкам расширителя при вращении роторов 

вплоть до остановки независимо от внешней среды, а также значительно упростить его 

конструкцию по сравнению с навесным маслонасосом. Особое внимание при разработке было 

уделено уплотнительным узлам для исключения попадания пара в масляную систему. 

Применение разгрузочного устройства позволило использовать для восприятия осевого 

усилия, действующего на ведущий ротор, радиально-упорные подшипники качения вместо 

значительно более сложных и трудоёмких в изготовлении упорных подшипников скольжения. 

Конструкция расширителя позволяет практически без изменения обеспечить штатную 

работу при давлении пара на входе 14,10 и 7 кгс/см2 (абс) и противодавлении 2 кгс/см2 при той же 

частоте вращения на выходном валу - 3000 об/мин (при геометрической степени расширения 

соответственно 3,0 и 2,5). Это достигается оригинальной конструкцией камеры подвода пара к 

расширителю, позволяющей изменять размеры окон на входе механической обработкой на 

торцевой части и сменными литейными вставками на радиальной части окон. 

 
Технические характеристики базовой модели АВПР-1,0 

№ 
п/п Характеристика Ед.изм. Значение 

1. Тип расширителя - винтовой 

2. Диаметры (наружные) винтов мм 315 

3. Длина винтов мм 425 



4. Геометрическая степень расширения - 3,5 

5. Рабочая среда - насыщенный водяной пар 

6. 

Параметры пара: 

− давление на входе 
− температура на входе 
− давление на выходе 
− температура на выходе 

 

МПа (кгс/см2) абс. 

К (°С) 

МПа (кгс/см2) абс. 

К (°С) 

 

1,4 (14) 

не более 468 (195) 

0,2 (2,0) 

не более 393 (120) 

7. Массовый расход пара кг/ч 18 000 

8. Частота вращения ведущего ротора об/мин 6000 

9. Частота вращения выходного вала об/мин 3000 

10. Мощность на выходном валу МВт не менее     1,0 

11. 
Внутренний относительный КПД 
турбины ηoi   

% 67…70 

12. Напряжение / частота тока В / Гц 380 / 50 

13. Габаритные размеры расширителя ДхШхВ, мм 
2 420 x 1 300 x 1 440 

(2250 х 820 х 600) 

14. Масса расширителя  кг 3500 (2000) 

15. Система смазки - 
циркуляционная под 

давлением от масляного насоса 

16. Применяемое масло - турбинное Тп-46 ГОСТ9972-74 

17. Уровень воздушного шума* дБА не более 95 

 
Конструкция расширителя обеспечивает: 

1) время безотказной работы (наработка на отказ) – 10000 часов; 

2) ресурс работы подшипников - 32000 часов; 

3) срок сохраняемости до переконсервации - 3 года; 

4) назначенный ресурс до заводского ремонта - 30000 часов. 

Перечисленные технические преимущества, долговечность, малая масса и габариты, 

полная уравновешенность, простота конструкции и технологичность изготовления определяют 

высокие  технико-экономические показатели агрегата. 

 
 

 

 

 

*Уровень воздушного шума определяется в диапазоне частот 31,5 ... 8000 Гц, осреднён по четырём точкам    
   измерения, расположенным в горизонтальной плоскости на высоте 1м и на удалении 1м от поверхности  установки 
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АВПР-1,0 в составе Мини-ТЭЦ (рис. 2) 

Целью разработок ЗАО «Эко-Энергетика» является производство недорогого и 

экономичного агрегата, предназначенного для комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии на промышленно-отопительных котельных. Мощность АВПР выбрана 1000 

кВт поскольку, согласно маркетинговым исследованиям, это наиболее удовлетворяет спросу на 

рынке энергоустановок малой мощности. В России насчитывается около 6500 котельных 

суммарной мощностью от 20 до 100 тонн пара в час. Агрегаты мощностью 200…300 кВт больше 

подходят для привода каких-либо механизмов, а АВПР-1,0 создана именно для интеграции в 

промышленно-отопительных котельных. По себестоимости машины 200, 1000, 2000 практически 

равнозначны, поэтому при выборе мощности компания также ориентировалась на оптимальную 

себестоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии. Такие установки востребованы для относительно малых 

предприятий, когда потребители энергии предпочитают использование более дешевого источника 

энергии малой мощности, позволяющего осуществлять как автономную, так и синхронную работу 

с энергосистемой. 

При разработке использовались: 

• материалы научно-технической и патентной литературы; 

• накопленный опыт проектирования отечественных винтовых компрессоров для 

различных отраслей техники; 

• результаты изучения материалов по винтовым компрессорам передовых зарубежных 

фирм Atlas Сорсо (Швеция), GНН(Германия), Tampella (Финляндия), Sullair (США) и др.; 

• накопленный опыт применения винтовых расширителей, винтовых насосов-

компрессоров в системах добычи нефти и газа; 

• опыт создания и результаты наладочных испытаний винтовых паровых расширителей 

мощностью 200 и 2000 кВт. 

• Оборудование мини-ТЭЦ с АВПР-1,0: 

• винтовой расширитель, одноступенчатый, «сухого сжатия» со встроенным редуктором,        

синхронизирующими   шестернями,   встроенным маслонасосом и полумуфтой; 

• маслосистема с маслопроводами, с запорной и регулирующей арматурой, 

маслофильтром и маслоохладителем; 

• автономный пусковой масляный электронасос; 

• паропроводы с запорной и регулирующей арматурой, клапаном-захлопкой на входе в 

винтовой расширитель с автоматической системой управления и встроенным фильтром 

для очистки, а также гибкие патрубки в местах подвода и отвода пара; 

• водопроводы системы охлаждения, водяной фильтр, стояночный водяной электронасос и 

система отвода конденсата; 

• рама-бак, на которой смонтированы все узлы и системы винтового расширителя и 

предусмотрены места крепления к фундаментной раме; 
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• инструменты и приспособления; 

• приводимый генератор с насаженной полумуфтой, установленный на подрамник, 

который крепится к фундаментной раме; 

• муфта агрегата с защитным кожухом, соединяющая приводимый генератор и винтовой 

расширитель; 

• на агрегате предусмотрены места для подсоединения контрольно-измерительных 

приборов и датчиков системы управления; 

• предусмотрены системы регулирования нагрузки (электрической и тепловой); 

• предусмотрены системы автоматического управления и защиты, а также регулирования 

и поддержания частоты вращения вала расширителя - агрегата независимо от нагрузки; 

• щит манометровый; 

• щит электрооборудования. 

 
Конструкция установки должна обеспечивать: 

• максимально возможный доступ для осмотра, разборки и ремонта; 

• минимально возможные габариты и массы; 

• удобство обслуживания и ремонтопригодность узлов установки; 

• использование установки при температуре окружающей среды 278...318 К (5...45 °С); 

• взаимозаменяемость узлов и деталей и установки в целом; 

• высокую динамику и управляемость; 

• надёжность систем регулирования и защиты. 

 
Технико-экономические характеристик мини-ТЭЦ с АВПР-1,0: 

• капиталовложения – около 250-300 долл./кВт  

• срок выполнения реконструкции котельных с переводом в режим мини-ТЭЦ  – 1,5…2 

года 

• расход топлива на  выработку электроэнергии 165...185 г.у.т. на 1 кВт·ч 

• себестоимость произведенной электроэнергии на уровне 30-40 копеек 

• выбранная мощность турбины позволяет гибко выстраивать схемы утилизации 

дросселируемого пара, иметь резерв для пиковых нагрузок, учитывать сезонные графики 

 
Мини-ТЭЦ на базе работы АВПР-1,0 с асинхронным генератором 

Если энергоустановка с АВПР-1 предназначена параллельной работы с сетью, то 

целесообразно применять асинхронный генератор, обладающий рядом преимуществ по сравнению 

с системой АВПР + синхронный генератор (СГ): 

• отсутствие дорогой и сложной системы синхронизации генератора с сетью; 

• упрощается электросиловая часть установки, уменьшается количество релейных защит 

генератора, и, в конечном счёте, повышается надёжность электроснабжения; 
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• уменьшается стоимость всей энергоустановки за счёт меньшей стоимости генератора и 

электросиловой части; 

• асинхронный генератор не влияет на частоту и форму синусоиды электрических 

колебаний сети. 

Недостатком асинхронного генератора является потребление им реактивной мощности из 

сети, однако это можно скомпенсировать путём параллельного включения батареи конденсаторов 

или синхронного компенсатора. 

 
Мини-ТЭЦ на базе работы АВПР-1,0 с синхронным генератором 

Если энергоустановка с АВПР-1 предназначена для автономной работы,то целесообразно 

применять синхронный генератор. В этом случае: 

• вырабатывается как активная, так и реактивная мощность, что дает возможность полного 

или частичного отключения конденсаторных батарей в сети потребителя, 

устанавливающего у себя синхронный генератор; 

• возможно использования СГ в любом режиме работы – базовом, автономном, аварийном.  

