


 



   СОДЕРЖАНИЕ 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

Эффективная теплоэнергетика 
 

От автора   ………………………………………………………………….....7 
Предисловие…………………………………………………………… ..........9 
 
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Роль и место специалистов в энергетической отрасли  
 

1.1   Природа и мы ………………………………………………………….10 
1.2.  0 кадрах…………………………………………………………………11 
1.3.  Корпоративная культура………………………………………………14 
1.4.  О личном успехе……………………………………………………….16 
1.5.  О роли и позиции технического руководителя в энергетике……….16 
1.6.  Соображения по поводу рационального использования   

энергоресурсов……………………………………………………….17 
 

ГЛАВА ВТОРАЯ. Термодинамические циклы – основа развития 
теплоэнергетики  
 
2.1    Основные понятия  из термодинамики……………………… ………20 
2.2   Энтропия и абсолютный нуль………………………………… ……...32 
2.3. Об энтальпии, эксергии и ценообразовании на 
        электро и теплоэнергию………………………………………  ………35 
2.4. О скрытой теплоте парообразования…………………………  ………41 
2.5. Процессы цикла Ренкина на ТS диаграмме…………………  ……….43 
2.6. Пути повышения термического КПД цикла…………………  ………48 
2.7. Применение регенерации……………………………………  ………..49 
2.8.  Регенерация на ТS диаграмме………………………………  ……….53 
2.9. Применение промежуточного пароперегревателя. …………  …….. 55 
2.10. Обзор развития парового цикла……………………………… ……..56 
2.11. Цикл Брайтона…………………………………………………  ……..61 
 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. От термодинамики к эффективной энергетике  
 

3.1  О природе потерь при производстве электрической  
        и тепловой энергий ……………………………………………………..65 
3.2. Оценка  уровня   совершенства    парового 
         котла   с  термодинамической точки зрения……………………… ….67 
3.3  О совершенстве паровых турбин…………………………………… ….69 
3.4. О совершенстве газовых турбин …………………………………  ……74 
3.5. О регенеративных подогревателях ……………………………… …….75 
3.6. Конденсация пара в регенеративных подогревателях……………  …..77 
 



 2

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Некоторые эффективные пути повышения 
 технико-экономических показателей действующих ТЭС 
 

4.1.  О надбандажных и других уплотнениях проточной части турбин….83 

4.1.1. «Зеленые» мегаватты …………………………………………………99 
 

4.1.2.  О «подбандажных» уплотнениях…………………………………  102 
4.1.3.  Технология приварки гребней уплотнения («усиков») 

к бандажной ленте ротора турбины……………………………..  103 

4.2.  Пути снижения расходов электроэнергии  
        на собственные нужды ТЭС…………………………………………. 105 
4.2.1. Изменение схемы АВР ПЭН на ТЭС с поперечными связями ….. 105      
4.2.2. Анализ и проверка эффективности  работы регулирующих 
          питательных клапанов разных конструкций……………………….110 
4.2.3. Применение регулируемых приводов………………………………115 
4.2.4.  Опыт применения гидромуфт на ТЭС  
           с поперечными связями……………………………………………..117 
4.3.   Низкотемпературная вихревая технология сжигания  
         твердого топлива……………………………………………………   132 
4.3.1  Общая информация о НТВ технологии сжигания…………………132 
4.3.2  Принцип работы НТВ-топки………………………………..............133 
4.3.3  Достоинства НТВ-сжигания ………………………………………. 135 
4.3.4. Характеристики топлив, опробованных при НТВ-сжигании……..135 
4.3.5. Схемы котельных установок с НТВ-сжиганием…………………...136 
4.3.6. Примеры НТВ-сжигания……………………………………………..138 
 
ГЛАВА ПЯТАЯ. Повышение уровня культуры эксплуатации и качества 
ремонтных работ – основа эффективной работы ТЭС 
 

5.1. Механизм образования термических напряжений в металле………..143 
5.2. О надежности работы оборудования ТЭС…………………………….145 
5.3.  О  скорости  набора  нагрузки  котлом……………………………….146 
5.4. Пленочное кипение и надежность экранных труб……………………148 
5.5. Грамотное ведение пуско остановочных режимов –  
        большой резерв в увеличении надежности и ресурса работы 

энергетического оборудования………………………………………..154 
5.5.1. Особенности  пуска - останова  турбинного      оборудования. …...154 
5.5.2. Особенности прогрева элементов парогенератора …………………161 
5.5.3. О  поддержании  уровня  воды  в  барабанах  котлов……………….163 
5.5.4. О недостатках  при включении котлов в параллельную работу……169 
5.5.5.  О температурном контроле металла поверхностей нагрева 

парогенераторов………………………………………………………174 
5.5.6. О режиме вентиляции котлов…………………………………………176 



 3

5.6. О режиме горения………………………………………………………  178 
5.7. Т ехническое водоснабжение………………………………………… ...182 
5.8.  О  градирнях………………………………………………………… ….184 
5.9.  Влияние на экономичность станций потерь на трение 
         в пароводяном и газо-воздушном тракте. ……………………… ……185 

5.10.  Некоторые размышления о качестве наших работ…………………. 186 
5.11. О любителях и профессионалах……………………………………….195 
5.12.  Наблюдения о состоянии и тонкостях ремонта РВП………………..198 
5.13. Маленькие хитрости……………………………………………………205 
5.13.1. Мероприятия по улучшению работы тяго-дутьевых  
            механизмов ……………………………………………………… …  205 
5.13.2.  Об  увеличении ресурса конвективного пароперегревателя… …..219 
5.13.3. Был такой случай………………………………………………… ….212 
5.13.4. Был и такой случай……………………………………………… …. 214 
5.13.5. И еще………………………………………………………………  …216 
 
ГЛАВА  ШЕСТАЯ. Некоторые  проблемные вопросы современной 
теплоэнергетики 
 
6.1.  О системном эффекте или почему не надо строить ГАЭС……  …….221 
6.2.  Экономичность оборудования ТЭС в режиме «on lain» 
         и влияние на нее  оперативного персонала ………………………  …233 
6.3. Экспертные системы в энергетике………………………………  … …236 
6.4. Реформа энергетики: минусы и плюсы  ………………………   …...241 
6.4.1. Работа энергетического оборудования в условиях  
          формирующегося рынка электроэнергетики……………………   …241 
6.4.2. Конкуренция в энергетике - требование времени ………………  …251 
6.5.  Соображения по поводу обновления генерирующих   
          мощностей российской энергетики……………………………  ……254 
6.5.1. О проектных решениях……………………………………………  …255 
6.5.2. О применении сбросных схем при использовании ГТУ………   ….269  
6.5.3. О схеме с дожиганием после ГТУ………………………………   ….269 
6.5.4. О приведении газового хозяйства котлов в  
           соответствие с правилами безопасности………………………  …..270 
6.5.5. Замечания по проекту ПГУ-325 ИвГРЭС………………   ………   ..276 
6.6.  Об удельной стоимости инвестиционных проектов………………   ..279 
6.7. Анализ изменения стоимости объектов генерации 
        на Европейском рынке в 2006-2008 годах………………………... ….294 
6.8 . Общая характеристика инвестиционной программы…… ………... ..301 

6.8.1. Общие условия выполнения договоров  

           для EPC и EPCM подряда. …………………………………………  303 

6.8.2. Особенности модели EPCM………………………………………  …304 

6.8.3.  Особенности модели EPC…………………………………………  ..305 



 4

 
6.8.4.  Рекомендации специалистов Vattenfall (ФРГ) о  
           способах реализации крупных инвестиционных   
           энергетических проектов……………………………………… …..310 
6.9.    О ходе реализации инвестпрограммы Холдинга  
          на 2006-2010 годы в начале 2008 года………………………… …..312 
6.10.  Теплофикация – золушка энергетики……………………………….318 

6.11.  Последствия неграмотной амортизационной политики ……… …321 
 

ГЛАВА  СЕДЬМАЯ. Об общей экономике и финансах  
 

7.1. Управленцы и инженеры……………………………………………. .323 
7.2. О деньгах…………………………………………………………… …323 
7.3.  О важности экономических знаний специалисту………………  ….324 
7.4. Стоимость затрат…………………………………………………  …..325 
7.5. Амортизация………………………………………………………  ….326 

7.6. Использование амортизационных средств…………………… …….330 

7.7. Налоги …………………………………………………………………330 
7.8. Сумма постоянной части эксплуатационных  расходов……………331 
7.9. Расходы………………………………………………………………...331 
7.9.1. Топливо………………………………………………………………332 
7.9.2. Эксплуатационный персонал……………………………………….332 

7.9.3. Расходы на рабочую силу и материалы при ремонтах……………333 
7.9.4. Снабжение или (эксплуатационные расходы)…………………….333 
7.9.5.  Управленческие расходы или надзор……………………………..333 
7.9.6.  Эксплуатационные налоги…………………………………………333 
7.9.7.  Сумма переменных расходов эксплуатации………………………334 
7.10. Отнесение затрат при ремонтах…………………………………….334 
 

7.11. Проблемы тарификации………………………………………….....334 
 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

Неоцененная и непризнанная малая энергетика 
 

Вступление …………………………………………………………..........338 
ГЛАВА ПЕРВАЯ  

1.1 Современное состояние теплоснабжения в России………….……..341 
1.2.  О решении энергетических проблем……………………………….346 

1.3. Газ в топках котлов гореть не должен!……………………………...348 
1.3.1. Энергопроблемы……………………………………………….......348 



 5

1.3.2. Эффективность использования газа………………………………350 

1.3.3. Когенерация…………………………………………………..........354 
1.3.4. Технологии…………………………………………………………357 
1.3.5. Стоимость…………………………………………………….........359 
1.3.6. Реновация ТЭС и ТЭЦ…………………………………………….361 
1.3.7. Обновление котельных ЖКХ…………………………………….363 
1.3.8. В пользу теплофикации…………………………………………...366 
1.3.9.Оценка эффективности……………………………………… ……368 
1.3.10. Что выбрать?…………………………………………………… ..370. 
1.3.11. Реформа энергетики………………………………………………372 
1.4. Не ГОЭЛРО – 2,   а ГОТФРО.  Или почему России  
        надо идти своим путем, а не копировать Америку………….........376 
1.5. Пять парадоксов  в Российской энергетике………………………..379 
1.6. Недостатки,  заложенные в «форме 6-тп»………………………….383 
1.7. Социальная ответственность статистической  
        отчетности по «форме 6-тп»………………………………………..383 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ. Опыт внедрения новых технологий в регионах 
2.1.Опыт «Башкирэнерго»……………………………………………….387  
2.1.1. Об опыте освоения газопоршневых мини-ТЭЦ ………...............387 

2.1.2.  Эксплуатационные показатели газопоршневых ТЭЦ………… .406 
2.1.3. Экологические аспекты внедрения  

          газотурбинных технологий……………………………………   . 413 

2.2. Опыт   “Татэнерго”………………………………………………….422 
2.2.1.Общий анализ проблем больших городов 
          в деле их энергообеспечения……………………………………. 422 
2.2.2.Предложения по превращению промышленных центров 

         в энергоэффективные города (на примере г. Казани)…………  428 

2.2.3. Модернизация Казанской ТЭЦ-1. ………………………………439 

2.3. Новые энергетические технологии и решение  вопросов  
        промышленной     безопасности……………………………443 

2.4. О схемах водоподготовки малых ТЭЦ…………………………450 
2.5.  О развитии других источников энергии. ………………………..458 
2.5.1.  Проблема энергоснабжения…………………………………….458  
2.5.2. Источники энергии ……………………………………………..459 
2.5.3.. Биомасса как реальный источник энергии……………………..461 
2.5.3. Использование гидропотенциала……………………………….462 
2.5.4. Об опыте использования гидроресурсов в Норвегии…………463 
2.5.5. О целесообразности строительства  микро-ГЭС………………473 
2.5.6. Опыт монтажа и эксплуатации  
           ветроэнергетических установок…………………………………475 



 6

 
 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Роль «малой» энергетики в решении проблем 
«большой»  энергетики. 
 
3.1. Проблемы надежности энергоснабжения…………………………479 
3.2.О термине «малая» энергетика……………………………………..481 
3.3.Объекты «малой» энергетики и их размещение…………………..482 
3.4.Комбинированный способ – преимущества и достоинства………484 
3.5.Роль «малой» энергетики в обеспечении  
       энергетической безопасности России……………………………..486 
3.6.Участие объектов «малой» энергетики в  
       регулировочном диапазоне электрической мощности…………..487 
3.7.Проблема размещения объектов малой энергетики 
       на территориях действующих предприятий ……………………..488 
3.8. Типовые проекты для котельных………………………………….490 
3.9.«Малая» энергетика и экология……………………………………490 
3.10.Заключение…………………………………………………………491 
 
 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Точка зрения VGB PowerTech.  
1.  Исследование надежности энергообеспечения,  
     или что нас ждет в   перспективе…………………………………..493 
1.1. Энергообеспечение ………………………………………………..493 
1.2. Будущее энергообеспечения ……………………………………..495 
1.3. Европейская политика энергетических исследований………….496 
1.4. Обучение инженеров и младшего научного персонала…………497 
1.5. Рекомендации………………………………………………………498 

1.5.1. Направление основных исследований………………………….498 
1.5.2. Объекты исследований…………………………………………..501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

От автора  
 

   Что побудило меня приступить к этой работе?   
Опыт, накопленный за многие годы работы в энергетике, и огромное 

желание, чтобы следующее поколение специалистов - энергетиков 
эффективнее и быстрее проходило этап освоения специальности. 

Мне очень хочется, чтобы молодые люди, решившие посвятить себя 
самой интересной и древней профессии теплотехника, готовили себя к ней 
с первых дней обучения. Ведь не секрет, что в группе из 25-30 человек, 
поступивших в высшее учебное заведение, можно сосчитать лишь 5–7 
студентов, которые действительно добросовестно в течение всего периода 
обучения осваивают все необходимые предметы. Большинство же 
необоснованно считают: лишь бы получить диплом, а профессию на 
производстве освоим. При такой философии об уровне теоретической 
подготовки, о фундаменте, на котором строится профессионализм, можно 
только сожалеть. Жизнь не обманешь, и со временем все пробелы обучения 
обнажаются на производстве. Энергетической отрасли, даже более, чем 
какой-либо другой, требуются грамотные специалисты. Ведь энергетика 
определяет экономическое развитие, и в конечном итоге, уровень жизни  
общества. В электроэнергетической отрасли, где станциями 
вырабатываются миллиарды киловатт-часов энергии, даже, казалось бы, 
незначительное улучшение какого-либо технико-экономического 
показателя способно принести колоссальный народно-хозяйственный и 
экономический эффект. Действующее оборудование теплоэнергетической 
отрасли страны в этом отношении имеет огромные нереализованные 
резервы. Уверен, что думающие специалисты есть везде и  на своих местах 
внедряют собственные новшества, методики и разработки, позволяющие 
улучшать показатели энергопроизводства. Надо, чтобы передовые идеи 
становились достоянием как можно большего числа коллективов. 
Профессионалы должны встречаться, общаться, обмениваться опытом, 
распространять свои знания, от этого в выигрыше будет все наше 
общество. Технике, уровню технического оснащения предприятий и 
специалистам принадлежит определяющая роль в решении проблем 
энергообеспечения  общества при любых системах и  в любых условиях. 

Надеюсь, что мнение и мысли инженера, имеющего 
непосредственный опыт эксплуатации  и ремонтного обслуживания 
теплоэнергетического оборудования тепловых электростанций, будут 
представлять определенный интерес для широкого круга специалистов, 
занимающихся проблемами энергетики.  
 В книге приведены результаты размышлений, наблюдений и опыт 
профессионала, прошедшего школу энергетики от обходчика оборудования 
электростанции до генерального директора энергосистемы. Я работал в 
двух крупных энергосистемах страны: Башкирэнерго и Татэнерго. Но 
освещенные здесь проблемы, по моему мнению, имеют общий характер 
для многих станций постсоветского пространства. 
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 Хочу предупредить читателя, что дипломатичность не является 
сильной чертой моего характера. Поэтому прошу с пониманием отнестись 
к моему стилю изложения материала и к, возможно, излишне резким  
критическим высказываниям по некоторым темам. Видимо, ничего не 
проходит бесследно: мне приходилось очень  часто отстаивать свое мнение 
в острой полемике с оппонентами и доказывать делом свое видение 
некоторых актуальных проблем энергетики. 

Надеюсь, что заинтересованные специалисты найдут полезное для 
своей производственной деятельности. Автор с благодарностью примет все 
замечания и предложения.  
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Предисловие 
 

Автор не понаслышке знает проблемы современной теплоэнергетики. 
Свой трудовой путь в энергетике он начал в 1973 году обходчиком 
оборудования Кармановской ГРЭС. Здесь он изучил оборудование и 
освоил тонкости его эксплуатации на оперативной работе в 
котлотурбинном цехе, дорос до начальника смены станции,  затем 
возглавил цех наладки и испытаний. В 1983 году назначен главным 
инженером Ново-Салаватской ТЭЦ,  через 2 года стал директором этой 
станции. С 1988 в РЭУ «Башкирэнерго» работал на разных должностях: 
возглавлял службу наладки и испытаний, был заместителем главного 
инженера по теплотехнической части, заместителем генерального 
директора, главным инженером, генеральным директором. С 2003 по 2006 
год работал в Татарской энергосистеме главным инженером 
Генерирующей компании. С июля 2006 года – в РАО  ЕЭС.  

Книга может быть полезна работникам тепловых электростанций, 
занимающимся эксплуатацией и ремонтным обслуживанием 
теплоэнергетического оборудования, особенно, молодым специалистам, 
начинающим свою трудовую деятельность после окончания учебных 
заведений, так как существующие проблемы энергетики изложены в ней 
популярно и аргументированно. 

 Книга может представлять интерес для студентов энергетических 
специальностей, для специалистов проектных организаций, заводов 
изготовителей теплоэнергетического оборудования, для представителей 
органов власти, занимающихся вопросами энергоснабжения.  

Реализация предлагаемых в книге рекомендаций может принести 
большой экономический эффект как в масштабах одного предприятия, так 
и в масштабах отрасли и страны. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

Роль и место специалистов в энергетической отрасли 
 

1.1 Природа и мы  
 

Что такое тепло и что такое  холод, казалось бы,  все знают. Диапазон  
температур  от +100 ºС  до –35 ºС каждый из нас, наверное, может оценить. 
Наиболее комфортно мы себя чувствуем при температуре около +18 -  + 25 
ºС. На солнцепеке, когда атмосфера прогреется до +30-35 °С,  ищем, куда 
бы спрятаться от жары. А прикроется солнце облаками, температура 
воздуха снизится  до +15 ºС, и  мы уже скучаем по теплу. Вообще, если 
взглянуть на карту мира и проанализировать плотность народонаселения в 
зависимости от средней температуры окружающей  среды за год, увидим, 
что наиболее густо населенные районы земного шара имеют 
среднегодовую температуру близкую к комфортной. Те части континентов, 
где среднегодовая температура существенно отличается от комфортной - 
или мало заселены, или безлюдны. Примером могут служить Антарктида и 
неосвоенные до сих пор просторы Крайнего Севера нашей страны. В 
пустынях Сахара и Гоби тоже мало кто живет. Всю Западную Европу, в 
отличие от континентальной ее части, пригревает теплое течение 
Гольфстрима. И, естественно, там ни одно государство не тратит столько 
сил и средств, как наше, на подготовку к зиме. Почему? Да потому, что во 
всем мире (если исключить Монголию) только на территории нашей 
страны самая низкая среднегодовая температура окружающей среды. Бог 
при создании мира наградил нас неисчерпаемыми природными 
богатствами и сырьевыми ресурсами, однако, климатические условия 
оказались очень суровыми. Как известно, нашей жизни сегодня мало кто 
завидует. Средняя зарплата в стране на уровне развивающихся стран. 
Низка средняя продолжительность жизни. Перечень негативных моментов 
можно долго перечислять. Сравним нашу жизнь с судьбой двух 
общеизвестных народов: японцев и евреев. Вот им-то почти все завидуют.  
Посмотрим, на карту мира. У тех и других ни земли (территории по 
сравнению с другими странами), ни природных богатств. Когда остальной 
мир открыл для себя Японию, то в смысле технического прогресса и 
культурных достижений цивилизованный мир был далеко впереди. Японцы 
стали старательно и упорно учиться всему хорошему и передовому, чего 
достиг мир. И что мы видим сегодня? Не пример ли для подражания? 
Внешние условия и желание не быть последними заставили 
сконцентрировать в нужном направлении все усилия общества и ум нации. 
Результат налицо: Япония одна из самых богатых стран мира с очень 
высоким уровнем жизни населения. То же можно сказать и об Израиле. А 
что же нам сегодня мешает жить лучше? Или из-за климатических условий 
мы навсегда обречены жить плохо? Тогда почему за последние 50 лет резко 
повысился уровень жизни в таких странах как Кувейт или Саудовская 
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Аравия? Климатические условия у них нисколько не лучше, чем у нас. Где 
более суровые условия еще надо посмотреть, там даже с питьевой водой 
были и есть большие проблемы. Сегодня задумываются над реализацией 
грандиозного проекта - источником питьевой воды в перспективе могут 
служить отбуксированные айсберги Антарктиды.  

У России - огромные природные богатства и надо научиться умно их  
использовать.  

 
1.2.  0 кадрах 

 
Хорошо поставленное предприятие является единением машин и 

рабочих. Как известно, машины изнашиваются и должны обновляться. Но 
и  работники тоже изнашиваются. Даже на процветающем предприятии 
рабочие заносятся, могут стать ленивыми и небрежными. Следовательно, и 
персонал, вовлеченный в производство, при случае, должен быть обновлен 
и заменен. Кадры и машины - это живой организм производства. И этот 
организм на хорошем производстве всегда должен быть здоровым. 
Предприятие может попасть в затруднительное положение  из-за дурного 
ведения дел, может заболеть из-за недостатка надзора. Члены правления 
могут коротать время, наблюдая ход дел, удобно расположившись в 
кожаных креслах и не предпринимая никаких действий, когда это 
необходимо. Словом, если предприятие для некоторых работников стало 
только доходной статьей, на которую живут, а не живым организмом, для 
которого нужно работать, значит, настало время менять таких работников, 
иначе, гроза неминуемо разразится. 

Достичь закономерного успеха и стабильного развития производства 
возможно только в случае, если и сам руководитель творческий человек, и 
есть в коллективе другие творческие личности. Но, как правило, 
творческие личности это чаще всего неудобные люди. Они всегда имеют на 
все свое собственное мнение, притом не всегда совпадающее с мнением 
начальства или руководства. Они могут быть неудобными, колючими. 
Видимо, высокое мастерство руководителя высшего класса  как раз и 
заключается в умении создать атмосферу, условия для успешного 
сотрудничества истинно творческих людей в одном коллективе, в умении  
мобилизовать их потенциал для достижения конечной цели. Даже среди 
творческих специалистов следует найти и выделить группу работников, 
владеющих особо выдающимися способностями. Уникальность этих 
специалистов заключается в том, что они (а, возможно,  и один) способны 
предвидеть процессы, а также проанализировать их до мельчайших 
подробностей и, следовательно, принять максимально правильные 
решения. Они способны с минимальной затратой времени и средств 
обеспечить достижение поставленной цели. Я считаю, что в институтах 
многие технические дисциплины преподносятся слишком сухо, в строгих 
выводах формул и законов, в отрыве от истории открытия этих законов. 
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Уверен, что предмет воспринимался бы с большим интересом, если бы 
студенты узнавали  больше о личности, особенностях характера и 
жизненном пути выдающихся ученых.  

На мой взгляд, ярчайшим и непревзойденным примером творческой 
личности является гениальный электрик энергетик Никола Тесла. Очень 
коротко хочу привести несколько эпизодов из жизни Н. Теслы. 

Большинство знатоков и даже его недругов признают, что он был 
величайшим изобретательским гением из всех, когда-либо появившихся на 
свет. По высказыванию  писателя-фантаста Джулиана Готорна «мозг Теслы 
в сравнении с умами большинства современных ему ученых  (Эдисона, 
лорда Кельвина, Маркони, четы Кюри и т.д.) возвышается как собор  
Святого Петра над перечницами». Однако современные инженеры немного 
знают о творениях великого Теслы. А ведь именно он является пионером 
многих открытий, которые носят имена других ученых. По этому поводу 
Тесла выражался так: «Пусть рассудит время и каждому воздаст должное 
за его работу, поступки и достижения. Настоящее принадлежит им, а 
будущее, во имя которого я работаю – мне». Это было высказано в 1943г, 
когда Верховный Суд США подтвердил права Теслы на изобретение  
радио.  

Одно перечисление его новаторских дел чего стоит! Он первый 
продемонстрировал основные положения робототроники,  
флуоресцентного свечения, принципы работы волнового 
радиопередатчика, управляемых компьютером ракет, спутников, теорию 
микроволн и ядерного синтеза. Первые электрические часы и 
флюоресцентный свет были созданы Теслой. Он передал радиоволны 
раньше  Маркони  и  Попова.   Но  самые  поразительные достижения 
Теслы – открытие переменного тока, изобретение  трансформатора и 
индукционного мотора, без которых сегодня просто немыслимо  
представить весь современный мир. До этого существовала Эдисоновская    
система постоянного тока. Именно мотор Тесла вытеснил из жизни динамо  
Эдисона. По этой и некоторым другим причинам, они стали врагами. 
Видимо, и чувство зависти сыграло не последнюю роль. Это были разные 
люди. Эдисон принадлежал к типу изобретателей с  предпринимательской 
жилкой, поэтому и умер богатым человеком. Тесла же отказывался 
участвовать в коммерциализации своих изобретений и скончался в нищете. 
Возможно, это было одной из его жизненных ошибок. Деньги никогда не 
были важны для него, но, в конце концов, именно из-за денег он не смог 
осуществить многие из своих задумок. Эдисон подходил к раскрытию тайн 
науки прагматическим и опытным путем. Продвигался шаг за шагом. Тесла 
полностью полагался на свою интуицию и знания. Сила интуиции у Теслы 
была исключительной и противостояла научному методу в традиционном 
понимании. Подобную интуитивную проницательность в решении научных 
задач проявлял еще один гениальный 
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Рис. 1-1.  Выдающийся изобретатель и энергетик Н. Тесла. 
 

ученый – Эйнштейн. Тесла говорил: «Я мог представить себе все до 
мельчайших подробностей, мне не нужны были макеты, чертежи или 
эксперименты. Я мог все нарисовать в уме… Изобретения, сделанные 
мною таким образом, всегда работали… Мой первый электромотор, 
свечение в вакуумной трубке, моя турбина и многие другие устройства – 
все появились на свет подобным образом». Тесла мог бегло изъясняться на 
восьми языках, причем, на всех восьми языках его речь была яркой и 
покоряла слушателей. Индукционный двигатель он изобрел в двадцать 
шесть лет. Всегда брался за дела, которые другие считали совершенно 
невозможными. И когда находил решение, испытывал «такое глубокое 
душевное счастье…», которое было не сравнимо ни с чем. А к женщинам 
испытывал безразличие,  питал отвращение к женским волосам, сережкам, 
жемчугу. Об этом человеке можно говорить и писать долго. Так как цель 
моей работы другая, заинтересовавшимся я предлагаю обратиться к другим 
источникам. 

На примере выдающегося изобретателя  Теслы, я хотел  показать, что 
человеческие качества, судьба у талантов, как правило, необычные, 
неординарные. Очень важно уметь распознать и иметь в коллективе (в 
обществе) творческие личности. Ученые такого масштаба, как Тесла,  
способны сделать в буквальном смысле слова прорыв в научно-
техническом прогрессе и во времени в будущее. Но и всякий  творческий  
человек способен принести неоценимую пользу обществу. Для общества 
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это самые ценные люди. От их деятельности существенным образом 
улучшается наша жизнь. 

Также ярким примером того, что значит роль инженера в обеспечении 
переломных моментов в истории человечества, является  история жизни 
основоположника современного ракетостроения – Вернера фон Брауна. 
Первую половину жизни он создавал ракеты для германского рейха, а 
вторую был вдохновителем и инициатором американской космической 
программы и экспедиций на Луну и Марс. Великий талант ученого, дар 
организатора и железная воля определили развитие целых отраслей 
промышленности на многие десятилетия.   

В силу ряда причин мы по разному можем относиться в этому 
выдающемуся инженеру, однако, сегодня слава Вернера фон Брауна уже 
никем не оспаривается, но по-прежнему пока остается в тени. Даже бывшие 
противники отдают дань почести этому человеку мира. После войны, 
например, англичанам досталась своя доля германского «ракетного 
наследства» и вот как они отнеслись к таланту этого инженера. В 1951 году 
фон Браун был принят членом Британского межпланетного общества, а в 
1961 году оно наградило его золотой медалью «За выдающиеся достижения 
в развитии ракетной техники». 

То, что он в свое время был членом национал-социалистической 
партии Германии СС, с высоты прошедших лет очень точно и иронично 
прокомментировал блистательный советский ученый академик Б.В. 
Раушенбах: «Назовите мне хоть одного советского руководителя проекта 
масштаба «Фау-2», который у нас не был членом КПСС».  

Как известно, эра советской космонавтики также начиналась с ракет 
конструкции фон Брауна. И надо отдать должное великому советскому 
конструктору ракет – Сергею Павловичу Королеву – сумевшему дальше 
развить конструкторскую мысль в этой области и первым в мире открыть 
человечеству дорогу в космос. 

То, что земляне побывали на Луне –  непревзойденная заслуга Вернера 
фон Брауна.  

Сегодня космический путь человечества превратился в широкую 
магистраль, насытив нашу современную жизнь телевидением, мобильной 
связью, GPS, точнейшими современными картами, сверхчистыми 
материалами и многим, многим другим.  