 
Стратегия развития компании ЗАО «Эко-Энергетика» 

• В течение 2005-2006 к внедрению на действующих производственно-отопительных 

котельных будут изготовлены несколько пилотных установок.  

• Разработка включена в государственную программу по реконструкции предприятий 

пищевой промышленности, потребность которых в электроэнергии около 1 МВт.  

• К 2007 году планируется перейти к серийному выпуску машин этого класса на базе 

комплекса машиностроительных предприятий Санкт-Петербурга с целью занятия 

устойчивой позиции на рынке энергооборудования для малой энергетики. 

• В перспективе компанией ЗАО «Эко-Энергетика» предполагается разработка и создание 

линейки агрегатов в диапазоне мощностей от 200 до 2000 кВт. 

Выводы 
 

1. В период с 2005 по 2015 гг. Россия рискует столкнуться с общим дефицитом 

энергетических мощностей, вследствие критического уровня старения 

производственных фондов, а также макроэкономических проблем, решение которых 

требует новых подходов на базе научно-обоснованной, долгосрочной энергетической 

политики. 

2. Необходимость радикального изменения условий топливообеспечения тепловых 

электростанций и ужесточения экологических требований обусловливает в перспективе 

существенные изменения структуры мощностей ТЭС по типам электростанций, в 

частности, массовый ввод энергоустановок малой мощности. 

3. Достоинства автономных установок: 
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4. высокая эффективность их работы, определяемая энерговыработкой на тепловом 

потреблении без потерь в холодном источнике; 

5. невысокие удельными капитальными затратами на их сооружение; 

6. короткие сроки реконструкции без остановки основного оборудования котельной в 

отопительный сезон; 

7. распределённые ИЭММ могут оказывать ряд полезных  услуг сетевым или 

генерирующим компаниям: поддержку напряжения и частоты, уменьшение потерь в 

сетях и затрат на поддержание центральных резервов. 

8. Преимущества по сравнению с обычными котельными: 

9. возможность обеспечения надёжного электроснабжения для собственных нужд; 

10. экономия благородных топлив, сжигаемых в котельных; 

11. бесперебойное электроснабжение котельных  при любых аварийных ситуациях в 

энергосистеме, как залог надёжного теплоснабжения жилых районов и промышленных 

предприятий; 

12. при установке турбогенераторов сохраняется связь котельной с энергосистемой, что 

обеспечит покрытие собственных нужд при прекращении подачи электроэнергии от 

автономных турбоустановок; 

13. возможно производство электроэнергии как на собственные нужды, так и в случае 

наличия излишков, на продажу стороннему потребителю.  

14. Анализ состояния энергетического оборудования, используемого в мировой практике для 

обеспечения электроснабжения и теплофикационных нужд небольших 

производственных комплексов показывает, что наиболее перспективным направлением 

является создание компактных энергетических модулей, работающих на природном газе 

или на других источниках энергии, в которых в качестве рабочего тела используется 

водяной пар.Применение в составе энергетического модуля паровой турбины и 

электрогенератора  позволяет достаточно эффективно вырабатывать электроэнергию и 

получать пар низкого потенциала для нужд теплофикации.  

15. В связи с тем, что в процессе расширения пара в расширителе выделяется жидкая фаза, 

весьма перспективно использование турбины винтового типа. Выпадение влаги в 

процессе расширения пара в винтовой машине, в отличие от центробежной, полезно, т.к. 

приводит к загромождению щелей, увеличению сопротивления при протечках пара через 

зазоры в рабочих органах и соответственно к росту КПД. А если учесть такие свойства 

винтовой машины как простота конструкции, высокие надёжность и долговечность 

работы, то применение винтового расширителя в составе энергетического модуля 

оказывается вполне рациональным и практически оправданным. 

16. Требуют внимания и развитие нормативно-правовой базы по проектированию и 

строительству объектов малой энергетики, обеспечению их надежности и экономической 
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эффективности. Нужно добиваться на правовой основе создания условий материальной 

заинтересованности заказчиков, внедряющих в практику новую технику, и фирм, ее 

производящих (налоговые льготы, льготное кредитование, гибкие тарифы и т.п.) [7]. 
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21. Атомные электростанции малой мощности для электро- и 
теплоснабжения отдаленных регионов России 

Автор: Шишкин В.А., ФГУП НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля 
 
1. Проблемы энергообеспечения отдаленных регионов России. 

Около 70% территории России находится вне зоны централизованной системы 

энергоснабжения. Это наглядно представлено на карте энергетического обеспечения России. 

Особенно сложно обстоят дела с доставкой топлива и энергетического оборудования в северные, 

сибирские и дальневосточные регионы. Обеспечение каждого отопительного сезона проходит как 

чрезвычайная ситуация. Затрачиваются громадные силы и средства. Исключить децентрализацию в 

этих регионах невозможно и поэтому решение лежит в создании надежных, длительного действия 

с минимальными эксплуатационными трудозатратами, источников энергии. 

2. Востребованность АСММ. 

О возрастающей потребности в таких источниках свидетельствуют настойчивые 

обращения из северных и восточных регионов Российской Федерации (Правительство Республики 

Саха-Якутия, Магаданский край и пр.) в РАН и Правительство России; многочисленные проекты за 

рубежом (Южная Корея, Япония, Аргентина и пр.) и в России (реализованные проекты, конкурс 

АСММ – атомных станций малой мощности, проведенный Ядерным обществом в 1994 году). 

Следует подчеркнуть, что в этом направлении имеется у России и США практический опыт (АЭС 

«Арбус» для Антарктики, транспортабельная АЭС-ТЭС-3, Билибинская АЭС на Чукотке и др., 

армейский АЭС – США). Затраты на использование этих АСММ оказались высокими, 

энергоресурс небольшой, потребовалось значительное количество обслуживающего персонала. 

Прошло 50 лет, произошли изменения в мировой экономике по удорожанию органического 

топлива, возрос востребованный уровень современной техники. 

«Американское министерство энергетики ведет разработку принципиально нового типа 

атомных электростанций. Новые ядерные реакторы создаются из расчета обеспечения 

потребностей развивающихся стран, причем эти страны не должны иметь возможности 

использовать побочные продукты или отходы АЭС для создания ядерного оружия». /Интернет,  

07 сентября 2004 г./ 

Сегодня речь идет о создании малых станций в мощностном диапазоне 0,5÷100 МВт Эл. 

АЭС может быть в виде плавучих транспортабельных, блочно-транспортабельных и стационарных. 

АСММ могут использоваться для производства электроэнергии, комбинированного 

производства тепла и электроэнергии, а также обеспечения энергией опреснительных систем. 

Согласно исследованиям ИБРАЭ РАН /2003 г./ потребность в такого рода АС на 

территории России оценивается числом до  

90 станций. Мировой рынок АС малой мощности может быть оценен числом станций в несколько 

сот единиц и в настоящее время еще не поделен потенциальными производителями автономных 
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малых атомных станций (США, Европа, Япония, ЮАР и другие страны, развивающие ядерную 

энергетику). 

3. Основы создания современных АСММ-21 в. 

Многие десятилетия успешно эксплуатируются морские корабли и суда с атомными 

установками. Общее время эксплуатации составит более 8000 реакторо-лет. Мощность последних 

укладывается в указанный диапазон АСММ. Можно в какой-то мере использовать этот опыт с 

учетом современных требований к атомным станциям 21 века при создании АСММ. А именно: 

безопасность, экономическая конкурентоспособность, признание ядерной энергетики 

общественностью, нераспространение ядерных материалов, решение проблемы радиоактивных 

отходов. Первой попыткой в этом направлении – плавучий энергоблок с ППУ КЛТ-40 пока не 

реализован из-за отсутствия финансирования на изготовление. 

4. Примеры разработки АСММ во ФГУП НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля. 

Особенность энергоблока с реакторной установкой серии «НИКА», предназначенного для 

плавучей АС, заключается в использовании интегрального реактора, в корпусе которого заключено 

все оборудование I контура, в отличие от ППУ КЛТ-40, что позволяет существенно повысить 

безопасность, надежность, качество изготовления, снизить трудозатраты и стоимость, улучшить 

массо-габаритные показатели. 

Вместе с тем возможности использования плавучей АС ограничены условиями водных 

транспортных путей, по которым к месту дислокации доставляется станция. В частности, для АС с 

реакторной установкой «НИКА» глубина осадки энергетического блока составляет 2,3 м (осадка у 

АС с реакторной установкой КЛТ-40 – 4,5 м). 

Более широкие возможности образуются с доставкой наземной АЭС. Проект АСММ 

«Унитерм» демонстрирует возможность создания атомных станций IV поколения, 

удовлетворяющих всем требованиям XXI века. 