 
 

1.3.  Корпоративная культура 
 

Говоря о кадрах, сегодня уже нельзя обойти так называемую 
корпоративную культуру (КК). По большому счету хорошая корпоративная 
культура – это традиции и тенденции, выработанные внутри солидных 
компаний в течение многих лет их существования. Это – система 
ценностей и этики, необходимая для поддержания благоприятного климата 
в компании. Корпоративная культура не возникает сама по себе. Это тот 
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аспект деятельности, над которым надо постоянно работать. К сожалению, 
в нашей стране нет традиций в этой области, они начинают только 
формироваться. А при административно-командной системе такая культура 
была просто лишней. Исходный принцип КК – баланс интересов личности 
и компании. Это предполагает демократичность внутри компании. 
Например, руководитель не только допускает возражения со стороны 
подчиненных, но даже приветствует их, если они подкреплены 
убедительными аргументами, а не являются следствием чьих-то амбиций. 
Творческую энергию людей надо уважать и стимулировать. Но после того, 
как возражения обсуждены и принято какое-либо решение, к ним больше 
не возвращаются. 

КК начинается с солидарности людей, делающих одно дело: каждый 
должен чувствовать, что его ценят, и в ответ работать с отдачей.  

Сейчас в России явно преобладает репрессивный подход.  В среднем 
наказаний за ошибки гораздо больше, чем поощрений за успехи. Поэтому 
человек неизбежно приходит к выводу: не надо суетиться и проявлять 
инициативу. Ведь инициатива – это всегда риск, это ошибки, а за ошибки 
точно накажут. Лучше тихо-мирно  делать привычное, повседневное на 
своем месте, глядишь, к пенсии за долгие годы службы без замечаний и 
получишь какую-нибудь должность. 

Нужны социологические исследования, которые должны постоянно 
отражать мнение сотрудников о политике руководства компании, оценку 
его деятельности, жизни самой компании. В составляющие КК входят 
обучение не только топ-менеджеров, но и среднего звена. Важен 
менталитет среднего работника. В нем должны присутствовать такие черты 
как душевная связь с профессией, умение работать в команде, способность 
выкладываться и  достигать отличных результатов. Высокая квалификация 
и хорошее базовое образование – обязательное условие для руководителей 
и менеджеров среднего звена. 

Команда топ-менеджеров – вершина пирамиды. Руководители – 
штучный товар, их нужно выращивать. На предприятии должен 
существовать оперативный и стратегический резерв - предмет заботы 
кадровой службы. Для этого необходимо: развивать систему регулярных 
аттестаций,  проводить отбор кандидатов в резерв, создавать механизмы 
обучения этого резерва.   

Сегодня отдается предпочтение западному подходу  ведения бизнеса, 
в том числе, и  требованиям к менеджерам. Самые общие требования к 
менеджерам: базовые знания, компетенция, умение управлять людьми, 
умение находить информацию, уверенность в себе, выносливость. Не менее 
важно наличие у руководства чувства социальной ответственности, умение 
выполнять обязательства. 
 

1.4.  О личном успехе 
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Выше я описал, как должна  быть построена работа с кадрами в 
компании или на предприятии. К сожалению, в реальной жизни не часто 
встретишь такое. 

Тем же, кто задумывается о своей будущей карьере, я советую 
прочитать популярную книгу Джеффери Дж. Фокса «Как стать 
генеральным директором». Я полностью согласен с автором: «не 
надейтесь, что о вашей карьере позаботится отдел кадров». И далее: 
«Забавно, но многие менеджеры действительно считают, что отдел кадров 
должен им обеспечить благополучные условия для карьерного роста. Такие 
менеджеры полагают, что у их фирмы есть на их счет грандиозные планы. 
Некоторые думают, что в компании движение по служебной лестнице 
происходит почти автоматически, примерно так же, как в армии или 
полиции. Молодой менеджер хорошо выполняет свои обязанности, а 
всеведущая корпорация продвигает его или ее на следующую ступеньку 
вверх. Все происходит совсем не так. Корпорация вовсе не собирается 
вырастить из вас президента, и сомнительно, что такие планы существуют 
для кого-либо вообще. Ваша судьба и карьерный рост – это исключительно 
ваше дело. Вам необходимо знать, чего именно вы хотите достичь, и 
придумать план воплощения этого замысла в жизнь. Вам самому следует 
определить, какие навыки и опыт необходим для того, чтобы занять 
высшую из руководящих должностей в вашей компании. И приобрести их 
– исключительно ваша забота». Я бы посоветовал последовать и  другим 
умным и полезным советам этой книги всем, кто имеет здоровое 
честолюбие, кто стремится к успеху и финансовому благополучию или 
мечтает возглавить организацию.  

К сожалению, в жизни часто награда достается мошенникам и тем, 
кому просто повезло, а зависть и лицемерие отравляют жизнь людей и 
коллективов. За правду, справедливость нужно бороться. Хотелось бы, 
чтобы было больше борцов за истинные человеческие ценности. 

 
1.5.  О роли и позиции технического руководителя в энергетике 

 
 В своей практике большинство технических руководителей, в 
основном, руководствуются действующими  нормативно-техническими 
документами (НТД). Кстати, очень многие НТД давно безнадежно устарели 
и, как оковы, не дают свободно и быстро развиваться предприятию в ногу 
со временем и решать конкретные проблемы на конкретном объекте. Но 
главному инженеру приходится работать в условиях активной 
деятельности разного рода контролирующих органов. Работники этих 
контролирующих органов не в состоянии учесть и расставить по 
приоритетности очередность необходимых мероприятий по улучшению 
работы системы или электростанции. По долгу службы  они должны 
периодически выполнять свои обязанности в отношении предприятий и 
показывать вышестоящему руководству, что не зря хлеб едят. В связи с 
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этим хочу особо подчеркнуть важность владения каждым руководителем 
реальной ситуацией руководимого им объекта. Руководитель должен  
концентрировать усилия коллектива на решении  первоочередных проблем 
предприятия и в то же время должен наладить конструктивную  работу с 
представителями инспектирующих органов со стороны государства. 
Последнее пожелание диктуется тем, что инспектирующие органы со 
стороны государства (представители Ростехнадзора, Энергонадзора, 
Санэпиднадзора и Пожнадзора, представители министерства охраны 
окружающей среды и др.) так могут «загрузить» предприятие   своими 
предписаниями, что никаких  финансовых средств не хватит  для 
выполнения воистину необходимых работ по обеспечению 
работоспособности предприятия и системы. Поэтому, для успешного 
функционирования предприятия крайне важна аргументированная позиция 
руководителей каждого уровня. Необходимо иметь собственную позицию 
относительно деятельности и судьбы предприятия и уметь дипломатично 
отстаивать ее перед представителями любых контролирующих органов и 
вышестоящим начальством.  

 
 

1.6.  Соображения по поводу рационального использования 
энергоресурсов 

 
Мне хочется призвать читателя к более углубленному изучению 

прекрасной науки термодинамики. Надеюсь, что приведенные в этой 
работе размышления о рациональных путях использования возможностей 
топлива будут этому способствовать.  

Начну с простого примера. Человек комфортно себя чувствует в 
помещении, где температура в пределах 18-22 °С. Поэтому в наших 
климатических условиях отопительный сезон длится порядка 225 дней. Это 
значит, что в деревенских домах в эти дни топят печи, где дровами, где 
газом. В квартирах горожан комфортная температура поддерживается  
централизованным теплом от котельных или ТЭЦ. В последнее время 
пропагандируется подача тепла от так называемых крышных котельных. А 
кое-где тепло получают с помощью разного рода и конструкций 
электрокалориферов.  

Рассмотрим, насколько рационально в каждом конкретном случае 
используются топливно-энергетические  ресурсы. Причем мерилом 
оптимальности в нашем случае будут служит количество и качество 
использования возможностей топлива, а не деньги. Сегодня, при 
определении экономической целесообразности строительства того или 
иного объекта составляют бизнес планы и там конечные цифры обычно 
приводятся в денежном выражении. Однако, должен заметить, что в 
некоторых случаях, особенно для анализа и размышления при составлении 
дальновидных стратегических планов, целесообразнее взять за критерий 
натуральный расход сырьевых ресурсов. Эту мысль я обосновываю таким, 
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например, аргументом, что цена (тарифы) на тот или иной вид услуг или 
товар не всегда отражают истинную их стоимость. Очень часто стоимость 
услуг или сырья устанавливаются в зависимости от уровня спроса, то есть 
по так называемым рыночным принципам. В целом можно согласиться, что 
такое ценообразование довольно близко к реальности и более-менее 
правильно опирается на объективные законы экономики. Но сегодня имеет 
место чисто произвольное назначение цен и тарифов, когда все законы 
природы и экономики полностью игнорируются. Такие действия сравнимы 
с решением парламента или правительства какой-либо банановой 
республики отменить закон всемирного тяготения. С точки зрения здравого 
смысла это абсурд. Но в реальной жизни похожие действия со стороны 
властей можно наблюдать довольно часто. Как показывает история, судьба 
таких стран и республик, где правители не руководствуются объективными 
законами, весьма печальна. Они или канули в вечность, либо влачат жалкое 
существование. Вывод напрашивается сам собой - править обществом 
должны максимально грамотные представители народа. А для этого  народ 
должен быть достаточно грамотным, чтоб избирать достойных 
представителей для руководства государством. 

Итак, возвращаемся к понятию комнатной температуры. Зададим 
себе вопрос. Насколько это оптимально сжигать,  например, газ для 
поддерживания  температуры в квартире около 20 °С? Ведь температура 
горения газа в топках может достичь порядка 1500-1800 °С. Зададим еще 
один вопрос себе: нет ли таких отраслей, где такая высокая температура 
горения могла быть использована для производства других продуктов для 
удовлетворения потребностей общества? Оказывается, есть – и таких 
отраслей довольно много. Вспомним ту же теплоэнергетику или 
металлургию. Благодаря исследованиям С. Карно мы знаем, что чем выше 
температура начала цикла (и ниже температура конца) тем термический 
КПД этого процесса  выше.  Также очевидно, что металл при температуре 
порядка 30-50 °С не расплавишь. Посмотрим на продукцию отопительных 
котельных. Это чаще всего горячая вода с температурой не более 130 °С, 
но газ - то в топках горит с температурой более 1000 °С!  

Напрашивается вывод: если теплоноситель должен иметь 
температуру порядка 70-100 °С, то зачем тратить продукт (сырье), 
возможности которого намного превосходят (иногда на несколько 
порядков) реально необходимый уровень параметра? В данном случае 
требуемая для потребителя температура в помещении около  20 °С, а 
тратится газ с температурой горения порядка 1500-1800 °С. Здравый 
жизненный опыт подсказывает, что в данном случае вполне достаточно 
иметь источник с температурой, превышающей требуемый уровень, чтоб 
тепло передавалось от источника более горячего к более холодному.  

Таким источником сегодня может быть, например, тепло Солнца. 
Просто в отличие от тепла котельной его надо подольше аккумулировать и 
собирать на площадях, больших, чем, площадь, занимаемая котельной. Это, 
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конечно, потребует определенных затрат, но давайте прикинем: газ 
закончится не более, чем через 100 лет, а жизнь на Земле продлится до тех 
пор, пока светит и греет Солнце. Нужно учесть при этом один 
немаловажный аргумент: за то, что Солнце светит и греет пока, слава Богу, 
платить не надо. Стоимость же органического топлива, в том числе 
газообразного, с каждым годом будет возрастать. 

Другим источником  могут быть отходы производства, когда после 
получения какого-то ценного продукта выбрасывается огромное 
количество тепла. Это имеет место и в нефтеперерабатывающей отрасли, и 
в химической промышленности, и в металлургии и даже в энергетике.  
Кстати, огромное преимущество совместного производства электрической 
и тепловой энергий как раз в этом и заключается. На современных 
тепловых электростанциях (особенно большой мощности) так называемых 
ГРЭС, где производится только электрическая энергия, от 60 до 70%% 
подведенного к рабочему веществу (воде и пару) тепла теряется 
безвозвратно в окружающую среду. Хотя по большому счету в этом нет 
никакой необходимости. Но такова принятая и достигнутая на 
сегодняшний день технология работы ТЭС. Для паротурбинного цикла с 
конденсатором основная доля потерь тепла приходится на так называемую 
скрытую теплоту  парообразования. С моей точки зрения, раскрытию 
смысла понятия скрытой теплоты парообразования уделяется 
недостаточное внимание при изучении термодинамики и теплотехники. 
Это можно объяснит только одной причиной: те, кто преподают этот 
предмет, недостаточно тесно связаны с реальным производством, а 
основная масса работающих на производстве редко анализирует и ищет 
дальнейшие пути усовершенствования процессов производства. В 
следующей  главе к понятию скрытой теплоты парообразования мы еще 
вернемся и рассмотрим это явление подробнее. 

Можно также отметить, что и многие другие, реально происходящие 
физические процессы в области теплоэнергетики в технической литературе 
недостаточно проанализированы и  не только общество, но и специалисты 
с высшим соответствующим образованием приходят к их пониманию через 
десятки лет работы.  
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
 
Термодинамические циклы – основа развития теплоэнергетики 
 
Сделаем маленькую экскурсию в курс термодинамики, вспомним 

основные термины и историю развития термодинамических циклов. Будет 
хорошо, если изложенный далее материал выполнит для  читателя роль 
катализатора в освежении и обновлении знаний по курсу замечательной 
науки термодинамики и заставит его обращаться к фундаментальным 
источникам. 

 
2.1. Основные понятия  из термодинамики 

 
Главное содержание термодинамики – это описание превращения 

теплоты в механическую работу и обратно, превращение механической 
работы в теплоту.  

Термодинамика сравнительно молодое направление физики, в 
отличие, например, от механики. Еще совсем недавно, каких-нибудь 170-
200 лет назад ученые считали, что теплота является особым видом 
жидкости, общее количество которой остается неизменным. Нагревание 
тел объясняли переходом этой жидкости из одного тела в другое. И только 
в 1842 году Майер открыл эквивалентность теплоты и механической 
энергии, открыл, что тепло является одной из форм энергии. Он первым 
сформулировал принцип сохранения энергии – первый закон 
термодинамики.  

До этого, еще руководствуясь теорией тепловой жидкости, Карно в 
1824 году удалось сравнительно ясно описать условия и ограничения, 
которые всегда, даже в идеальных условиях, имеются при преобразовании 
теплоты в работу, по существу, открыть второй закон термодинамики.  

В 1850г. Клаузиус первым назвал эти законы «началами  
термодинамики» и сделал из них некоторые выводы. 

Первый закон термодинамики не мог быть сформулирован до тех 
пор, пока не было обнаружено, что теплота есть способ передачи энергии. 
Но понимание сущности теплоты требовало создания термометра. 

Роллер приписывает Галилею изобретение первого прибора, 
являющегося предшественником термометра (1592 г.). Его «термоскоп» 
регистрировал изменение как давления, так и температуры, причем шкала 
была градуирована произвольно. Санкториус, профессор медицины 
Падуанского университета, друг и коллега Галилея, впервые употребил 
такой термоскоп в медицинской практике.    В  1831 г.   французский  врач 
Жан Рей использовал расширение воды для измерения температуры. В 
1641 г. Фердинант 2 – великий князь Тосканский – сконструировал 
термоскоп, в котором использовалось расширение спирта в запаянной 
трубке. Он применил также новый тип термоскопа, в котором стеклянные 
шарики разных размеров помещались в спирт. По мере изменения 
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плотности различные шарики всплывали или погружались. Роллер 
приводит в своей работе чрезвычайно интересный  исторический очерк, 
описывающий постепенное развитие шкалы термометра, начиная с самых 
примитивных, с двумя отметками: «самая большая летняя жара» и «самый 
сильный зимний мороз». Роллер считает, что Джозеф Блэк – профессор 
химии университета Глазго – впервые в 1759 году указал на различие 
между «температурой» как мерой нагрева тела и «теплотой» как мерой 
количества тепла. Блэк  впервые ввел понятие «теплоемкости», 
необходимость которого он понял, изучая опыты Г.Д. Фаренгейта (1668 –
1736) по смешению. 

 

 
 
Рис. 2-1.  С. Карно. 
                   

«Не  следует  ожидать, что    когда-нибудь  практически        возможно использовать энергию 
горючего полностью. Попытки достичь этого принесли бы больше вреда, чем пользы, поскольку привели 
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бы к пренебрежению другими важными вопросами. Экономия топлива – только одно из необходимых 
условий тепловых двигателей. Во многих случаях оно является второстепенным. Зачастую более важным 
являются безопасность, мощность, прочность двигателя, небольшие размеры, низкая стоимость 
установки и т. д. Знать, как оценивать в каждом случае представления об удобстве  и экономии, знать, как 
отличать важное от второстепенного, уметь привести их в соответствие друг с другом с целью получения 
наилучших результатов самыми простыми средствами, такими  должны быть основные качества 
человека, призванного координировать труд своих коллег и направить их совместные усилия к одной 
конечной цели, какой бы она ни была»                                                                            

                                                                                                        С. Карно 

 «Метод смесей» Фаренгейта, заключающийся в смешении горячей 
ртути и холодной воды и измерении температур до и после смешения, 
используется до сих пор при измерении теплоемкости. Блэк был первым, 
кто ясно осознал этот метод. Блэк также первым четко осознал явления 
выделения тепла при замерзании (скрытая теплота) и поглощения  тепла 
при кипении (теплота испарения). 

Идеи Блэка нашли свое воплощение в усовершенствовании паровой 
машины, осуществленном его учеником  Джеймсом Уаттом.  

Разработка методов измерений, которые привели к открытию законов 
передачи тепла, вскоре поставили перед всеми исследователями вопрос: 
«Что такое теплота?»  

Теория теплорода. Хотя Френсис Бэкон в 1620 г. высказал 
предположение о том, что теплота есть «форма движения», он не мог 
строго обосновать свое утверждение. Ньютон считал теплоту колебаниями 
«разреженной и неуловимой жидкости», заполняющей все пространство. 
Однако эксперименты Бэкона и других исследователей заставили 
усомниться в том, что теплота есть движение. В 1779 г. Клегхорн выдвинул 
«теорию теплорода», утверждавшую, что: 

1. Теплота есть упругая жидкость. 
2. Теплота по - разному воспринимается разными веществами. 
3. Теплота не уничтожается и не создается. 
4. Теплота может быть ощутимой и скрытой. 
5. Теплота не имеет веса, поддающегося измерению.  
Лаувазье в 1787 г. назвал эту жидкость «теплородом» Эта теория 

пользовалась большой популярностью в течение многих лет, даже после 
того, как ее ошибочность была доказана. Мы рассмотрим критику идей, 
связанных с теорией «теплорода» 

Вопрос о существовании «теплорода», казалось, зависел от его 
невесомости. Роберт Бойль показал в 1665 г., что вес воды, «замерзшей» и 
«незамерзшей» не отличается ни на грамм. Однако, в 1785 г. английский 
врач ДжоржФФордис сообщил об увеличении веса воды при ее замерзании 
на 1/129 000. 

Бенджамин Томпсон (1753–1814), американский ученый, 
вынужденный из-за своих убеждений и шпионажа в пользу англичан во 
время Американской революции жить за границей, был первым, кто 
получил данные, приведшие к краху теории теплорода. С целью проверки 
результатов Фордиса Томпсон (позднее  - граф Румфорд) провел серию 
экспериментов, продолжавшихся 12 лет.(1787 –1799). 
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Используя методику, позволявшую обнаруживать изменение веса до 
0,000001 доли, Румфорд после многочисленных очень сложных 
экспериментов пришел к выводу, что теплород, если он действительно 
существует, должен быть невесом. Сейчас мы, конечно, знаем, что 
сообщение телу энергии в любом виде вызывает увеличение его массы по 
формуле m =E/с2 , где с – скорость света. Во всех реакциях, за 
исключением ядерных, это изменение настолько мало, что не поддается 
измерению. Чтобы обнаружить такое изменение, Румфорду надо было 
иметь весы в миллион раз точнее, чем те, которыми он пользовался. 
Невозможность обнаружить вес теплорода убедила Румфорда, что теплота 
не может быть жидкостью. 

Позднее Румфорд окончательно показал несостоятельность теории 
теплорода. Серией сложных и очень тщательных экспериментов, 
проведенных в Баварии при сверлении пушечных стволов, он показал, что 
тепло,  выделяемое при сверлении, прямо пропорционально работе, 
совершаемой лошадьми, вращающими сверло. В своем докладе, 
опубликованном в 1796 году, он сделал осторожную оговорку, что его 
опыты проводились с той частью отливки пушечного ствола, которая 
обычно отрезается, так что его «философские исследования» не нанесли 
никакого ущерба. Обычно большинство людей, далеких от науки, 
представляет себе ученых чопорными, холодными, лишенными всяких 
чувств людьми, поглощенными наблюдениями, мысли которых 
подчиняются законам логики. Более неверную картину трудно себе 
представить. Смысл науки не только в самом процессе познания, но и в 
передаче и распространении полученных знаний. Поэтому, когда 
появляется  новая идея, которая, даже если она соответствует 
действительности, заставляет некоторых ученых отказаться от прежних 
взглядов, вполне естественно, что она будет встречена ими без особого 
энтузиазма. 

В своем исследовании по истории первого закона термодинамики 
Эйнштейн описал, как физики того времени отказывались принимать 
данные Дэви и Томпсона  и цепко держались за свой теплород. Первыми к 
истине пришли врачи, а не физики. Они пытались учитывать теплоту, 
выделяемую человеческим телом при сгорании пищи, но из-за неверных 
данных по горению водорода им не удавалось получить исчерпывающих 
результатов в лабораторных условиях. Предполагалось, что излишек 
энергии возникает при трении в кровеносных сосудах. Это объяснение 
казалось медикам вполне разумным, если вспомнить опыты Томпсона  по 
сверлению  пушек. Дальнейшие эксперименты, в результате которых были 
уточнены данные по горению водорода, показали, что тепло от трения в 
кровеносных сосудах можно не учитывать, и убедили, что энергия, 
выделяемая пищей, представляет собой просто теплоту окисления. Таким 
образом, врачи первыми приняли современную теорию и отказались от 
теплорода.  
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Когда доктор Юлиус Роберт Майер попытался привлечь внимание 
современных ему ученых-физиков к новой теории, он встретился с 
оппозицией по отношению к новым идеям. Во время своего путешествия в 
качестве судового врача на о. Ява в 1840 году Майер убедился в 
универсальности первого закона. Некоторые его объяснения теперь 
представляются неточными и неполными, однако все эти недостатки сами 
по себе не могли быть причиной того отношения, которое он встретил. 
Майер послал свою первую рукопись по этому вопросу в немецкий 
научный журнал, но она не была принята. Его последующие печатные 
работы (1842) были публично высмеяны. Между тем Джеймс Джоуль 
совершенно независимо от Майера убедился в правильности новой точки 
зрения и проделал серию экспериментов для проверки «механической 
теории теплоты». Он превращал работу в теплоту, перемещая некоторое 
количество воды лопастями колеса, приводимого во вращение падающими 
грузами, пропускал электрический ток через сопротивления и измерял 
работу, затраченную на вращение воздушного компрессора. Майер 
вычислил механический эквивалент теплоты раньше Джоуля, определив 
теплоту, необходимую для нагревания газов при постоянном объеме. 
Однако, в своей работе он использовал неверные данные по теплоемкости 
воздуха и поэтому полученное им соотношение между тепловыми и 
механическими единицами является неточным. 

Джоуль опубликовал свои более точные данные как раз в то время, 
когда у Майера умерли дети. В последующей борьбе за установление 
приоритета открытия Майер выступал очень неудачно. В отчаянии он 
пытался покончить жизнь самоубийством и, выбросившись с четвертого 
этажа, сломал обе ноги. Его объявили сумасшедшим,  и на некоторое время 
Майер погиб для научной работы. Но в 1869 году он снова начал 
принимать участие в различных встречах и собраниях, получив, наконец, 
признание и заслуженный почет. 

Несмотря на пример жизни Роберта Майера (и многих других), 
некоторые до сих пор продолжают представлять себе ученых  и инженеров 
в виде каких-то чудаковатых и бесчувственных роботов. На самом деле мы 
сами в своем представлении об истории науки и согласно принятым 
способам ее изложения выхолостили из них всякие чувства.  

Сейчас нам легко говорить, что теплота и работа есть проявления 
энергии, что энергия не может ни возникать, ни исчезать. Люди, которые 
упрямо отказывались принимать эту точку зрения, уже давно умерли, 
похоронены и забыты. Со времени их смерти многие поколения студентов 
столкнулись с необходимостью верить в первый закон термодинамики, ибо 
в противном случае они не смогли бы сдать экзамены! Однако мы не 
должны забывать, что закон сохранения энергии был когда-то в центре 
дискуссии, а теория «теплорода» упорно не хотела уступить свое место.   

Борьба за прогресс продолжается и в наши дни. Во многих областях 
мы сами являемся или участниками, или свидетелями этой борьбы. Можно 
смело утверждать, что жизнь, тем более жизнь в науке – это борьба. Очень 
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часто специалисту приходится доказывать обществу и власть имущим 
очевидные вещи, затрачивая на это годы и огромные эмоциональные и 
духовные силы. Истинное удовлетворение от жизни и профессиональной 
деятельности получают те,  которым в этой борьбе сопутствовали успех и 
удача. А те,  которые знают, что надо делать и не способны внедрить свои 
идеи в жизнь – это глубоко несчастные люди. Инженер должен реализовать  
свой творческий потенциал. Так что вся жизнь в борьбе и надо готовить 
себя к этой борьбе. На примерах жизни Карно, Тесла, Майера  и других 
ученых мы в этом можем  лишний раз убедиться.  

История открытия второго закона термодинамики. 
Известно, что теплота переходит от тела с более высокой 

температурой к телу с меньшей температурой; теплопередача тепла в 
обратном направлении без помощи какого-либо внешнего агента 
невозможна. 
 В 1824 году французский военный инженер Сади Карно, изучив это 
явление, сделал вывод, что при отсутствии разности температур теплота не 
может быть преобразована в работу. Эта мысль была впоследствии развита 
Кельвином и позднее Клаузиусом, который в 1850 году сформулировал ее 
как один из своих двух принципов, положенных в основу его  
«механической теории теплоты». Если не считать попытки Каратеодори, 
которая признается одними и отвергается другими учеными, изложение 
второго закона, данное Карно и Клаузиусом, остается по существу 
неизменным более 180 лет. 

В конце лета 1824 г. в Париже была напечатана за счет автора 
тиражом 600 экз. небольшая книжка капитана инженерных войск Сади 
Карно «Размышления о движущей силе огня и машинах, развивающих эту 
силу». 

Выход этой книги, которую впоследствии В. Томсон – Кельвин 
назвал «самым значительным научным трудом 19 века», прошел почти 
незамеченным. Только через 10 лет, когда Э. Клапейрон переиздал ее со 
своими комментариями и дополнениями, идеи, содержащиеся в ней, начали 
развиваться Клаузиусом, Томсоном - Кельвином и другими. Появилась 
новая фундаментальная наука – термодинамика. Но все это произошло уже 
после смерти С. Карно. 

 Несмотря на признание великой роли С. Карно как родоначальника 
термодинамики и многих ее приложений и на то, что его имя многократно 
упоминается в таких распространенных сочетаниях, как «цикл Карно», 
«КПД Карно», « постулат Карно», «теорема Карно», «функция Карно» и 
др., его жизнь и работа мало известны. Как сама его знаменитая книга, так 
и «записки», опубликованные после смерти, малодоступны или совсем 
недоступны читателям. Более того, в немногочисленной посвященной ему 
литературе и в книгах по термодинамике и теплотехнике содержатся 
неверные и поверхностные оценки его вклада в науку.  

Начало биографии: семья и годы учения. С Карно родился в семье 
Лазаря Карно – одного из тех выдающихся людей, которые «делали 
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историю» в бурный период конца 18 и первой трети 19 века. Л. Карно 
известен во Франции как «великий Карно» и «организатор победы». Он 
был членом Комитета общественного спасения во время Великой 
французской революции. Именно он в короткий срок организовал 14 
армий, отстоявших Францию от интервентов, и разработал основы той 
военной науки, которую использовал в дальнейшем Наполеон. В то же 
время Л. Карно был крупным математиком и механиком, членом 
Французской Академии. Его работы по механике, особенно введенное им 
понятие «идеальной Машины», оказали определяющее  влияние на идеи, 
разработанные в дальнейшем его старшим сыном  Сади. 

Заканчивая краткую характеристику Л. Карно, нельзя не упомянуть о 
том, что он в течение всей своей жизни оставался в стороне от негативных 
сторон политики – террора революции, коррупции Директории и был 
одним из немногих, кто открыто выступил против диктатуры Наполеона. 

Естественно, что обстановка в семье, определявшаяся таким 
человеком, как Л. Карно и его женой Софи, женщиной очень высокой 
культуры, сказались на характере и воззрениях их старшего сына Сади. 
Полное его имя было Николо Леонард Сади: Лазарь Карно очень любил 
творчество великого персидского поэта Саади (1203 –1291) и назвал своего 
сына его именем. 

Наряду с интересом к точным наукам и технике ему прививалась 
любовь к литературе и музыке. 

Когда Сади исполнилось 16 лет, он после лицея поступил в 
знаменитую Политехническую школу, созданную в 1795 г. Г. Монжем при 
активном участии других академиков, в том числе и Л. Карно. Эта школа 
стала образцом для создания других высших технических учебных 
заведений в разных странах, в том числе в России. Император Александр 1, 
посетивший ее в 1814 г., отозвался о ней, как о лучшем учебном заведении 
в мире. В это время там преподавали такие светила, как  Пуассон, Ампер, 
Гей-Люссак, сохранявшие традиции Лагранжа, Фурье, Лапласа и Бертолле, 
работавших там раньше. 