Инновационные потребительские качества реакторной установки для станции «Унитерм» 

включают: 

• сборку и испытания в условиях машиностроительного завода; 

• доставку к месту эксплуатации крупными блоками; 

• минимум монтажных и демонтажных работ и ввод в эксплуатацию в минимальные 

сроки; 

• возможность работы в режиме следования за мощностью, используемой потребителем 

энергии без вывода реактора из действия при снятии нагрузки; 

• отсутствие оперативного персонала, плановое и экстренное обслуживание из 

регионального центра; 

• исключение перегрузок активной зоны реактора за ресурс станции, равный 20… 25 лет 

при коэффициенте использования 0,7; 
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• снятие с эксплуатации и приведение площадки в состояние «зеленой лужайки» через 

пять лет после исчерпания ресурса АС. 

5. Трудности на пути создания АСММ. 

Разработка базового технического проекта АСММ должна проводиться за счет Росатома 

или других государственных органов. Это подтверждают, например, специалисты Республики 

Якутии (Саха): «Субъекты РФ не могут финансировать НИОКР, поскольку для поддержки науки 

они уже заплатили федеральные налоги. Они могут делать капитальные вложения для 

строительства АЭС на стадии составления ТЭО». /Из отчета рабочей группы по определению 

эффективности применения атомных электростанций малой мощности…», 2004/. 

Выпуск техпроекта потребует около двух лет проектирования, проведения ОКР и 

материальных затрат ок. 200 млн. руб. 

Сегодня Россия не может выйти на международный рынок АСММ (и даже на 

внутренний), поскольку ей нечего показать. До сих пор плавучая станция с РУ КЛТ-40 

представлена только проектными разработками, а у АСММ «Унитерм» отсутствует т.н. базовый 

проект, который мог бы стать предметом коммерциализации. 

Только за счет государственной поддержки (что пока имеет смысл, поскольку на «рынке» 

отсутствует прямая конкуренция) эти проекты могут перейти из разряда инновационного научно-

технического потенциала в крупный коммерческий проект, обеспечивающий на многие годы 

значительные доходы, развитие и занятость промышленности, социальное и экономическое 

развитие большой части (восточные и северные регионы) России. 

Для развития позитивного процесса в этом направлении необходимы капиталовложения. 

Согласно выполненным оценкам стоимость строительства демонстрационного образца плавучего 

энергоблока электрической мощностью 15 МВт составит 58 млн. долларов США. Создание 

демонстрационной блочно-транспортабельной одноблочной АСММ «Унитерм» будет стоить около 

18 млн. долларов США. 

Стоимость каждой из упомянутых проектных работ оценивается в 5-6 млн. долларов 

США. 

Приведем пример решения подобных вопросов японскими фирмами. 

Центральный НИИ электроэнергетики Японии (CRYEPY) совместно с корпорацией 

Toshiba с 1989 г. проводит разработки быстрого реактора 4S с жидкометаллическим натриевым 

теплоносителем в диапазоне электрической мощности от 5 до 100 МВт. Проект был предложен 

одному из регионов на Аляске и получил одобрение населения. Демонстрационный блок 

мощностью ок. 10 МВт электрических будет изготовлен и эксплуатироваться за счет фирмы Toshiba 

к 2012 году. 

Инвестирование строительства станций будет решено после определения собственника 

станции (по действующему Закону об атомной энергии собственником станции является 
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государство). Чтобы обеспечить заинтересованность инвесторов, необходима корректировка 

законодательной базы, которая позволила бы частным собственникам владеть АС или ее частью. 

Привлечение частного капитала на этапе проведения проектных работ ОКР 

способствовало бы принятие законов о разделе продукции и о концессиях в атомной энергетике. 

6. Технико-экономические оценки. 

Известные энергетические фирмы, продолжая разработки и поиск оптимальных решений 

по АСММ, готовит базу для их строительства. 

Приведем примеры. 

Центральный НИИ электроэнергетики Японии (CRYEPY) совместно с корпорацией 

Toshiba с 1989 г. проводит разработки быстрого реактора 4S с жидкометаллическим натриевым 

теплоносителем в диапазоне электрической мощности от 5 до 100 МВт. Проект был предложен 

одному из регионов на Аляске и получил одобрение населения. Демонстрационный блок 

мощностью ок. 10 МВт электрических и стоимостью ок. 20 млн. долларов США будет изготовлен и 

эксплуатироваться за счет фирмы Toshiba к 2012 году. 

По сообщениям российской печати, заключено соглашение между Россией и Китаем об 

инвестировании строительства в г. Северодвинске энергетического блока плавучей АС с 

реакторами КЛТ-40 мощностью 70 МВт электрических. Величина финансирования определена в 

130 млн. долларов США. 

По нашим оценкам, стоимость строительства демонстрационного образца плавучего 

энергоблока с РУ «НИКА» электрической мощностью 15 МВт составит 58 млн. долларов США. 

Стоимость серийной 2-х блочной АСММ с установками «Унитерм» электрической 

мощностью 13 МВт составит около 33 млн. долларов США, а ее опытный головной образец будет 

дороже на 30%. Зависимость срока окупаемости  капиталовложений от тарифа на электроэнергию 

представлена на рис.1. При этом тариф стоимости электроэнергии для дизельной электростанции 

(ДЭС) в Якутии в 2004 г. составит 16÷25 цент/кВт⋅ч. Приведенные данные относятся к ценам 

2004÷2005г.г. 

Заключение. 

1. В России существует большая потребность в обеспечении отдельных поселков 

надежными, длительного действия, безопасными и экономически оправданными 

атомными источниками. 

2. Российская промышленность, научно-технические организации готовы обеспечить 

создание и эксплуатацию АСММ. 

3. Необходимы государственные инвестиции и законодательная база, открывающая доступ к 

развитию атомной энергетики частным инвесторам под разработку базовых проектов и 

демонстрационных образцов АСММ, имея в виду их экономическую оправданность и 

возможности выхода на мировой рынок. 

Сегодня - эта возможность есть. Завтра - внешний рынок для нас будет закрыт. 
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22. Современные котлы ВЦКС для малых и средних ТЭЦ 

Автор: Мишина К .И., генеральный директор ООО «Петрокотел-ВЦКС», г. Санкт-Петербург. 
 
 

Основная сфера нашей деятельности – реконструкция устаревших типов слоевых котлов 

отечественного производства. Имея тесную связь с эксплуатационниками, мы не понаслышке 

знаем проблемы малой и промышленной энергетики. 
 

А проблем много и они очень не просты.   

Прежде всего – это морально устаревшие слоевые котлы, работающие с КПД порядка 70% и 

имеющие ряд очень ненадежных узлов и механизмов. 
  

Теперь по типам угольных котельных: 
 

 В котельных, принадлежащих  угольным  шахтам и разрезам всего одна проблема: как 

в своей котельной жечь то, что не продать. Слоевые котлы, выпускающиеся котельными заводами, 

не рассчитаны на плохое топливо. А куда его деть?  

    В котельных, где топливо покупное, проблема понятна:  

Плохое топливо не горит, хороший уголь - дорог, слоевые котлы не экономичны. Угля 

куплено на 10 Гкал, а котельная выдала 6. Уголь нужно докупать. Помимо этого, в котельную 

часто наносят визиты контролирующие службы:  экологи  грозят штрафами, инспектор 

Госгортехнадзора пишет предписания о том, что котел старый, выработал свой ресурс, грозит 

повесить пломбу. И т.д. 

   Об угольных котельных ЖКХ (надо побывать один раз) страшно не только говорить, но 

даже думать.  

   А еще есть угольные котельные в воинских частях и в УИН. 

Представляется, что эта тема достойна широкого обсуждения на Государственном уровне. 

   Тепло- и энергоснабжение в России имеет большое социальное значение. Любые сбои в 

обеспечении населения и других потребителей теплом негативным образом воздействуют на 

экономику страны и усиливают социальную напряженность.  
 

Не смотря на то, что основой внутреннего спроса на топливо является природный газ, 

опережающими темпами во всех вариантах развития промышленности будет расти добыча угля, 

что будет обусловлено повышением уровня его технологической и ценовой 

конкурентноспособности.  
 

В этих условиях необходимо обеспечить приоритет нового надежного и экономичного 

отечественного теплогенерирующего оборудования на базе новых современных технологий 

сжигания твердых топлив. 
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ВЦКС (высокотемпературный циркулирующий кипящий слой) – это самое развивающееся 

направление сжигания твердых топлив в котлах промышленной энергетики и спрос на них 

постоянно растет. Действующие котлы открыты для ознакомления с их работой.  

 

Эта технология привлекает внимание по причине готовности к немедленному внедрению, 

простоте в эксплуатации и позволяет расширить диапазон сжигаемых топлив, коммерчески 

выгодных в конкретной экономической ситуации.  

Какие преимущества дает применение данной технологии? 
Котлы с ВЦКС имеют следующие преимущества перед типовыми слоевыми котлами: 

  - повышение производительности котла в 1,5 раза;  

  - использование местных дешевых топлив;  

  - расширения диапазона используемых топлив: в одном котле ВЦКС могут сжигаться 

практически любые твердые топлива (уголь и его отсевы, древесные отходы); 

- повышение надежности (в 5 раз меньше колосников, отсутствие пневмо-механических 

забрасывателей топлива – самого ненадежного узла слоевых котлов); 

- повышение эксплуатационного КПД до 85 - 87% против 70 - 75% у типовых слоевых 

котлов;  

- возможность организовать многоступенчатое улавливание и возврат в топку на дожигание 

мелких частиц топлива и золы, тем самым снизить концентрацию твердых выбросов в атмосферу в 

5 - 6 раз по сравнению с типовым слоевым сжиганием;  

- возможность применения внутритопочных методов снижения выбросов оксидов азота 

(NОх) до 150 - 200 мг/м куб газа - (более, чем в три раза); 

- повышение маневренности котла, то есть расширение диапазона регулирования нагрузки от 

20 до 150% мощности. 

Перспективность технологии ВЦКС подтверждается тем, что за нами следом пытаются идти 

многие организации, создающие конструкции котлов, подобные нашим разработкам.  

  

Основы технологии ВЦКС 

Узкая наклонная подвижная решетка, являющаяся основным элементом котлов ВЦКС, 

служит для распределения первичного воздуха и транспортировки шлака.  

 



 
Решетка расположена в зольном отделении котельной, тем самым увеличена высота 

топочной камеры, что необходимо для циркулирования частиц. Топочная камера по высоте имеет 

разделительный трубный экран. За экраном образуется осадительная камера, выполняющая роль 

“горячего” циклона для улавливания и осаждения частиц. Весь унос (до 1/3 от расхода топлива) 

возвращается на дожигание в активную зону горения топки, которая находится сразу за экраном. 

Благодаря этому возвращаемый унос не успевает остыть и имеет температуру . Часть 

уноса, не уловленного в осадительной камере, улавливается в конвективных газоходах (с возвратом 

в топку) и дальше - в прямоточном циклоне (улавливание грубых фракций золы). В качестве 

заключительной санитарной ступени очистки служат батарейные циклоны.  

≈ 7000С

Вторичный воздух, подается соударяющимися струями с боковых стен топки.  Струи 

растекаются над решеткой, образуют «завесу» и, препятствуя быстрому выносу частиц топлива из 

топки, способствуют контакту частиц с раскаленным шлаком, что не только существенно снижает 

потери тепла с мехнедожогом, но и уменьшает массовый выброс летучей золы. Топливо из бункера 

подается на разгонную плиту и, скатываясь по ней, попадает в активные зоны горения на решетку. 

Чаще всего котлы работают на рядовом угле, то есть, предварительная подготовка топлива 

(например, дробление) отсутствует. Поскольку решетка узкая, то подача топлива в ВЦКС не 

требует пневмо-механических забрасывателей для равномерного распределения топлива по всей ее. 

Кипящий слой на узкой решетке сам равномерно распределит и перемешает  поданное топливо.  
 

Технология ВЦКС не требует вспомогательного топлива для растопки котла.  
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Котлы с ВЦКС опробованы в многолетней успешной эксплуатации. 
 

Сочетание привычного для персонала котельной принципа сжигания топлива на подвижной 

решетке (как на слоевой) и преимуществ ВЦКС оказалось очень важным.  

Такое сочетание дает эффект, как в плане быстрого освоения новой технологии, так и в 

плане надежности работы котла.   

 Именно эти обстоятельства сделали котлы ВЦКС весьма привлекательными для мини-

энергетики. 
 

Какие топлива применяются для ВЦКС? Есть ли преимущества у этой 
технологии сжигания относительно применяемого топлива? 

В котлах ВЦКС сжигаются практически любые твердые топлива: каменные и бурые угли, 

их отсевы, древесные отходы.  
 

Диапазон сжигавшихся углей (и их отсевов): 

Теплотворная способность, ккал/кг Qр
н 7082 ÷  3556 

Содержание золы,% Ар 10,3 ÷  36,7 

Содержание влаги,% Wр 8,0 ÷  25,2 

Содержание летучих,% Vг 11,6 ÷  40,0 

Фракционный состав (крупность 

куска), мм 

- 0-13 ÷  0-50 

 

Переход с одного топлива на другое происходит без остановки котла простой переналадкой 

воздушного режима.  

При сжигании качественного топлива в ВЦКС (в отличие от слоевого) вы получаете 

мощность котла 1,5 Дном. То есть, переведя на ВЦКС два слоевых котла, вы фактически получаете 

три и при дефиците тепла вам не требуется расширения котельной.  

Низкокачественное угольное топливо (отсев, мелкофракционное) котлы ВЦКС успешно 

сжигаются благодаря достаточной высоте топочного пространства и, соответственно, 

достаточному времени пребывания выгорающих частиц. В то время, как в слоевых котлах высота 

топочной камеры для этого не достаточна. 
 

Низкореакционные высокозольные угли не могут гореть в слоевых котлах, так как куски 

топлива неподвижно лежат на широкой решетке и находятся в инертной среде своих продуктов 

горения (СО2). В ВЦКС топливо находится во взвешенном состоянии, где каждая частица топлива 

омыта свежим окислителем. Низкокачественное топливо активно горит. 

Для сжигания древесных отходов все ранее применяемые конструкции котлов и топок 

имеют свои недостатки и ограничения по качеству и фракционному составу топлива (щепа, 

опилки, кусковая древесина). В котлах ВЦКС сжигаются все эти виды совместно и/или 

попеременно. 
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Назовите технические и эксплуатационные характеристики котлов ВЦКС. 
Основные эксплуатационные характеристики некоторых котлов (ВЦКС и  слоевых): 

Тип котла                КВ-ТС-10                   КЕ-10   КВ - ТС - 20 

Тип сжигания      ВЦКС     слоевой     ВЦКС   слоевой ВЦКС слоевой 

Топливо смесь каменных  нерюнгринский 

каменный 

отсев угля 

черногорского 

Эксплуатацион-

ный кпд, % 

   

83 - 86 

   

70 - 76     

  

 85 - 87 

   

73 - 76 

 

84 - 87 

 

72 – 77 

Диапазон 

регулир.нагруз-

ки, % от Д ном 

  

20 -150 

  

 50 - 80 

  

20 - 150 

   

40 - 100 

 

20- 150 

 

50 -80 

Выброс летучей 

золы, μ г/м куб 

  

1,5 - 2 

 

12 - 15 

  

1,5 - 2  

 

12 - 15  

 

1,5 - 2 

 

12 - 15 

Выбросы 

оксидов азота 

NОx, мг/м куб 

  

150 - 200 

  

300 - 400 

   

200- 240 

  

300 - 400 

 

145 - 200 

 

300 - 400

 
 

Как происходит реконструкция котлов? 
Перевод слоевых котлов на ВЦКС осуществляется за счет достаточно простой 

реконструкции путем:  

• замены широкой слоевой топки на узкую решетку ВЦКС, размещения ее в зольном 

отделении (при его наличии) для увеличения высоты топочного пространства; 

• установки фронтового и поворотного экранов топочной камеры. 

 

Работа по реконструкции слоевого котла состоит:  

- из проекта (1,5 – 2 месяца), выполняемого в соответствии со всеми пожеланиями 

заказчика; 

- изготовления комплекта реконструкции (около  2 месяцев); 

- монтажные работы (2 – 3 месяца). 
 

 Решения, которые неоднократно внедрялись в прошлом, систематизированы и собраны в 

«золотой фонд». Это позволяет заметно облегчить и ускорить реализацию любого проекта. Теперь, 

взявшись за новый заказ, уже не требуется начинать все работы с нуля. Достаточно взять 

стандартное решение и откорректировать его в соответствии с пожеланиями заказчика. 

Получилась уникальная комплексная система. 
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При желании заказчиков, им всегда предоставляется возможность посетить действующие 

котлы ВЦКС, ознакомиться с их работой и поговорить с персоналом котельных. Специалистам, 

использующим ВЦКС, очень интересно общаться друг с другом. Понимая огромную значимость 

постоянного обмена информацией, для дальнейшего развития котлов ВЦКС, открыт 

информационный портал по проблемам теплоэнергетики для обсуждения горячих проблем на 

форуме нашего сайта.   Эта информация будет полезна как  для специалистов–энергетиков, так и 

представителей региональных органов власти, занимающихся  проблемами энергетики, для 

принятия взвешенных и оптимальных решений. В постоянно действующем информационном 

пространстве каждый  специалист сможет высказать свое видение проблемы сжигания угля и 

обсудить ее, получить необходимые сведения, задать  свой вопрос специалисту-смежнику, сделать 

свое деловое предложение. 
 

Каковы размеры и вес котла ? 
 Котлы ВЦКС имеют те же габаритные размеры, как и слоевые котлы соответствующего 

типа, кроме высоты, которая увеличивается на 20 – 25%. Для обеспечения необходимой кипящему 

слою высоты топочного пространства, топочное устройство ВЦКС опускается под котел в зольное 

отделение котельной, а сам котел не поднимается и остается на своем месте - в своей собственной 

котельной ячейке. Сохранение габаритов котлов ВЦКС обеспечивает возможность размещения их 

в котельных типовых проектов, и не приводит к разработке и строительству специальных зданий 

котельных.  