Сади Карно учился хорошо: поступив по сумме оценок двадцать 
четвертым, он сдал выпускные экзамены десятым. Обвинять 
преподавателей, что они не заметили в способном ученике 17-19 лет 
будущего классика науки, нет оснований, тем более, что любой успех сына 
«великого Карно» рассматривался как совершенно естественный. 

Учение в Политехнической школе было прервано в марте 1814 г., 
когда войска союзников подошли к Парижу. Сади вместе с другими 
студентами принимал участие в его обороне как артиллерист. Боевые 
действия были вскоре прекращены, когда маршал Мармон сдал Париж 
союзникам. 

1октября 1814 г. Сади закончил Политехническую школу, после 
этого он завершил в 1818 г. свое образование в Инженерной 
артиллерийской школе г. Метца со званием старшего лейтенанта 
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инженерных войск. Высшее образование во Франции  в то время включало 
два этапа: первый – общенаучный, второй – специальный. 

Военная служба и начало самостоятельной научной работы. Служба 
во французской армии после реставрации Бурбонов была не такой, как при 
Наполеоне; она велась неспешно, без напряжения и оставляла достаточно 
времени для других занятий. Сади в максимальной мере воспользовался 
этим для самообразования, а затем для научной работы. В это время 
окончательно сформировался круг его интересов, где первое место заняли 
паровые машины, от развития которых, как предсказывал его отец, «можно 
ожидать удивительных последствий». И, действительно, когда наступил 
«век пара»,  паровая машина оказала колоссальное влияние не только на 
технику и технологию, но через них на экономику и даже политику. 

Работы многих выдающихся инженеров, в особенности Д.Уатта, 
позволили к 20 –м годам 19 века создать надежно работающие паровые 
машины. Однако в создании даже самых талантливых конструкторов не 
возникала мысль о необходимости какой-то общей физической теории, 
которая определила бы генеральное направление поисков и предельные 
возможности паровых машин. Изучались только свойства пара и газов, а 
процессы в машинах рассматривались исключительно с позиции того, что 
происходило в цилиндре. Задача заключалась только в том,  чтобы 
получить в нем от пара больше работы. Все остальное, в том числе и котел, 
рассматривалось лишь как вспомогательные устройства. Тепло понималось 
как некая невесомая жидкость, переходящая от огня к пару, а от него к 
охлаждающей воде конденсатора. Считалось, что к работе поршня она не 
имеет непосредственного отношения. Так, « не вылезая из цилиндра», 
рассуждали теоретики паровых машин, например, известный физик Араго. 

Карно подошел к задаче совершенно по-другому: он рассмотрел ее в 
общем виде. Так же, как его отец при анализе механических машин, он 
создал модель идеальной тепловой машины и исследовал ее с тем, чтобы 
найти предельные возможности использования «движущей силы тепла». 
Такая постановка вопроса находилась, как оказалось, очень далеко за 
пределами понимания его современников – как инженеров, так и физиков. 

Содержание книги Карно. 
 Небольшая по объему работа Карно - всего 118 страниц формата         

1/8 и пять рисунков на одном листе – не имеет деления на главы и разделы, 
тем не менее ее структура просматривается очень четко, как ряд 
последовательных «блоков».  

Первый из них, вводный, можно назвать «постановка задачи». Здесь 
характерно то, что автор пишет о тепловых двигателях вообще, 
рассматривая паровую машину только как один из видов такого двигателя. 
После этого, отмечая, что попытки улучшения подобных машин почти 
всегда  «руководствовались случаем», автор переходит к теории. «явление 
получения движения из тепла не было рассмотрено с достаточной точки 
зрения… надо изучить его независимо от какого-либо определенного 
агента; надо провести рассуждения, приложимые не только к паровым 
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машинам, и каково бы ни было вещество, пущенное в дело, и каким 
образом на него не производилось воздействие». Дальше он пишет, что 
«нужную для этого полную теорию нельзя получить, пока законы физики 
не будут достаточно расширены и обобщены». 

С этих строк, собственно и началась термодинамика. Сам Карно 
успел заложить ее основы и за свою короткую жизнь выполнить 
значительную часть этой огромной программы. 

В следующем «блоке» он вводит как само понятие цикла, так и 
знаменитую последовательность идеальных процессов, названную 
впоследствии «циклом Карно», а также представление об идеальном 
термическом взаимодействии и потерям работы при отклонениях от него. 

Наконец, здесь впервые формулируется постулат о невозможности 
получения работы в тепловой машине при отсутствии разности температур 
(т.е. второе начало термодинамики). 

Здесь же Карно дважды выразил сомнение в вещественной теории 
тепла, «которая, нужно сознаться, не представляется нам непоколебимо 
твердой». Все же, опираясь на эту теорию, он, тем не менее, четко 
разделяет понятие chaleur (тепло), как некую причину, обеспечивающую 
движущую силу, и  calorique (теплород) – некий тепловой субстрат, 
обладающий свойством сохранения и могущий производить работу, 
переходя с верхнего уровня температуры на нижний. Этим разделением он 
обеспечил себе возможность в дальнейшем перейти к механической теории 
тепла и позволил впоследствии Клаузиусу вывести понятие энтропии, 
полностью совпадающее для обратимых процессов с термином calorique. 
Возможно, что если бы вместо придуманного Клаузиусом очень ученого 
термина энтропия («обращение внутрь»), мало что дающего для понимания 
этого понятия, использовалось слово calorique, более близкое к его смыслу, 
мучения студентов и инженеров, использующих термодинамику, сильно 
уменьшилось бы. 

Третий блок книги посвящен количественному анализу «движущей 
силы тепла» в различных условиях и для разных рабочих тел. Задача была 
в то время почти неразрешимой, поскольку не было достаточно 
теплофизических данных о свойствах водяного пара и газов. Но, несмотря 
на неполные и неточные данные и использование вещественной теории 
тепла, основные результаты Карно верны! Это, казалось бы невероятное 
свойство гения «преодолевать пропасть в два прыжка», опуская 
промежуточные этапы, проявляется здесь в полной мере. 

Карно получил расчетным путем три фундаментальных результата. 
Он доказал, что движущаяся сила тепла в одинаковых интервалах 
температур одна и та же для воздуха, водяного пара и этилового спирта 
(т.е. не зависит от природы рабочего тела). Он выявил универсальный 
характер связи теплоемкости Ср  (при постоянном давлении) и Сv (при 
постоянном объеме). Наконец, он вычислил, говоря современным языком, 
эффективный КПД лучшей из известных ему паровых машин и получил 
величину 5%  (точный расчет дает 6,5%). Оценить это достижение можно 
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только, если учесть, что в то время само представление о некотором 
физическом пределе получения работы не существовало, не говоря уже о 
его количественном определении.  

В этом же разделе содержится ряд предложений, реализованных 
намного позже: о возможности создания обратных циклов, о двигателях 
внутреннего сгорания, предварительном подогреве питательной воды, 
регенерации тепла дымовых газов… 

Как же приняли современники этот ценнейший комплекс идей и 
открытий? 

Если ответить коротко, то самым неожиданным образом: никак. Они 
его полностью проигнорировали. Не было ни согласий, ни возражений! 

Через несколько после выхода книги академик П.Жерар по просьбе 
Карно сделал сообщение о ней в Академии наук и опубликовал очень 
благожелательный отзыв в разделе «новые книги» журнала «Revue 
Encyclopedique». Однако академики никак не отреагировали на 
выступление Жерара, так же как и инженерная общественность на его 
отзыв. Направления и сам стиль мышления как физиков, так и инженеров 
во Франции были совершенно иными. Об инженерах, «не вылезающих из 
цилиндра» паровой машины, уже говорилось выше. Что касается физиков, 
то их концепции в учении о тепле были связаны в основном с 
теплопроводностью (например, у Фурье). Эту разницу хорошо выразил С. 
Трусделл: подход Карно он назвал –«работа без диссипации», а второй –
«диссипация без работы». 

Непонимание его работы было для Карно тяжелым ударом. Однако 
он не предпринимал никаких шагов, чтобы получить поддержку в ученом 
мире и «пробить» свои идеи. Он пережил этот удар молча и снова взялся за 
работу, чтобы решить вопросы, остававшиеся еще неясными. 

Последние годы жизни. Неизданные работы. Военная служба, 
несмотря на относительно свободный режим все же мешала интенсивной 
научной работе. В мае 1828 г. в звании капитана инженерных войск С. 
Карно ушел в отставку. Пенсия и небольшое наследство, оставленное 
отцом, позволяли  не отвлекаться и продолжать исследования. 

Так прошло еще четыре года. В течение этого времени здоровье С. 
Карно постепенно ухудшалось. В мае 1832 г. он заболел сначала 
скарлатиной, и, не выздоровев окончательно, заразился холерой. 
Ослабленный организм не выдержал, и 24 августа С. Карно умер в 
больнице пригорода Парижа  - Иври, где и был похоронен. 

Ничего из того, что он сделал в промежутке между 1824 и 1832 г., 
Карно опубликовать не успел. Возникла легенда, кочующая из одного 
издания в другое, что обширный архив С. Карно был уничтожен при 
дезинфекции его квартиры в Париже после его смерти. На самом же деле 
этого не было, поскольку Карно умер не дома; его архив полностью 
сохранился. 

Друзья Сади, понимая важность этих материалов, настаивали на их 
публикации. В некрологе, опубликованном в журнале «Revue 
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Encyclopedique», товарищ Сади по Политехнической школе П. Робелен 
писал: «он оставил многочисленные рукописи, являющиеся сегодня 
собственностью его брата, но г. Ипполит Карно, поймет, конечно, что 
страна вправе потребовать публикации ценных документов, которые почти 
целиком связаны с процветанием Франции». 

Но Ипполит этого не понял и ничего не предпринял. Он стал 
политиком и был очень далек от науки (впоследствии И. Карно – член 
правительства Франции). 

 Прошло 45 лет. За это время как термодинамика, так и 
теплоэнергетика ушли далеко вперед; идеи книги Карно нашли 
продолжателей, а его имя стало широко известно (но не во Франции, а в 
Англии и Германии). Вышли работы  Клапейрона, а затем Майера, Джоуля, 
Клаузиуса, Томпсона- Кельвина и других… Был окончательно 
сформулирован второй закон термодинамики и после него открыт 
первый… Неизданные записки С. Карно лежали в сейфе у Ипполита. Его 
сыновья – Франсуа Сади (будущий президент Франции) и Адольф 
(будущий химик, академик) были в отличие от отца инженерами; оба они 
окончили ту же Политехническую школу, что и С. Карно. Узнав однажды о 
записках своего, уже знаменитого дяди, они ознакомились с их 
содержанием и были поражены… Они заставили отца направить часть 
записок в Академию наук с письмом, содержащим просьбу о публикации. 

Так, в 1878 г. (через 46 лет!) записки были опубликованы вместе с 
воспоминаниями Ипполита о Сади Карно. 

Эти «записки» содержат разнообразный материал: почти 
законченные фрагменты будущих публикаций, планы экспериментов и 
соображения о их возможных результатах, а также различные справочные 
данные и расчеты.  

Стало ясно, что задолго до Р. Майера (1824 г.) Карно не только четко 
сформулировал, но и подсчитал механический эквивалент тепла более 
близко к точному значению – 370,4 кгм/кал (у Майера 365 кгм/кал). Таким 
образом, Карно открыл два фундаментальных закона природы: 1 и 2 начала 
термодинамики. Мало кто в истории науки, кроме Архимеда, и, пожалуй, 
Ньютона оставил такое наследство! Более того, в заметках описаны 
приборы для двух серий классических экспериментов, которые намного 
позже были  независимо от него  придуманы заново. 

Первый – экспериментальное определение теплового эквивалента 
работы в калориметре, второй  - по дросселированию газов, которые 
привели к открытию эффекта Джоуля – Томсона. И все это пришлось 
открывать заново и намного позже по вине Ипполита Карно. 

Реестр фундаментальных результатов, полученных С. Карно. Если, 
подводя итоги, собрать воедино заслуги Карно перед наукой и техникой, то 
кроме двух фундаментальных открытий законов термодинамики можно 
насчитать еще по крайней мере семь полученных им крупных результатов.  

1. Внедрение в науку понятия о равновесных (обратимых) и 
неравновесных (необратимых) тепловых процессах. 
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2.  Разработка учения о теплосиловом цикле. 
          3. Обоснование тезиса о том, что работа идеального цикла не зависит  

от природы рабочего тела. 
          4. Вывод уравнения связи теплоемкостей Ср и Сv. 

5. Введение в науку понятия о КПД тепловой машины. 
6. Указание на возможность обращения теплового цикла 

(холодильный цикл). 
7. Разработка программы исследований свойств реальных газов.  
Трудно представить, что все это сделано одним человеком и за столь 

короткий срок.  С. Карно не только с полным правом входит в 
относительно небольшое число классиков науки: проектирование и 
эксплуатация любой тепловой электростанции базируется на заложенных 
им основах.  

Выше я  привел материалы, прочитанные мной в разных 
литературных источниках, для того, чтобы напомнить историю 
возникновения и развития термодинамики. Я убежден, что термодинамика 
и далее будет развиваться и уточняться, охватывая все большее количество 
направлений. 

Как практик, я обратил внимание на тот факт, что большинство 
специалистов, работающих непосредственно с оборудованием, часто даже  
люди с высшим образованием, в первый и последний раз брали учебник по 
термодинамике (и другим наукам) в стенах вузов, когда готовились к 
экзаменам.  Работая на электростанциях, в лучшем случае, изучали 
эксплуатационные инструкции и заводские инструкции по эксплуатации 
энергетического оборудования. К сожалению, у инструкций имеется 
большой недостаток – они раскрывают лишь конкретный порядок 
механических действий в тех или иных ситуациях, а суть понятий  
инструкции обходят стороной. Это было бы оправдано, если бы 
энергетическое оборудование эксплуатировали специалисты с 
соответствующим базовым образованием, и если бы это образование было 
в определенной степени сориентировано на практическую сторону 
применения знаний. Но многие учебники вузов преподносят материал 
настолько отвлеченно от практической жизни и наукообразно, что у 
студентов мало чего остается в памяти из преподнесенного материала.  

В этой работе, раскрывая практическую сторону применения 
некоторых важных понятий термодинамики,   я ставлю перед собой задачу 
пробудить интерес  к фундаментальным источникам знаний как будущих 
специалистов, так и действующих теплоэнергетиков. Потому что считаю, 
что грамотный специалист, вооруженный глубокими знаниями, 
представляющий суть происходящих процессов,  способен нейтрализовать, 
ликвидировать недостатки поставляемого заводами – изготовителями 
оборудования, усовершенствовать его и  улучшить эксплуатационные и 
надежностные показатели. И, наоборот, недостаток знаний у 
эксплуатационного персонала приводит к сокращению ресурса работы 
даже хорошего оборудования, ухудшению его технико-экономических 
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показателей. Как результат - нерациональное и неоптимальное 
использование ресурсов отрасли и страны. 

В термодинамике существуют понятия обратимых и необратимых 
процессов. Для нас очень важны такие процессы, в которых начальное и 
конечное состояние системы одинаковые. Эти процессы называются 
циклами. Иначе, цикл – это процесс, при котором система возвращается к 
своему начальному состоянию. Цикл Карно показывает, что для того, 
чтобы превратить тепло в работу, необходимо иметь, как минимум, два 
источника с разными температурами Т1 и Т2 (это меня так учили в 
институте, по простому можно сформулировать это так: должен быть 
источник с температурой  Т1  и   приемник тепла с температурой Т2). 

Для практиков также важен постулат термодинамики, который 
утверждает, что если имеются различные циклические тепловые машины, 
действующие между температурами Т1 и Т2, и если некоторые из этих 
машин обратимые, то коэффициент полезного действия всех обратимых 
машин одинаков (см. формулу 1), тогда как необратимые имеют КПД, 
которые не превышают КПД обратимых машин. Отсюда,  задача практикам 
– предпринять все меры, чтобы КПД реальных необратимых процессов 
были как можно более высокими. Кто это поймет, и будет принимать 
реальные целенаправленные шаги, тот и будет впереди при одинаковом 
оборудовании. 

Для большинства тепловых машин низшая температура Т2 

представляет температуру окружающей среды и поэтому является 
нерегулируемой. Однако, вполне соответствует некоторым положениям 
термодинамического цикла, когда говорят о бесконечном источнике 
(приемнике) низшей постоянной температуры Т2. Из термодинамических 
соображений желательно, чтобы температура верхнего источника Т1 была 
как можно выше. Источником Т1 в реальном мире также служат ресурсы 
окружающей среды: органическое и ядерное топливо, солнечная, 
геотермальная энергия  и т. п. И благодаря большому запасу этого 
источника в конкретном цикле тепловой машины Т1 удается поддерживать 
также на одном постоянном уровне.  

 
2.2 Энтропия и абсолютный нуль 

 
Среди параметров, характеризующих тепловое состояние тел, есть 

один, который практически не поддается физическому представлению, но 
без которого термодинамика,  как наука, не могла состояться. Мало 
найдется специалистов, которые способны внятно объяснить смысл 
параметра энтропия. Поэтому многие авторы без лишних объяснений 
предлагают просто принять этот параметр на веру и использовать как 
инструмент при производстве термодинамических, особенно, графических 
расчетов (ТS и IS диаграммы). В принципе, это вполне допустимо. 
Например, сегодня многие пользуются компьютером,  не зная его 
устройства.  
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Теплоэнергетику желательно представлять суть явлений, которые 
может характеризовать энтропия. 

В термодинамике, чтобы понять суть явлений, часто приходится 
рассматривать  изолированную систему (тело), а затем взаимодействие 
этой системы (тела) с внешней системой. 

По поводу энтропии можно утверждать, как аксиому: для любого 
процесса, происходящего в изолированной системе, энтропия конечного 
состояния никогда не может быть меньше энтропии начального состояния. 
Если это процесс идеальный (обратимый - без потерь), то в худшем случае 
энтропия системы не изменится. Для реальных процессов с их потерями 
это утверждение означает, что в конце процесса энтропия системы (тела) 
будет расти. Это наглядно иллюстрируется на IS и TS диаграммах. И чем 
больше потерь (чем хуже КПД процесса, например), тем на  большую 
величину будет расти энтропия. Но надо всегда помнить, что это 
утверждение справедливо лишь для изолированных систем. С помощью 
внешней среды энтропию тела (системы) можно уменьшать.  

Из вышесказанного также можно утверждать, что если 
изолированная система находится в состоянии с максимальной энтропией, 
соответствующей ее энергии, то в ней не могут происходить никакие 
дальнейшие процессы. Состояние с максимальной энтропией является 
самым устойчивым состоянием изолированной системы. Отсюда же 
вытекает важный вывод: самопроизвольные процессы в системе могут 
происходить только в направлении увеличения ее энтропии. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что энтропия 
характеризует направленность процесса в изолированной системе. То есть 
можно утверждать, что энтропия может служить мерой направленности и 
мерой наиболее вероятного состояния изолированной системы, если там 
происходят самопроизвольные процессы. 

 
Обычно на электростанциях эксплуатация и ремонт ведутся по 

установившимся правилам с целью выдавать запланированную продукцию 
и поддерживать оборудование в работоспособном состоянии.  

Ремонтники, в основном, видят состояние «железок». Очень часто 
выполняются «керосиновые» ремонты, то есть выполняется разборка, 
удаляются следы коррозии и часть отложений, смазываются детали, 
набиваются сальники, производится сборка. При этом на многие вещи и 
детали, которые действительно определяют технико-экономические 
показатели, а, в итоге, показатели надежности, не обращается достаточного 
внимания. 

Эксплуатационный персонал при работе должен следить за тем, 
чтобы определенные показатели надежности не выходили за допустимые 
пределы, например, такие как: осевой сдвиг ротора турбины, давление 
масла на смазку подшипников, температура баббита подшипников, вакуум 
в конденсаторе, температура металла элементов котла и т.п. И так день за 
днем, год за годом. Котел пар производит, турбина крутится, вроде бы все 
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нормально. Однако, почему-то при необходимости,  турбина свою 
максимальную нагрузку не способна брать: то давление за регулирующей 
ступенью не позволяет, то температура упорного подшипника или глубина 
вакуума в конденсаторе не дают. Котел по многим параметрам также часто 
не дотягивает до нормативных значений. Температурные напоры 
регенеративных подогревателей бывают существенно выше нормы и 
многое другое. В принципе в этом ничего удивительного нет, оборудование 
постепенно стареет, детали и узлы изнашиваются, то есть происходит 
вполне естественный процесс, вероятность которого очевидна. И с точки 
зрения параметров термодинамики можно утверждать, что система (котел, 
турбина, генератор, блок и т.д.) постепенно приходит к естественному 
состоянию, и ее энтропия увеличивается. По этой же причине все  больше и 
больше  от показателей идеального цикла начинают отклоняться 
показатели реального процесса (увеличивается степень необратимости, 
снижается КПД)  в тепловой схеме электростанции. 

В отношении турбины особенно наглядно это отклонение можно 
пронаблюдать на IS диаграмме расширения пара в проточной части. 

В идеальном цикле Ренкина расширение пара в ступенях происходит 
без потерь (процесс обратимый  с относительным внутренним КПД 
турбины ηoi =100%, энтропия из-за этого остается неизменной, а давление и 
температура уменьшаются)  линия, изображающая  расширение пара на IS 
диаграмме идет строго вертикально без отклонений. 

 Картина расширения пара в реальном цикле совершенно другая. В 
зависимости от степени совершенства конструкции элементов, качества 
изготовления, монтажа, ремонта, степени износа и  другим 
многочисленным причинам в реальном процессе появляются 
многочисленные потери, и показатель энтропии процесса на IS и TS 
диаграммах начинает отклоняться вправо. И чем не совершеннее в 
сравнении с идеалом конструкция,  чем более изношены детали и узлы в 
ходе эксплуатации, то есть, чем больше потерь, тем  в большей степени 
показатель энтропии отклоняется вправо на  IS диаграммах. 

Ни ремонтный персонал ТЭС, ни эксплуатационный  «вживую» 
энтропию процесса не видят и не замечают. Для этой категории работников 
тем более не заметны постепенный рост энтропии процесса расширения 
пара в турбине по мере выработки ресурса оборудования. 

Но на станциях, а также в энергосистеме имеются отдельные группы 
специалистов, которые по долгу службы обязаны следить и анализировать 
за изменением технико-экономических показателей процесса выработки 
электро и теплоэнергии. В их обязанности входит производство 
периодических испытаний действующего оборудования, а также 
испытаний до и после ремонтных работ или модернизации. Это 
специалисты группы режимов и цехов наладки на ТЭС, служб наладки и 
испытаний в масштабах энергосистемы. При хорошо поставленной работе 
можно своевременно и целенаправленно обнаружить те или иные 
изменения состояния оборудования, наметить пути модернизации и 
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ремонта. Именно информация этих специалистов способствует 
формированию творческой атмосферы в коллективах предприятий и 
энергосистем, именно они могут обнаружить и количественно измерить 
изменения показателей оборудования, как в лучшую, так и в худшую 
сторону. В частности, изменения энтропии за ЦВД и ЦСД мощных турбин 
в процессе эксплуатации, в сравнении с состоянием до ремонта, они могут 
наглядно отобразить на IS диаграмме по результатам проведенных 
испытаний. Высококвалифицированные специалисты наладчики путем 
проведения серий испытаний могут не только констатировать изменения 
КПД отсеков турбины в ту или другую сторону, они способны назвать 
причины этих изменений без вскрытия оборудования, например, из-за 
образования отложений в проточной части или из-за увеличения зазоров.  

Поэтому, с практической точки зрения я бы посоветовал ведущим 
специалистам теплотехникам всегда иметь перед собой IS диаграмму и 
периодически заносить туда замеренные значения температуры и давления  
за определенными цилиндрами и отсеками турбины, чтобы реально 
следить за изменением и характером изменения значения энтропии 
конкретных турбоагрегатов.  Характер отклонения от идеального процесса 
или от результатов предыдущих испытаний несет очень важную 
информацию для инженерно-технических работников станции и системы 
при планировании будущих ремонтов. 

 
Чтобы масштабы полезно используемого тепла и потерь, а также  их 

соотношение были объективно сопоставимы, надо вспомнить о начальных 
точках отсчета температуры и энтропии. Это очень важно для изображения 
процессов в TS диаграмме. Поэтому именно в термодинамике введено 
понятие абсолютной термодинамической  температуры. Шкала 
абсолютной термодинамической температуры, которую называют также 
шкалой Кельвина, существенно отличается от всех других известных шкал 
температур. Единицы шкалы абсолютной термодинамической температуры 
выражаются в кельвинах (К) и выбраны таким образом, чтобы разность 
температур между точками кипения и замерзания воды при нормальном 
атмосферном давлении была равна 100. Впрочем, также выбраны единицы 
шкалы Цельсия, поэтому 1К=1°С. Отличие от других шкал заключается в 
выборе  начала шкалы абсолютной термодинамической температуры. Здесь 
кроется глубокий научный смысл. Начало шкалы соответствует состоянию 
тела с наименьшей энергией (ниже быть не может) и с нулевой энтропией. 
Считается, что в этом состоянии прекращается хаотическое движение 
молекул и атомов.  Это и есть абсолютный термодинамический нуль. При 
изображении циклов на TS диаграммах используют именно эти параметры. 

На TS диаграмме наглядно можно изобразить количество 
подведенного, количество полезно использованного и количество 
потерянного тепла. Чтобы получить реальное и объективное соотношение 
величин потерь тепла и полезно использованной части желательно строить 
TS диаграмму  с учетом  начала координат.  
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2.3. Об энтальпии, эксергии и ценообразовании на электро и 

теплоэнергию 
 
 После напоминания смыслов таких важнейших параметров рабочего 
тела как энтропия и абсолютная температура, можно было бы раскрыть с  
практической точки зрения смыслы выражений энтальпия и эксергия. Но 
позволю себе этого не делать, так как их содержание и смысл достаточно 
понятно и подробно расписаны и раскрыты в других источниках (  ).  