Общий вес котла снижается за счет замены слоевого топочного устройства на ВЦКС и 

исключения из технологии таких металлоемких и ненадежных механизмов, как роторные 

забрасыватели топлива.  
 

Приведем пример наиболее характерного котла для Мини-ТЭЦ  (25 т/ч пара) 

Изменение веса котла КЕ-25-14 С после реконструкции на ВЦКС 

 До реконструкции После 
реконструкции 

Изменение веса 

Вес топки вместе с 
питателем и приводом, т 

27,0 12,0 - 15,0 

 
 
 
Вес трубной системы, т 

 
 
 

41,2 

Удлинение: 
- двух боковых 
экранов; 
- фронтового 
экрана; 
- заднего топочного 
экрана; 
- опускных труб 

 
+2,0 

 
+1,0 

 
+1,3 

 
+1,0 

ИТОГО: изменение веса котла, т - 9,7 
  

 



 
 

132

23. Использование газомоторных ТЭЦ в рамках реализации Киотского 
протокола по снижению выбросов парниковых газов. 

Автор: Серов В.И., д.т.н., профессор Национального научного центра горного производства 
Института горного дела имени Аскачинского, пос.Малаховка.  

 

В угольных месторождениях России сосредоточено 15 трлн. м3 попутного метана. 

Ежегодный выброс метана в атмосферу на действующих угольных предприятиях СНГ составляет 8 

млрд. м3 /1/. 

Метан является активным парниковым газом. Парниковый эффект выброса 1 кг метана в 

21 раз превышает парниковый эффект выбросов 1 кг углекислого газа. 

Энергетическое использование шахтного метана нейтрализует 90 % его парниковой 

активности, поэтому оно привлекательно с экологической точки зрения и, вследствие этого, 

получило широкое распространение в угольных отраслях многих стран мира. В России оно 

получило значительное распространение на шахтах Воркуты, где системами дегазации извлекается 

130 млн. м3 метана в год, что составляет всего 14 % от общего объема метана, который 

выбрасывается в атмосферу в количестве 900 млн. м3 /год. Указанный метан используется в 

котельных угольных шахт Воркуты для выработки тепловой энергии. Для выработки 

электрической энергии на шахте «Северная» используется газомоторная ТЭЦ «ИГД-Катерпиллар» 

мощностью 1000 кВт и 1,0 Гкал/ч, разработанная в Институте горного дела им. А.А.Скочинского, 

г.Люберцы, и изготовленная по Международному Гранту фирмой «Катерпиллар», США /2/. 

В Австралии используются 93 установки подобных «ИГД-Катерпиллар» для получения 

электрической энергии из шахтного метана. 

Расчеты показывают, что до 75% всей потребляемой угольными шахтами электроэнергии 

может быть получено за счет каптируемого метана.  

В мировой практике энергетическое использование метана, извлекаемого системами 

дегазации ради обеспечения взрывобезопасности шахтной атмосферы, получило широкое 

распространение в угольных шахтах передовых угледобывающих стран: Германии, США, 

Австралии и должно получить широкое применение на метанообильных шахтах России. По 

предварительным расчётам в России может быть установлено 120-130 силовых газомоторных 

установок мощностью по 1000 кВт, что благоприятно скажется на энергетике угольной 

промышлен6ности и обеспечит экологическую нейтрализацию значительной части метана, 

выделение которого сопровождает добычу угля. 

Другой важнейшей областью применения газомоторных установок является 

использование биогаза для выработки электрической и тепловой энергии, /3/. В ближайшей 

перспективе объем выработки электроэнергии в результате использования биомассы может 

достигнуть 20% от всех энергоресурсов. Катастрофический рост бытовых отходов привел к 

образованию многочисленных свалок, которые гниют и в некоторых случаях заражают водоносные 

горизонты. В то же время бытовые свалки могут быть источником получения значительного 
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количества электроэнергии. Для этих целей предложена пиролизная установка непрерывного 

действия  для получения биогаза в комплексе с газомоторной ТЭЦ, рис 1. 

После сортировки на конвейерной ленте и отбора текстиля, бумаги, стекла, пластмассы 

твердые бытовые отходы поступают в герметичную реторту. Загрузка сырых бытовых отходов и 

разгрузка остаточной горячей золы производится с помощью герметичных питателей ящичного 

типа. Пиролиз твердых бытовых отходов и получение биогаза осуществляют путем нагрева 

металлического корпуса реторты до 500о С. Реторта помещена в обмуровочный прямоугольный 

кожух из красного кирпича. Горючий газ забирается из реторты с помощью всасывающей 

воздуходувки и при давлении 0,01-0,5 бар подается по трубопроводу в газомоторную ТЭЦ. Часть 

горючего газа направляют в газовые горелки для постоянного нагрева корпуса реторты. 

За счет переработки 200 тыс. т твердых бытовых отходов можно получить 8,0 млн. кВт-

час электроэнергии. При стоимости электроэнергии для собственных нужд 1,0 руб./кВт-час 

ежегодная стоимость производимой электроэнергии составит 8,0 млн. руб. в год. 

Стоимость оборудования пиролизной установки вместе с газомоторной ТЭЦ составляет 

20 млн. руб. Соответственно окупаемость установки с учетом эксплуатационных затрат, равных 3,0 

млн. руб/год, составит 4 года только за счет реализации электроэнергии. Однако, следует учесть, 

что основной экономический эффект может быть получен за счет снижения стоимости 

складирования твердых бытовых отходов путем превращения их в малообъемные отходы в виде 

остаточной золы, образующейся после термической переработки твердых бытовых отходов. 

Извлечение горючих газов из раннее работавших и закрытых свалок осуществляется 

путем бурения скважин и обсадки их перфорированной трубой. Получаемый из скважины горючий 

газ подают по трубе на газомоторную установки для выработки электрической энергии рис.2. 

 Производство пиролизных установок для переработки твердых бытовых отходов 

предусмотрено осуществить на производственных площадях Малаховского машзавода с участием 

ИГД им. А.А. Скочинского, ООО «фирма РОСТ-Л», ПСИК «Инжиниринг ПЛЮС А». 

 
Литература: 
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метанобезопасность, промышленная добыча метана, экология», журнал «Уголь» № 2, 2005г. 

2.Отчет о научно-исследовательской работе. «Разработка предложений по использованию 

шахтного метана для генерирования электроэнергии, повышения безопасности рудничной 

атмосферы и снижения энергетической составляющей себестоимости угля, а также снижения 

нагрузки на окружающую среду от выбросов метана», фонд ННЦ ГП-ИГД им. А.А. Скочинского, г. 

Люберцы, 2004г. 

3. Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка предложений по использованию 

биогаза для выработки электрической энергии на мусороперерабатывающих предприятиях», фонд 

ООО «фирма РОСТ-Л», г. Люберцы, 2005г. 
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ОАО ТФПГ «Доступное жилье» разработало Программу Альтернативные 

муниципальные теплоэлектросистемы (АМТЭС), которая была доложена Министру регионального 
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24. Применение альтернативных муниципальных тепло-электросистем в ЖКХ. 

Автор: Овчаренко А.В., начальник Управления АМТЭС АО ТФПГ «Доступное жилье» 
 

ТЭК страны уже не первый год переживает кризисное состояние. Основное проявление 

кризисности ситуации заключается в: 

-нарушении снабжения отдельных регионов и потребителей топливом, электрической и 

тепловой энергией; 

-отсутствии у федерального бюджета средств на начальные капвложения для 

строительства крупных генерирующих источников и линий электропередач; 

-физическом и моральном старении энергетического оборудования, сетевого 

обеспечения; 

-монополизме производителей и транспортировщиков электроэнергии и тепла, 

позволяющий им диктовать условия потребления, оплаты энергоресурсов и лимитирующее 

потребление; 

-экологические проблемы и т.д. 

Эти проблемы особенно ощутимы компаниями, осуществляющими свою 

инвестиционную деятельность в области жилищного строительства. К числу которых относится и 

ОАО ТФПГ «Доступное жильё». 

Сегодня весь выше перечисленный негатив ТЭК выливается в:  

-непомерно высокую стоимость за разрешение на подключение к сетям; 

-сложные технические условия, 

что в свою очередь ложится тяжелым бременем на стоимость квадратного метра жилья. 

Причём мы говорим не о городах-мегаполисах, а о реализации региональных инвестиционных 

программ, и в этом случае имеем дело с гражданами, уровень доходов которых на порядок ниже.  

С точки зрения инвестора, при существующей закрытости РАО «ЕЭС», всё возрастающая 

нерегламентированная плата за подключение к сетям это вообще нонсенс. 