Знание этих параметров и грамотное их использование в 
практических делах, таких как проектирование ТЭС и котельных, 
конструирование турбин, котлов и других машин, превращающих энергию 
топлива (тепла) в работу (электрическая энергия, механический привод 
различных машин и т.п.), расчет себестоимости электрической и тепловой 
энергии (следовательно и тарифов на них) создают реальный механизм 
существенного повышения энергоэффективности тепловых машин и 
котлов, использующих в качестве сырья невозобновляемое органическое 
топливо. 
 Однако реалии ныне таковы, что при определении цен на тепло и 
электрическую энергию (тарифы), специалисты, занимающиеся этой 
проблемой недостаточно полно и эффективно используют выводы 
положения, вытекающие из термодинамического анализа циклов ГРЭС, 
ТЭЦ, ПГУ, ГТУ и тепловых процессов котельных, где нет циклов. 
 Вот здесь надо остановиться чуть подробнее, чтобы понять и 
почувствовать важность проблемы.  
    Очень часто  при обсуждении вопросов энергоснабжения городских 
потребителей (или выбора путей обновления при реконструкции или 
техперевооружения источников электро и  теплоснабжения) на уровне 
высшего руководства городских властей и промышленных предприятий, 
т.е. на уровне принятия важных принципиальных стратегических  решений 
возникают споры и дискуссии. Например, при рассмотрении способа 
теплоснабжения потребителей, прогрессивно настроенные энергетики 
предлагают это делать от энергоустановок, работающих по 
комбинированному циклу, т.е. стремятся использовать этот  рынок тепла 
для высокоэффективной выработки еще и электрической энергии. 
(Похожие споры могут иметь место при разработке инвестиционных 
программ энергоснабжения регионов или республик для последующего 
представления их потенциальным инвесторам.) 
 Необходимо отметить, что в реальной жизни при решении таких 
вопросов сталкиваются интересы разных ведомств. В данном случае 
интересы энергетиков и коммунальщиков. Естественно, каждая сторона 
стремится защитить свои интересы. 
 Тут берет слово грамотный представитель ЖКХ  и обращается к 
энергетикам с таким вопросом: «Какой КПД по топливоиспользованию у 
ваших прогрессивных энергоисточников ГТУ-ТЭЦ?». Ответ: «75-82%». 
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Представитель ЖКХ: «А КПД наших котлов 90-94%! Притом 
строительство котельных намного дешевле строительства ваших ГТУ», и 
т.д. и т.п. И, приведя еще множество аргументов в пользу котельных, он 
заканчивает свое выступление с обращением к представителям властей, 
принимающих решение: «Думаю, что я привел достаточно доказательств, 
что теплоснабжение должно осуществляться от котельных!» 
 Инициативный представитель энергетиков приведет в свою очередь 
собственные аргументы.  
 Власть имущим после подобной дискуссии надо принять решение. 
Так как не все представители властей владеют тонкостями 
термодинамических циклов и тепловых процессов на ТЭС и котельных, им 
приходится принимать решение по результатам дискуссии, где часто 
красноречие и ораторское искусство выступающих играют более весомую 
роль, чем  истинные знания и законы физики. И если учесть, что 
представители муниципальных образований  и представители ЖКХ по 
роду своей деятельности имеют более тесные деловые и человеческие 
контакты в сравнении с энергетиками, то становится ясным, какое решение 
чаще всего принимается.  
 Если вдуматься глубже, спор по сути происходил на уровне детского 
вопроса, суть которого сводился к одному: «Папа, скажи, кто сильнее: кит 
или слон?» Дело в том, что с термодинамической точки зрения нельзя 
сравнивать тепловые процессы  котельных с процессами тепловых 
электростанций. На ТЭС тепло органического топлива обязательно 
превращается в работу (в механическую энергию, которая в свою очередь 
затем в электрическую энергию), а в отопительных котельных никакой 
работы не совершается. Т.е. термодинамических циклов, которые 
термодинамическая наука изучает и анализирует, в отопительных 
котельных просто нет! Там тепло, выделяемое при сгорании топлива, 
просто передается промежуточному теплоносителю, как правило – воде.  
Поэтому простое сравнение коэффициентов использования топлива в 
котельных и на тепловых электростанциях некорректно. В то же время 
важно понять, учесть и различать то, что на ТЭС может вырабатываться 
как конечная продукция только электрическая энергия (ГРЭС), а также  на 
ТЭС может вырабатываться и электрическая и тепловая энергии (ТЭЦ). 
Есть, правда, и промышленные котельные, где выработанный пар может 
использоваться для приводов компрессоров, насосов, т.е., где продукт 
котельной совершает работу – здесь же речь идет о широко 
распространенных отопительных котельных.  
 Таким образом, тепловая энергия, выделяемая при сгорании топлива, 
может совершать работу (выработка электроэнергии) и/или может быть 
использована  в виде тепла (отопление, горячее водоснабжение, 
использование в промышленности при различных химических процессах и 
т.д.). Термодинамическая наука доказывает, что не все тепло может быть 
превращено в работу (закон и цикл Карно и т.д.). Чтобы различать часть 
тепловой энергии, которая может быть превращена в работу, от той части, 
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которая не может быть превращена в работу, в термодинамике введено 
понятие эксергии.  
 Чтобы максимально эффективно использовать потенциал 
органического топлива не только в отдельно взятой котельной  или ТЭС и 
не только для производства отдельного продукта (тепло или 
электричество), а  в масштабах региона, республик или страны, а также для 
оптимального ценообразования на эти продукты, должно быть услышано 
мнение грамотных в этой области специалистов, разбирающихся в 
тонкостях энергопроизводсва.  
 Реалии же сегодня таковы, что для специалистов-финансистов, 
определяющих конечную цену на тепло, эта продукция обезличена, что 
тепловая энергия, отпущенная от котельных или от отборов паровых 
турбин, для них не имеет никакого отличия и цена назначается одна и та 
же. Для потребителя в принципе также неважно, откуда поступает 
необходимое тепло: от отбора турбин или вырабатывается котлом. Для 
грамотного производителя уже далеко не безразлично как это тепло 
вырабатывается: в первом случае, это использование бросового тепла после 
выработки электрической энергии, где за сожженное топливо уже оплачено 
в полном объеме в любом случае независимо от того, используется ли 
бросовое тепло после турбин или выбрасывается в окружающую среду. В 
случае же отпуска тепла от котла производителю придется расходовать 
дополнительное топливо для выработки этого тепла. Т.е. покупать его 
сверх того количества, которое шло на выработку пара для паровой или 
газовой турбины в простом цикле. 
 Эти рассуждения справедливы и для такой ценнейшей продукции как 
электрическая энергия. 
 С точки зрения производства электроэнергии конденсационным 
способом или комбинированным - это два принципиально различных 
технологических процесса. И в зависимости от того, на какую продукцию 
(на тепло или электроэнергию) отнесена выгода от комбинированного их 
производства, себестоимость электроэнергии может колебаться в весьма 
широком диапазоне. Например, если отнести всю выгоду только на 
тепловую энергию, то по себестоимости электроэнергия, производимая на 
ТЭЦ практически неконкурентоспособна с электроэнергией, производимой 
на ГРЭС. Зато доля себестоимости тепловой энергии по затратам топлива 
(топливная составляющая 130-140 кг у т/Гкал против 157-165 кг у т/Гкал) 
от этой ТЭЦ будет существенно ниже себестоимости тепловой энергии, 
производимой рядом стоящими котельными. И наоборот, если выгоду 
отнести только на электроэнергию, то продукция ГРЭС (320-360 гут/кВтч) 
совсем не может конкурировать с аналогичной продукцией ТЭЦ (150 
гут/кВтч), при примерно одинаковых затратах на тепловую энергию (157-
160 кгут/Гкал) на ТЭЦ и котельных.  
 Поэтому в отечественной энергетике до сих пор не стихают споры о 
методике подсчета топливных составляющих себестоимости тепловой и 
электрической энергии, вырабатываемой на ТЭЦ, учитывающей 
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относительную ценность энергии, передаваемой рабочим телом в форме 
тепла и работы. В итоге сложилось мнение, и даже убеждение, что 
имеющиеся методы разнесения расходов топлива на ТЭЦ весьма 
несовершенны, в определенной степени условны, и значения 
себестоимости продукции, рассчитанные на основе таких методов, 
невозможно использовать для формирования отпускных цен на 
электрическую и тепловую энергию, выработанную комбинированным 
способом. В отчасти это справедливо.  
 В итоге технико-технологическая и финансово-экономическая оценка 
эффективности производства продукции на ТЭЦ решаются независимо. С 
этим можно было бы смириться, если бы не некоторые тонкости и 
особенности энергопроизводства. 
 В настоящее время тарифы на электрическую и тепловую энергию 
формируют в основном под воздействием сложившихся рыночных цен на 
эти виды продукции на местах, исходя из обеспечения максимальной 
выручки. Такой подход  без учета тонкостей технологии производства 
продукции и способов оптимизации ее себестоимости часто приводит к 
печальным последствиям. Сегодня повсюду можно наблюдать 
игнорирование выработкой электрической и тепловой энергии 
комбинированным способом даже со стороны профессиональных 
энергетиков. Например, инвестиционная программа ОАО РАО «ЕЭС 
России» на 2006-2010 гг предусматривает ввод генерирующих мощностей 
величиной 34 000 МВт. Однако из них только около 3000 МВт 
электрической мощности будет вырабатываться комбинированным 
способом. В то же время существующий (незадействованный в 
производство электроэнергии) потенциал теплового рынка страны таков 
(более 1 млрд Гкал), что можно было бы предложить намного более 
эффективную программу, основанную только на комбинированном 
способе выработки электроэнергии.  
 Несовершенство методик разделения издержек на топливо не 
является причиной отказа от определения себестоимости электрической и 
тепловой энергии, производимых на ТЭЦ и тем более игнорирования 
самого принципа комбинированной выработки.  
 Представляется очевидным, что при взаимопонимании технологов и 
финансистов, при грамотном формировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергии с учетом особенностей и объективных неоспоримых 
преимуществ комбинированного способа производства на ТЭЦ, а также 
потенциала существующего рынка тепловой энергии на конкретном месте 
и в регионе можно создать механизм стимулирования развития именно 
энергоэффективных технологий.   
 Сегодня, как ни странно, на совещаниях и всевозможных форумах 
специалисты практически не подвергают сомнению преимущества 
комбинированного способа производства, а в реальной жизни доля 
выработки комбинированным способом изо дня в день сокращается. Хотя 
современные технологии на базе ГТУ и ГПА открывают широкий путь к 
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резкому увеличению этой доли в общем балансе производства энергии в 
масштабах страны.  
 Чтобы осознанно подойти к решению к решению этой проблемы и 
чтобы и финансисты и технологи максимально приблизились к 
взаимопониманию, проанализируем некоторые тонкости превращения 
энергии топлива в полезную продукцию. 
 Как известно, относительно молодая наука термодинамика изучает 
процесс преобразования тепловой энергии в работу. Под работой, как 
правило, понимается механическая энергия, которая в свою очередь может 
быть превращена в электрическую и другие виды энергии. По законам 
термодинамики весь потенциал топлива (тепло, выделенное при сгорании) 
не может быть превращен в полезную работу. Тем не менее, с 
народнохозяйственной точки зрения ее задача – как можно большую часть 
этого потенциала превратить в полезную работу. С этой задачей 
термодинамическая наука успешно справляется: она предложила 
применение регенерации, промперегрева, повышение параметров и т.п., и 
обозначила реальные пути развития энергетических машин на перспективу.   
 Согласно эксергетическому методу, энергетически эффективной 
частью тепловой энергии, которая определяет полезный эффект от ее 
применения, является эксергия. Остальная часть тепловой энергии не 
может быть преобразована в другие виды энергии и произвести полезную 
работу. 
 Предположение и утверждение о том, что полезный эффект от 
использования тепловой энергии рабочего тела определяется только 
количеством полезной работы, которую можно совершить, не является 
обоснованным. Та часть тепловой энергии, которую в данном цикле не 
удалось превратить в полезную работу, также может оказаться 
востребованным продуктом (хотя это и не работа), например, тепло для 
отопления помещений, ускорения химических реакций, изменения 
теплофизических свойств тел, для теплиц и т.д. Таким образом, 
энергетические возможности рабочего тела определяются количеством 
тепла, которое может быть преобразовано в работу и количеством тепла, 
которое можно передать потребителю для других полезных целей. Хотя эти 
разные части тепла выражаются в одних и тех же единицах, но ценность их 
разная. Но если не игнорировать этой частью тепловой энергии, при 
грамотно построенной и реализованной технической политике, можно 
получить громадный народнохозяйственный эффект в виде экономии 
первичных ресурсов (топлива). 
 
 Как было уже сказано, существующие и апробированные на практике 
разные методы при расчете комбинированного цикла (такие как 
физический, эксергетический  и термодинамический) и каким из них на 
практике целесообразно   руководствоваться - до сих пор к однозначному 
выводу не привели.  
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Топливные составляющие себестоимости вырабатываемой на ТЭЦ 
электрической и тепловой энергии представляют собой только часть ее 
общей составляющей. Значительную долю в себестоимости продукции 
занимает условно постоянная составляющая (УПЗ). Поэтому, только по 
удельным расходам топлива на энергию разных видов  нельзя еще сделать 
заключение относительно отпускных цен производимой продукции. 
Однако при этом ни сторона финансистов, ни сторона технологов ни в коем 
случае не должна подвергать сомнению целесообразность 
комбинированного способа производства. Обсуждению и анализу может 
подвергнуться лишь вопрос отнесения выгоды этого способа на какую 
продукцию: на тепловую или электрическую энергию.  
 В условиях развития рыночных отношений возможность отнесения 
выгоды комбинированного способа на ту или иную продукцию или 
распределения ее между этими продуктами в определенной пропорции 
может и должен оказаться инструментом, позволяющим делать тепло и/или 
электроэнергию конкурентоспособным по отношению к раздельному 
производству электроэнергии на ГРЭС и тепла в котельной. При планах 
соперничества с другой ТЭЦ, работающей также по комбинированному 
циклу, также необходим анализ по выбору типа оборудования и 
параметров цикла, позволяющих выработать  максимальное количество 
электроэнергии при отпуске единицы Гкал тепловой энергии. Естественно, 
при этом также должны быть учтены затраты на капитальное 
строительство, которые в итоге определяют размер амортизационных 
отчислений, составляющих значительную долю в себестоимости 
продукции. 
 

 
 

2.4. О скрытой теплоте парообразования 
 

Самые большие реальные потери сегодня на ТЭС - это потери тепла в 
конденсаторе. В зависимости от уровня начальных параметров пара они 
могут доходить до 60 и более %%, в то время как потери тепла с 
уходящими газами энергетических котлов составляют 6-10%. Поэтому 
природа потерь тепла в конденсаторах и пути их снижения заслуживают 
более подробного изучения и рассмотрения. Величина потерь в 
конденсаторе плохо ощущается  потому, что этот процесс идет 
практически при температуре окружающей нас среды. Например, если 
после газовой турбины температура рабочего тела составляет величину от 
450 до 585 °С, и газ будет просто выбрасываться в атмосферу, то всем 
очевидна величина потерь тепла. А вот если пар в турбине отработал до 35 
°С и температура охлаждающей циркуляционной воды, покидающей 
конденсатор, равна 20-25 °С, то простому обывателю трудно судить о 
потерях. Но  работники ТЭС, особенно эксплуатирующие 
теплоэнергетическое оборудование, обязаны иметь ясное представление о 
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природе происходящих процессов в конденсаторах, в регенеративных 
подогревателях. Процессы, происходящие в конденсаторах турбин, имеют 
низкую  температуру, поэтому их обычно называют низкотемпературными 
процессами. Но в борьбе за снижение потерь тепла и, следовательно, за  
повышение КПД  цикла, они играют огромную роль.  
  Общеизвестно, что  при нормальном атмосферном давлении во время 
кипения воды в чайнике температура воды выше  100 °С не повышается 
несмотря на постоянно увеличивающееся  количество подводимого тепла. 
Подводимая энергия затрачивается на превращение воды в пар с той же 
температурой. Только после полного испарения  воды (превращения в пар) 
температура пара начнет расти, если бы испарение происходило в 
закрытом объеме. Многие также знают, что каждому давлению 
соответствует своя температура   кипения (насыщения). Последнее 
означает, что вода может кипеть, например, при температуре 30 °С, но 
может не закипеть и при 300 °С. Все зависит от того, при каком  давлении 
подводится тепло к воде. Для испарения воды (превращения ее в пар) 
тратится очень большое количество тепловой энергии, источником которой 
могут быть как органическое топливо, так и ядерная, солнечная, другие 
виды энергий. Для каждого килограмма воды количество тепловой 
энергии, затрачиваемой только на парообразование, может быть различным 
в зависимости от величины абсолютного давления в объеме,  где идет 
парообразование.  

А теперь проанализируем обратный процесс, который имеет место на 
любой тепловой станции: процесс превращения пара в воду (конденсат). В 
тепловом цикле станции, как правило, циркулирует очень чистая вода, на 
приготовление которой тратятся большие средства, так как при этом 
используются кислоты, щелочь, разные реагенты, весьма дорогие 
специальные мембраны и многое другое. И эту воду нельзя просто вывести 
из цикла и заменить водой природного источника. Образно говоря, вода в 
организме тепловой стации все равно, что кровь в организме человека: 
будут анализы воды в норме – и за «здоровье» оборудования станции с 
точки зрения водно-химического режима можно не беспокоиться. И 
наоборот, малейшие отклонения от нормы могут вызвать существенное 
ухудшение показателей надежности работы оборудования. Поэтому, пар – 
драгоценное рабочее тело, его нельзя терять. И после того как он «прошел» 
все ступени турбины и поступил в конденсатор турбины, отдав «весь» свой 
паровой потенциал в дело выработки электрической энергии и «остыв» до 
температуры насыщения в конденсаторе, приходится принимать 
технологические меры по превращению этого пара обратно в воду. Во всем 
мире стараются создавать как можно более глубокий вакуум в 
конденсаторе. И если абсолютное нормальное атмосферное давление на 
уровне моря равно 760 мм рт. ст., то абсолютное давление в конденсаторах 
паровых турбин колеблется около значения 25 мм. рт. ст. Отсюда и 
температура насыщения (кипения) в конденсаторе равна всего 25-35оС 
против 100оС при нормальном атмосферном давлении.  Однако, сам по себе 
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пар просто так в воду (конденсат) не превращается. Чтобы этот процесс 
шел - необходимо создать условия противоположные процессу 
образования пара. Если для получения пара надо было сжигать большое 
количество топлива для подвода тепла к воде, то для преобразования пара в 
воду надо забирать огромное количество тепла у этого пара и постоянно 
куда - то его отводить. А так как процесс превращения пара в воду 
происходит при одной и той же температуре, то с точки зрения 
человеческих ощущений этот процесс не так заметный. В реальности же 
пар высвобождает огромное количество тепловой энергии, ранее 
затраченное для превращения воды в пар. Поэтому она и называется 
скрытой теплотой парообразования. 60% потерь тепла цикла Ренкина при 
нынешних начальных параметрах пара скрываются именно здесь. 
Первоисточником скрытой теплоты парообразования является тепло 
топлива, стоимость которого никак не является скрытой и незаметной. 
Если неспециалисту в какой - то степени простительно не знать и не 
чувствовать величину и масштабы потерь, то уж никак непростительно 
незнание этого явления специалистами, имеющими отношение к работе 
тепловых электрических станций. 