Таким образом, некоторая неестественность развития событий, и вдобавок, затеянное 

реформирование РАО «ЕЭС», привели к естественному пониманию и осмыслению 

последовательности дальнейших шагов со стороны крупных инвесторов-застройщиков – уход от 

навязываемой модели взаимоотношений с участниками уже сложившегося энергетического лобби в 

область независимого децентрализованного энергообеспечения. 

Технические и технологические возможности развития данного направления, с учётом 

реального сокращения (до 5%) тепловых потерь и увеличения срока службы основного 

оборудования и сетей до 40-50 лет сегодня  достаточно широко представлены как отечественными, 

так и зарубежными производителями. 
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развития В.Яковлеву и получила одобрение. Соответствующая информация была от Министерства 

направлена Премьеру М.Фрадкову.  

В рамках Программы АМТЭС для решения организационных вопросов предлагается 

создание управляющей компании (УК), которая будет управлять предоставлением всех услуг для 

населения нового микрорайона: предоставление холодной и горячей воды, отопление, вывоз 

мусора, предоставление электричества и тепла. УК должна владеть на правах собственности 

генерирующими мощностями (электричество и тепло). Соинвесторами УК могут быть: 

администрации городов, ОАО ТФПГ «Доступное жилье», местная промышленность, любые 

юридические и физические лица. Преимущества работы с УК: 

• для граждан России, речь идёт о гарантированном, бесперебойном, качественном 

теплоэлектрообеспечении; 

• для инвесторов – о вложение средств в перспективный рынок децентрализованной 

энергетики со сроками возврата инвестиций 4-5лет; 

• для администрации – решение проблем с инженерными сетями и энергообеспечении 

и получение дивидендов; 

• для всех участников – получение энергии по льготным тарифам в связи с небольшой 

себестоимостью энергии.  

В рамках Программы АМТЭС для решения организационных вопросов предлагается 

привлечение  венгерской кредитной линии. Подписано Генеральное Соглашение с венгерской 

государственной страховой компанией «МЕХИБ», Райфайзен банком и ОАО ТФПГ «Доступное 

жилье» о совместной работе по строительству новых жилых микрорайонов венгерскими 

генподрядчиками с их стопроцентным финансированием под гарантии возврата инвестиций. 

Объектами может быть жилье и энергетические объекты (мини-ТЭЦ). 18 сентября 2005 г. 

планируется визит Премьера М.Фрадкова в Венгрию, где будет подписано межправительственное 

соглашение о реализации указанной программы в регионах России.  

Децентрализация генерирующих мощностей, внедрение новых финансовых технологий и 

корпоративных схем управления в ЖКХ России, может дать импульс для реальной перестройки 

этой отрасли экономики.  
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25. Возобновляемая неисчерпаемая энергетика – энергетика будущего. 

Автор: Перминов Э.М., Генеральный директор ЗАО НПО 
«Нетрадиционнаяэлектроэнергетика», исполнительный директор Международной 
Энергетической Академии (МЭА), к. т. н. 

 
Доклад на открытии технологического центра возобновляемой 

энергетики в г. Лихтенау, Северный Рейн – Вестфалия, Германия 

26 августа 2005 года 

1.Роль и место возобновляемой энергетики в решении проблем энергоснабжения в мире и 

России; 

2.Особенности энергетики России – наличие  ЕЭС и проблемы энергоснабжения 

значительной территории страны; 

3.Климатические условия России; 

4.Ограниченность запасов органического ископаемого топлива; 

5.Экологические проблемы энергетики; 

6.История и состояние использования возобновляемых энергоресурсов 

(0,5 % по электроэнергии) и 4 % по теплу); 

7.Ветроэнергетика России; 

8.Геотермальная энергетика; 

9.Малая гидроэнергетика; 

10.Биоэнергетика; 

11.Солнечная энергетика; 

12.Топливные элементы, тепловые насосы и т.д.; 

13.Вопросы законодательного обеспечения. 

В таблице 1 [1] представлены один из вариантов прогноза вклада «новых» 

возобновляемых энергоисточников по данным  Мирового энергетического Совета   в 2020 году в   

миллионах тонн нефтяного эквивалента (млн.т н. э.). 



 

Таблица 1 

Прогноз использования возобновляемых энергоресурсов 

№ 

п/п 

Виды энергоресурсов Минимальный 

Вариант 

Максимальный 

Вариант 

  Млн.тн

.э. 
% 

Млн.тн

.э. 
% 

1. Современная биомасса 243               45 561              42 

2. Солнечная энергия 109               20 355              26 

3. Ветровая, геотермальная, 

МГЭС,  мусор 
187              35 429             32 

 Всего 539               100 1345           100 

 Процент от общего 

Первичного 

энергопотребления, (%) 

3-4 8-12 

Практически все страны мира расширяют использование возобновляемых 

энергоресурсов и новых энергетических технологий. 

Доля НВИЭ должна значительно увеличиться , но  даже в максимальном варианте она не 

пока не превысит 10-20 % , но уже будут существенно влиять на  состояние и уровень 

энергоснабжения. 

Таблица 2 

Возобновляемые энергоресурсы России ( млн. т у.т.) 

 
Виды 

энергоресурсов 

Технический Экономический

Малая гидроэнергия 125 65 – 70 

Геотермальная 

энергия 

2 0000000 115 – 150 

Энергия биомассы 50 – 70 35 – 50 

Энергия ветра  2 000 12 – 15 

Солнечная энергия 2 300 13 – 15 

Низкопотенциальное 

тепло 

105 30 – 35 

Итого 250000000 270 - 335 
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Таблица 3 

Основные показатели ВЭС России 

№ 
п/
п 

Наименование  
Энергосистемы
,ВЭС 
 

Установл. 
Мощност
ь ВЭС/ 
к-во ВЭУ 
кВт 

Средне- 
годовая 
выработк
а эл. 
энергии, 
тыс. кВт.ч

Год 
ввода в 
эксплу
атацию 

Тип ВЭУ Страна- 
Изготов
итель 

Предприятие 
(фирма)–
изготовитель 

 1           2        3        4     5          6       7             8 
1 Калмэнерго 

Калмыцкая 
ВЭС 

2000/ 
2х1000 

143,5 1994 Радуга-1 Россия Тушинский  
Машинострои- 
Тельный завод 

2 Комиэнерго 
Заполярная 
ВЭС 

1500/ 
6х250 

 1996 АВЭ-250С Украина Заводы 
«Южмаш» 
Г.Днепрпетровск 
Украина 

3 Ростовэнерго 
Маркинская 
ВЭС 

300/ 
10х30 

6,2  
(за 6 мес.) 

1995-
96 

HSW-30 Германи
я 

Husumer 
Schiffswert 
Inh. Gebr. Kroger 

4 Янтарьэнерго 
Куликовская 
ВЭС 

1500/1х60
0 
+ 20х225 

7650 1998 W-
4200/600, 
V-27/225 

Дания Wind World, 
Vestas 

5 Башкирэнерго 
ВЭС 
Тюпкильды  

2200/ 
5х550 

900,0  
(за 7 мес.) 

2001 ET-550/41 Германи
я 

Hanseatishe AG 

6 Чувашэнерго 
Марпосадская 
ВЭС 

215/ 
2х107,5 

27,8 1997-
99 

USW 
 56-100 

Украина «Уиндэнерго», 
г.Киев 

7 Камчатскэнерг
о 
ВЭС на 
о.Беринга 

500/ 
2х250 

777,7 1998 Micon 
M600 

Дания NEG Micon 

8  ЧАО     
ВЭС на мысе 
Обсервации 

2500 
10 х250 

 2002 АВЭ-
250СМ 

Украина Заводы 
«Южмаш» 
Г.Днепрпетровск
, Украина 
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26. Принципы построения Программы развития региональной 
энергетики. 

 Автор: Ворожихин В.В.,  ген. директор Агентства практического энергосбережения ЦФО, г. 
Москва. 

 

1. Программа должна сформировать систему мероприятий, которые приведут к достижению 

эффективности энергетического комплекса на уровне (0.95-0.97) от эффективности энергетики 

развитых стран к 2020 г. 

2. Программа должна способствовать завершению перехода от административно-

хозяйственного к инвестиционно-проектному развитию энергетического комплекса и далее 

сформировать переход к инновационно-прогнозному развитию. 

 Концепция – первый этап программы – отработка, увязка и согласования принципов, 

программа – перевод их на язык управленческих действий. 

 Программа не должна следовать принципам рационального распределения ресурсов – при 

таком подходе разрыв по уровню развития с развитыми странами будет только увеличиваться. 

 Программа должна дать возможность реализации стратегии «отрыва» от ресурсов: 

использование существующих возможностей для сокращения эволюционного пути и выхода на 

уровень эффективности энергетики развитых стран, не повторяя отработанные ими 

технологические решения, находящиеся на спаде. 

 Программа должна быть амбициозной не в смысле рискованности, а в смысле 

использования ресурсных рычагов. 
 

3. Ожидается формирование «окна возможностей» перехода от low-экономики, для которой 

характерны низкие цены на энергоносители, низкие доходы, низкая стоимость производимых 

низших товаров к high-экономике, для которой характерны  высокий уровень заработной платы, 

соответственно, востребованность и эффективность использования инновационных решений, 

которые в среде с высокой стоимостью услуг обладают высокой рентабельностью, что приводит к 

высокой скорости обмена основных фондов и развития НТП. Это окно может быть реализовано 

именно за счет «энергетического локомотива» развития экономики. 

4. Происходит глобализация, сказывающаяся и на экономике в целом, и на отрасли. По 

скорости диффузии выделяются уровни взаимодействия: 

- информация; 

- финансы; 

- торговля; 

- технологии. 



 

Меняется система ценностей, система целей, критерии оценки деятельности. Меняются 

уровень знаний и предпочтений потребителей. Меняются взаимоотношения на рынках. 

Происходит переоценка значимости видов капитала и общей стоимости предприятий отрасли. 

5. Исторически сложившееся место мирового энергетика необходимо не потерять, а 

усиливать позиции, расширяя и углубляя научные и инновационные подходы к решению задач.  

 Учитывая наличие важнейшего сырьевого звена (наличие огромных природных запасов 

газа, угля, нефти, водных ресурсов), российская энергетика получает неоспоримые конкурентные 

преимущества в случае достижения технологического уровня в энергетике, близкого к развитым 

странам. 

В силу исторически сложившегося разделения труда энергетика может быть точкой 

вхождения в мировое хозяйство и локомотивом для развития отраслей, которые являются 

конкурентоспособными. (Если рассматривать как часть энергетики вопросы ее эффективного 

потребления при различных технологических процессах, то она безгранична). 

Энергетика должна иметь региональную, внутреннюю базу для отработки решений с целью 

снижения рисков их реализации на мировых рынках. 

Настоящая программа должна стать пионерным проектом отработки методов региональной 

энергетики (при этом влияние глобализации отрасли совсем не исключается, скорее наоборот, 

учитывается на всех этапах реализации). Опробование методов желательно проводить в «ситуации 

успеха», которая требует опробования подходов в экономически успешном регионе. 

6. Меняется относительная стоимость экономических ресурсов:  

- стоимость виртуальной (нематериальной) экономики к 1998 году превышала стоимость 

устаревающих производственных фондов в 8 раз, к 2004 – в 12; 

- в мире со значительной скоростью (7.5% в год) увеличивается число роботов, число 

которых превысило миллион; 

- формируется мировой «клуб» стран, владеющих и использующих высокие технологии; не 

поддерживающие хотя бы одну из отраслей на должном уровне страны выпадают из 

информационного обмена и значительно отстают в развитии; 

- на фоне замещения ручного труда, производительность которого выросла более чем в 50 

раз, увеличивается потребность в продуктах умственного труда; 

- повышается оплата продуктов умственного труда, формируется «Экономика знания» и 

назревает аналогичная революция в сфере повышения производительности умственного труда 

(вероятно, в те же 50 раз или более). 

7. Изменения стоимости ресурсов и основополагающего типа производства приводят к 

изменению границ, института государства, к развитию процессов открытости и демократизации, 
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поскольку основной производственный процесс –мышление, творчество – не имеет  внешних 

атрибутов, контролирование которых возможно.  

Соответственно, меняются формы взаимодействия, институтов, система ценностей всей 

цепочки «личность - общество - государство». Возникает осознание взаимозависимости 

(гетерархии) как в обществе в целом, так и в отраслях при выборе инструментов конкурентной 

борьбы. 

Роль государства проявляется, прежде всего, в процессе формирования рынков (заказов-

инжиниринга-поставок-инвестиций), нивелировании перекосов, приводящих к снижению 

эффективности экономики, поддержки ведущих отраслей на мировых рынках, противодействию 

неэкономическим и криминальным методам деятельности, поддержки создания 

инвестиционнопроводящей и инновационнопроводящих сетей. 
 

8. Меняется значимость механизмов: 

- если на первом этапе реформирования среды с неэкономическим поведением самым 

эффективным был инструмент изменения формы собственности с нормативно-правовыми 

механизмами защиты изменений, то по мере развития определяющими становятся финансово-

экономические механизмы, соответствующие выходу в режим работающих рынков; 

- в дальнейшем схема развития требует развития творческих наклонностей, приводящих к 

возникновению морально-этических регуляторов деятельности. 

9. В ходе реализации программы кардинальной является разработка системы 

сбалансированных финансово-экономических механизмов, включая: 

- незатратную тарифную систему, ориентированную на достижение максимума ВРП; 

- систему экономического регулирования энергетического контура экономики города; 

- систему дифференциации тарифа, основанную на: 

- эксергических подходах;  

 - компенсации рисков (плата за надежность, страхование); 

 - ликвидации ценовой дискриминации по типу потребителя и перекрестного  

субсидирования всех видов. 

10. Для происходящих процессов характерна комплексность изменений: 

- технологические изменения требуют схемных и режимных изменений, и наоборот; 

- возникновение энергологистических подходов, связанных с: 

- комплексным рассмотрением систем всех видов энергии и взаимной корректировкой 

режимов работы; 

- использованием накопителей энергии, кардинально изменяющих представления о 

взаимосвязи выработки и производства энергии; 
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- использования кросс-элементов для переброски энергии в вид, наиболее удобный для 

транспортировки, хранения или потребления; 

- возникновение адаптивной техники с высокой эффективностью работы в широком 

динамическом диапазоне; 

- исключение понятия децентрализованного энергоснабжения: системное рассмотрение 

режима работы установок на основе понятий изменения вида энергии и кросс-элементов; 

- каскадирование устройств различного типа, позволяющих провести компенсацию 

необратимых процессов за счет сбора и управления терявшимися потоками энергии. 
 

11. Возникают предпосылки для повышения эффективности энергетики за счет  

использования: 

- низкопотенциальных видов энергии, включая тепловую, гидравлическую и др.; 

- сезонных колебаний параметров окружающей среды (температуры, давления,  

влажности и др.) за счет каскадирования накопителей энергии различных видов, включая 

химические накопители (создание энергетических конденсированных сред по режиму «зима-лето» 

и др.); 

- развития использования возобновляемых видов энергии. 
 

12. Формируются новые направления в энергетике: 

- стратегическая энергетика, возникновение которой неизбежно как с точки зрения 

формирования мировых энергетических рынков, так и с точки зрения масштабности привлечения 

ресурсов для значимой глубины регулирования ситуации в национальной энергетике (потребные 

средства для замены и развития на период до 2030 г. оцениваются в 435 млрд. $); 

- региональная энергетика, удовлетворяющая потребности национальной экономики, а 

также формирующая внутреннюю базу для стратегической энергетики, служащей для снижения 

рисков деятельности на мировых рынках; 

- энергетическая логистика (комплексность подхода к управлению энергетическими и 

финансовыми потоками; разделение «сиамских близнецов» производства и потребления энергии); 

- разработка многофункциональной адаптивной энергетической техники на основе кросс-

элементов, преобразующих энергию в наиболее удобный вид; 

- «экономическая энергетика», в которой роль экономики не сводится к калькулированию 

априорно выбранной технологической цепочки, экономика становится инструментом оптимизации 

систем и устройств. 

13. Создание ключевых компетенций мирового класса занимает около десяти лет. Для 

формирования конкурентоспособности требуется создание отраслевой конкуренции.  
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Для энергетики необходимо завершить разделение деятельности по видам бизнеса, 

способствовать технологическому реформированию, созданию системы потенциальной 

конкуренции. 

 Разделенные и обособленные компании по видам деятельности необходимо собрать в 

ассоциации по территориальным, подотраслевым (технологическим) признакам.  

 Важнейшим моментом является формирование потенциальной конкуренции. Снижение 

барьеров входа в отрасль может быть достигнуто за счет формирования библиотеки 

инвестиционных проектов (технических решений) и инвестиционнопроводящей цепочки для 

создания доступности финансовых средств. 

 Технологическое развитие параллельных технологий будет подстегивать развития за счет 

возможности создания субститутов – энергоносителей или услуг.  

14. Эффективно влиять на монополии (естественные, локальные, организационные) может 

только организованный потребитель. Необходимо создавать соответствующие ассоциации, 

которые также являются средством поддержки малого бизнеса в энергетике. 

27. Проект «Когенерационные системы» для РСО-Алания. 

Автор: Хузмиев И.К., профессор, д.т.н., председатель Комитета Топлива и энергетики 
Республики Северная Осетия-Алания. 

 
Кризис жилищно-коммунального хозяйства в основном определяется устаревшей системой 

управления отраслью, которая вошла в противоречие с рыночной идеологией реформирования 

экономики России. Муниципализация ЖКХ усугубила положение. Попытка выхода на 

бездефицитные местные бюджеты привели не до финансированию необходимых затрат для 

предприятий коммунальной сферы. При этом каждый уровень власти пытался переложить решение 

данной проблемы на ступень ниже. Управление отраслью административными методами не 

позволяет решить существующие проблемы и обеспечить необходимый уровень качества и 

надежности предоставляемых услуг. Положение усугубляется следующим: 

• износ основных фондов достиг по разным оценкам от50 до 80%. 

• отсутствие современных систем учета является основной причиной высокого уровня 

потерь, в том числе и коммерческих, по сути воровство. Так в электрических сетях 

муниципальных образований они в отдельных случаях достигают 50%. 

• отсутствием необходимых инвестиций в отрасль и не эффективным использованием 

выделяемых средств, которые в основном используются  на ликвидацию аварийных 

ситуаций. 

• устаревшим менеджментом. 
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Все это приводит к регулярным сбоям в работе систем ЖКХ, в том числе электро- и 

теплоснабжения. Анализ показывает, что ЖКХ России находится в состоянии системного кризиса, 

отрасль убыточна, в ней отсутствуют кадры необходимой квалификации на всех уровнях от 

менеджеров до слесарей и кочегаров, коммунальные системы зачастую служат политическим и 

экономическим интересам региональных элит, а не потребителей. Только срочная 

реструктуризация отрасли и ее реформирование с привлечением частных инвесторов может 

кардинально решить существующие проблемы отрасли 

Основными направлениями реформирования ЖКХ должно стать: акционирование и 

приватизация, либерализация рынка коммунальных услуг, вывод из под непосредственного 

подчинения муниципальной власти структур жилищно-коммунальной отрасли. Обновлению 

должна быть подвержена сфера сбора жилищно-коммунальных платежей. В перспективе расчетно-

кассовые специализированные центры могут быть преобразованы в акционерные финансовые 

коммунальные банки, обеспечивающие краткосрочное кредитование предприятий организаций.  

После разделения жилищно-коммунальной отрасли на конкурентные и монопольные 

сферы деятельности, ценообразование в конкурентной сфере будет рыночным, а тарифы на услуги 

локальных монополий должны устанавливать посредством прозрачных процедур действующий в 

регионе независимый единый тарифный орган. 

Одним из возможных путей решения проблемы электро- и теплоснабжения РСОА может 

стать компания, действующая в регионе, на базе которой будет реализован проект 

«Когенерационные системы» целью производства и реализации услуг по электро и 

теплоснабжению потребителей в регионе и организации конкурентной среды в сфере 

представления услуг и по управлению и эксплуатации систем ЖКХ . Когенерация – это 

энергетическая система с одновременным производством электрической и тепловой энергии от 

единого источника энергии. По сравнению с централизованным теплоснабжением когенерация 

имеет преимущества, в связи с тем, что она основана на локальных децентрализованных тепловых 

установках. В таких установках снижаются потери на транспорт и распределение электрической и 

тепловой энергии, а также происходит увеличение коэффициента полезного использования 

первичного энергоносителя, которым чаще всего бывает природный газ. Это дает дополнительные 

преимущества с точки зрения охраны окружающей среды из-за повышения к.п.д. и сокращения 

эмиссии вредных газов. Наличие собственных систем теплоснабжения и электроснабжения 

повышает также надежность и снижает зависимость от внешних источников, что  особенно важно 

для общественных зданий, объектов образования и здравоохранения. 

Когенерационные установки вырабатывают до 37% электрической и  до 50% тепловой 

энергии от установленной мощности теплового двигателя. Они имеют наивысшие экономические 

показатели при постоянной нагрузке и работают на газе или жидком топливе.  Основой проекта 
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станет привлечение инвестиций на территории РСОА в сумме более 10 млрд. руб. в течении пяти 

лет для строительства ТЭЦ на основе агрегатов различной мощности в сумме до 400 мВт, 

работающих на природном газе, с выработкой электрической и тепловой энергии, создание 

автоматизированных систем коммерческого  учета энергоносителей и сбора платежей, 

строительство новых электрических и тепловых сетей, а также  использование существующих с 

помощью рыночных процедур. Основой деятельности компании будет: 

• Генерация электрической и тепловой энергии. 

• Транспорт электро и тепловой энергии. 

• Реализации электрической и тепловой энергии. 

• Создание систем АСКУЭ. 

• Работы по повышению эффективности использования энергоресурсов и 

энергосбережению. 

• Энергетический аудит и инжениринг. 

• Работы по возобновляемой и нетрадиционной энергетике. 

• Защита среды обитания и экология. 

Эффективность бизнеса создаваемой компании будет осуществлено за счет: 

• Инвестиций в новые технологические решения 

• Сокращения административных и эксплуатационных затрат. 

• Реконструкции существующего оборудования. 

• Создания современных систем учета. 

• Оптимизации тарифов за счет прозрачных финансовых процедур и среднесрочного 

планирования. 

• Независимого менеджмента от политических и экономических интересов местных 

элит. 

• Решения вопросов взаимодействия с местными властными структурами и 

территориальными бюджетами.  

 Такая работа в России уже начата. За последние два года создано несколько 

всероссийских компаний, на пример РКС - «Российские коммунальные системы» и подобные 

ей. Необходимо отметить, что процессы на рынке жилищно-коммунальных услуг должны быть 

прогнозируемы и управляемы. Для чего властные структуры должны устанавливать правила 

государственного контроля за деятельность жилищно-коммунальных компаний путем принятия 

соответствующих законов и нормативных актов. 

 Реализация проекта «Когенерационныпе системы» позволит: 

• Резко повысить качество представляемых потребителям услуг за адекватную цену. 
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• Провести реконструкцию существующих и создание новых систем обеспечения 

жизнедеятельности граждан на основе эффективных энергосберегающих технологий и 

оборудования. 

• Содействовать проведению рыночного реформирования отрасли в регионе с 

привлечением бизнес сообщества. 

• Совместно с местной администрацией решить проблемы, связанные с 

субсидированием социально не защищенной части населения на основе монетизации и 

адресного субсидирования граждан. 

• На базе местных учебных заведений организовать подготовку специалистов ЖКХ всех 

уровней. 

• Решить проблему адекватной оплаты труда.  

Программа на 2005 год: 

• Создание компании. 

• Получение необходимых инвестиций для реализации пилотного проекта – 

газопоршневой ТЭЦ  с когенерацией мощностью 5 мВт с валовой выручкой не менее 

40 млн. руб. в год.  

• Решение вопросов собственности и контроля над местными активами, необходимыми 

для реализации пилотного проекта и их санация. 

Начало реализация пилотного проекта в течении 3 кварталов после начала 

финансирования. В этой связи в регионе необходимо форсировать строительство  газотурбинных и 

газопоршневых теплоэнергоцентралей (ТЭЦ) мощностью до 40 мВт и минигазопоршневых ТЭЦ 

мощностью несколько сот кВт. Ориентировочная стоимость строительства первых составит до 40 

млн. $, вторых до несколько сот тысяч $ в зависимости от установленной мощности. Сроки 

строительства подобных станций колеблется от 5 кварталов до полугода в зависимости от 

мощности со дня начала финансирования работ. Для нашей республики для решения проблемы 

перекрестного субсидирования и существенного снижения тарифов для населения и организаций 

бюджетной сферы достаточно иметь одну ТЭЦ мощностью до 40 мВт, пуск которой позволит 

снизить стоимость электрической и тепловой энергии для всех потребителей не менее, чем на на 

четверть и ликвидировать перекрестное субсидирование. Пуск малых ТЭЦ позволит сократить 

стоимость электроснабжения для групп домов на 30-20%. Существенно удастся уменьшить 

платежи горожан за отопление и горячее водоснабжение. Финансирование программ по 

строительству работающих на природном газе ТЭЦ может осуществляться за счет: собственных 

средств граждан, кредитных ресурсов, бюджетных ссуд, средств различных частных фондов и 

международных организаций, как вложения в высокоэффективные проекты, так как срок 
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окупаемости подобных установок находится в пределах трех лет и менее в зависимости от 

тарифной политики в регионе. Важным фактором реализации программ является участие граждан, 

в интересах которых ведется строительство, а также общественный контроль за целевым 

использованием средств и недопущение коррупции. Так, например, в настоящее время в г. 

Владикавказе начата опытная эксплуатация пилотной мини ТЭЦ электрической мощностью 200 

кВт и тепловой 300 кВт. Успешное функционирование пилотного проекта может вызвать 

интенсивное вложение средств в подобные установки бизнес сообществом нашей республики. Это 

существенно снизит стоимость коммунально-бытовых услуг для населения, повысит степень 

полезного использования природного газа и устойчивость энергообеспечения, так как 

строительство можно вести на базе существующих котельных.  

При запуске установки в эксплуатацию необходимо согласовать балансы потребления 

тепловой и электрической энергии в связи с тем, что оптимальным режимом для когенерационной 

установки является режим постоянной нагрузки а реальная потребность в энергоносителях у 

потребителей зависит от времени года и времени суток. Это обстоятельство необходимо учитывать 

при определении технико-экономических показателей установки и рентабельности ее работы. 
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