Все вышесказанное можно проиллюстрировать на ТS диаграмме. Вот 
уж поистине, если величину скрытой теплоты парообразования нельзя 
оценить лишь ориентируясь на температуру процесса, то наглядно весь 
процесс можно оценить на ТS диаграмме.  
   

2.5. Процессы цикла Ренкина на ТS диаграмме 
 
 Для народного хозяйства нашей страны имеют огромное значение и 

тепловая и электрическая энергия. Термины «тепло» и «работа» 
определяют две основные формы энергии. На тепловых электростанциях 
тепло превращается в работу, а затем в электрическую энергию. Это 
превращение производится при помощи тех или иных циклов 
преобразования энергии. Изучением циклов преобразования тепла в работу 
занимается один из разделов термодинамики. 
 Электрическая энергия производится на электростанциях. Тепло, как 
продукция, может производиться как на тепловых электростанциях,  так и в 
котельных. Если тепловая энергия в виде горячей воды используется 
только для целей отопления или для горячего водоснабжения, то здесь 
никаких сложных циклов нет. Но о воде всегда надо помнить, как о 
потенциальном приемнике тепла и в качестве рабочего тела в различных 
термодинамических  циклах.  
 На традиционной тепловой электростанции рабочим телом является 
водяной пар – широко распространенный в природе продукт. Схема 
простейшего такого цикла, названного циклом Ренкина, приведена на 
рис.2-3. 

Напомним, что идеальный цикл Карно для идеального газа в ТS 
диаграмме имеет вид, представленный на рис.2-4.  
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Его термический КПД равен ηt  

 

       ηt =
1

21

T

TT −
   (1) 

  
     где, Т1 – постоянная температура источника тепла, 
             Т2 –постоянная температура приемника тепла. 
 
Подведенное тепло- площадь 4-1-б-а. 
Полезная работа – площадь  1-2-3-4. 
Потери тепла – площадь 2-б-а-3. 

Формула 1 и идеальный цикл Карно, изображенный   в ТS диаграмме 
на рис 2-4 для специалиста теплоэнергетика имеют очень важное значение.  

Во-первых, отсюда следует,  что КПД цикла зависит от температур 
теплоносителя на входе (Т1) и выходе из цикла (Т2). Чем эта разность 
больше, тем и выше термический КПД цикла. Поэтому вся история 
развития теплоэнергетики ясно показывает как со временем, из года в год 
создатели станционных агрегатов постоянно шли и идут по пути 
повышения Т1. Подробнее об этом позже. 

В реальной жизни для ТЭС Т2 зависит от температуры 
циркуляционной воды, поэтому быть ниже температуры окружающей 
среды она никак не может. И в зависимости от времени года колеблется от 
+4 0С до 30 0С. Из приведенных данных видно, что технологически 
увеличение разности (Т1- Т2) возможно лишь при увеличении Т1 так как Т2 
изменять в широких пределах практически невозможно. Но о вакууме 
разговор отдельный. 

Во–вторых, на ТS диаграмме наглядно можно изобразить и 
проанализировать как величины потерь, так и пути повышения 
термического КПД цикла. 
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Рис. 2-3.  Схема цикла Ренкина. Показано дросселирование и действительный процесс в турбине, 

масштаб диаграммы слишком мал для изображения процесса в насосе. 
 

 
Рис. 2-4.   Идеальный цикл Карно для идеального газа. 
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Рис. 2-5. Простой цикл закритического давления. Диаграмма построена не в масштабе, 

чтобы показать линии закритического давления.  
 

Так, на приведенных рисунках 2-3, и 2-4 площади 2-б-а-3 наглядно 
показывают масштабы тепловых потерь даже при идеальных циклах. А в 
реальных необратимых процессах, когда имеются разности температур, 
потери давления при транспортировке пара, дросселирование, потери при 
расширении в турбине и т. п. термический КПД реальной установки 
заметно ниже теоретического при данных начальных и конечных 
параметрах пара. Это значит, что полезная работа уменьшается, а отвод 
тепла в конденсаторе увеличивается. Наглядно это можно  увидеть на 
рис.2-6.  Площадь 2-б-а-3 , соответствующая потерям идеального цикла 
намного меньше площади 2/-б-а-3/ (а) и площади 2//-б-а-3//, показывающим 
потери реального цикла. 

Именно рассматривая ТS диаграмму можно почувствовать степень и 
долю увеличения потерь при несоблюдении норм по вакууму. Само 
значение нормы уже имеет заметное отклонение от теоретически 
достижимых значений идеального цикла, так как норма учитывает 
необратимость реальных процессов (пл. 2/-б-а-3/, рис (а)). В это же время, 
когда электростанции имеют отклонения от нормативных значений в 
худшую сторону, то потери становятся еще большими (пл. 2//-б-а-3//, рис.2-
6(а)). 

Когда, казалось бы, эти «незначительные» (1-2 0С) отклонения 
температурного напора в конденсаторе  (в любом регенеративном 
подогревателе) «положить» на ТS диаграмму, то можно понять истинные 
величины потерь. Это как мощь пушек в вооруженных силах: между 100 
мм и 105 мм пушками разница  в диаметре кажется всего 5мм, а 
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поражающая мощь у 105мм пушки уже в два раза выше по сравнению с 
пушкой 100мм. 

  

 
 

Рис. 2-6. Графическое изображение потерь в конденсаторе при ухудшении вакуума (а) и 
при ухудшении относительного внутреннего КПД турбины (б). В реальной 
жизни эти потери накладываются друг на друга. 

 
Поэтому соблюдению нормативных температурных напоров в 

конденсаторах турбин и регенеративных подогревателях должно быть 
уделено самое серьезное внимание на всех ТЭС. К сожалению, в реальной 
жизни очень часто можно встретить случаи, когда температурные напоры 
регенеративных подогревателей вообще не измеряются и, следовательно, 
не принимаются меры по соблюдению норм.  

Еще хуже дела обстоят с относительным внутренним КПД 
проточных частей турбин. Отечественные заводы изготовители давно не 
занимаются основательными разработками в этом направлении в 
сравнении, например, с западными фирмами. Практически все 
применяемые  ныне технологии относятся к разработкам 50-60х годов, что 
привело на данный момент к отставанию показателей отечественных 
турбин от показателей лучших турбин авторитетных зарубежных фирм по 
КПД на 5-10% уже при выпуске.  (См. подробнее 3.3). В свою очередь, и на 
электростанциях (особенно на ТЭЦ) на  важнейший показатель - 
относительный внутренний  КПД проточных частей - незаслуженно мало 
обращается внимания. Даже зеркало показателей экономичности ТЭС – 
форма 3-тех – этот показатель обходит стороной. Почему-то КПД 
парогенератора  находит отражение в этой форме, а КПД турбин – нет. 
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Соответственно, на ТЭС идет более целенаправленная работа за улучшение 
показателей котлов, а КПД турбин пущен на самотек. Считаю, что это 
совершенно недопустимо.  

В оправдание  того факта, что многие станции не меряют ηoi турбин, 
некоторые специалисты приводят такой аргумент, что невозможно 
измерить этот параметр всей турбины в условиях станции. Это 
утверждение справедливо лишь для турбин с конденсаторами, и то лишь 
для тех отсеков, где появляется влажность пара. Определение КПД (ηoi ) 
ЦВД и ЦСД мощных паровых турбин, а также  турбин типа Р возможно 
силами режимных групп станций. Опыт показывает, что когда внимание 
специалистов обращается на состояние проточной части ЦВД, ЦСД и 
принимаются меры по улучшению их относительного внутреннего КПД, то 
состояние ЦНД также контролируется, хотя ηoi ЦНД, действительно, 
обычно не измеряется. 

На  рис.2-6(б) можно увидеть, как со временем, из-за ухудшения 
относительного внутреннего КПД турбины возрастают потери в цикле. 
Площадь 2/-б/-а-3  - потери при реальном цикле с  ηoi=80%, площадь 2//-б//-
а-3 – потери при      ηoi=70%. 
 

2.6. Пути повышения термического КПД цикла. 
 

ТS диаграмма любого цикла показывает, что для увеличения 
термического КПД цикла надо или увеличивать площадь полезной работы 
при неизменной площади потерь (рис.2-7), или действовать в обоих 
направлениях: увеличивать площадь полезной работы и уменьшать 
площадь потерь. 

 

 
 
Рис. 2-7.  Пути повышения термического КПД цикла Карно (а, б) и цикла Ренкина (в, г). 
 

В реальной жизни на величину температуры приемника  
(окружающей среды) мы не состоянии влиять. Мы можем стараться лишь 
свести к минимуму разницу температур Т2 реального цикла и окружающей 
среды (Т2 теплоприемника). Например, за счет поддержания 
эффективности работы градирен, пруда – охладителя, внедрения 
шарикоочистки конденсаторов (рис.3-16), использования фильтров 
предочистки (рис. 5-23, 5-24) и других мероприятий.  
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 С температурой источника (Т1) - ситуация противоположная, 
имеются практически неограниченные возможности по повышению Т1 
реального цикла. При сгорании органического топлива можно получить 
температуру порядка 2000 0С. Современная наука занимается  проблемой 
использования термоядерной энергии, а здесь уровень температур 
измеряется уже несколькими десятками и сотнями миллионов градусов 
Цельсия.  

Поэтому можно утверждать, что в деле повышения Т1 реального 
цикла нас ограничивают лишь технологические возможности нынешнего 
общества.  

 
                         а)                                      б)                                      в) 
Рис. 2-8. Пути повышения термического КПД простого цикла Брайтона (а и б), цикл 

ПГУ на TS диаграмме (в). 
                                   
 
 

2.7. Применение регенерации. 
 
 Очень эффективным приемом, позволяющим существенно 
уменьшить потери в конденсаторе, является использование регенеративных 
подогревателей. На ТЭС в тепловой схеме применяются как 
регенеративные подогреватели низкого давления (ПНД), так и высокого 
давления (ПВД). Как ПНД, так и ПВД могут отличаться конструктивным 
исполнением, ПНД могут быть поверхностного типа и смешивающего. Но 
основная цель их применения - повышение термического КПД цикла. (С 
другой стороны, применение регенерации, при прочих равных условиях, 
позволяет повысить единичную мощность турбины.) Рассмотрим более 
подробно, как  эта цель достигается. 

В регенеративном цикле определенное количество тепла переносится 
из одних процессов к другим внутри цикла. В простом конденсационном 
цикле (рис.2-3) весь пар, пройдя проточную часть турбины, поступает в 
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конденсатор и там, превращаясь в конденсат при постоянной температуре, 
отдает всю скрытую теплоту парообразования циркуляционной воде, 
которая в конечном итоге является источником теплового загрязнения 
окружающей среды. При регенеративном цикле отбор пара после одной 
или нескольких ступеней турбины позволяет часть тепла с отбираемым  
паром не доводить до конденсатора, а возвратить обратно в цикл. 
 В этом случае пар, хотя и с большим потенциалом (и температурой) 
по сравнению с паром за последней ступенью турбины, поступает в 
регенеративный подогреватель, там охлаждается и превращается в 
конденсат, отдавая все свое тепло, включая и скрытую теплоту 
парообразования при определенном давлении в подогревателе конденсату 
или питательной воде. В отличие от схемы с циркуляционной водой, где  
отводимое от конденсатора тепло просто рассеивалось в окружающей 
среде, в регенеративной схеме конденсат (питательная вода) тепло, 
полученное от отборного пара, не теряет. Конденсат возвращает тепло в 
котел, причем  температура конденсата более высокая (т.10, рис.2-11) по 
сравнению с той, если бы не было регенерации (т.5, рис.2-11). В реальной 
жизни, в зависимости от числа и параметров пара в подогревателях, 
температура питательной воды перед котлом может быть подогрета до 230-
260 оС. Следовательно, в данном случае экономится топливо, так как нет 
необходимости тратить тепло для подогрева воды до этой температуры в 
котле.  

 Проанализируем историю развития парового цикла. Для этого опять 
воспользуемся ТS диаграммой.  

На ТS диаграмме площадь 1-4-а-б-с-д-10 (рис.2-11) эквивалентна 
количеству теплоты, полезно использованной при идеальной работе 
турбины, точки 5-10 соответствуют действительным состояниям жидкости 
и энтропии.  Если α1 и α2 – количество отбираемого пара, отнесенных к 1 кг 
пара, поступающего в турбину, то на участке 1-2 диаграммы протекает 1 кг 
пара; на участке 2-3 соответственно 1- α1 кг; на участке 3 -4 и в 
конденсаторе 1-α1 - α2 кг.  

В отличие от обычного цикла Ренкина, в данном случае 1 кг пара при 
одинаковых параметрах не произведет такой же теоретической работы 
вследствие наличия отборов α1 и α2. Однако, заметное уменьшение 
подводимого тепла благодаря регенерации существенно увеличит КПД 
цикла.  

На практике чаще всего применяются схемы с восемью отборами 
пара.  

Практические советы. Как и в случае с конденсатором,  при 
эксплуатации регенеративных подогревателей должны быть приняты все 
меры по уменьшению температурного напора в каждом подогревателе. С 
этой целью на мощных энергоблоках по инициативе работников некоторых 
станций и ВТИ (Крохалев Б.М.,  Ефимочкин Г.И., Вербицкий В.Л. и др.) 
были внедрены смешивающие подогреватели низкого давления (рис.2-9, 2-
10). Они могут иметь различное конструктивное исполнение, но суть  одна: 
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у подогревателей смешивающего типа температурный напор равен нулю. 
Попутно замечу, что эти же специалисты были энтузиастами и 
инициаторами внедрения блоков с бездеаэрационной схемой. Такие схемы 
внедрены на блоках 300 МВт Кармановской и блоках 800 МВт Пермской 
ГРЭС. Такая схема, кроме упрощения и  удешевления тепловой схемы 
блоков, позволяет существенно сократить объем строительных работ и 
повысить безопасность эксплуатации блоков.    
 

         Рис. 2-9. Схема смешивающего    
подогревателя. 

 
                А – подвод греющего пара;  
                Б – подвод основного конденсата; 
                 В – выход основного конденсата; 
                 Г – патрубок аврийного перелива; 
                  1 – перфорированные лотки; 

     2 – пергородка, разделяющая                   
аппарат на отсек нагрева 
 и крнденсатосборник. 

 
 
 
 
 
 

 
 В настоящее время с бездеаэраторной схемой (разработка ОАО «ВТИ» 
и ОАО «НПО ЦКТИ») кроме вышеуказанных станций работают турбины К-
300-240 ХТГЗ на Ладыжинской ГРЭС, турбины Т-250-240 УТМЗ на ТЭЦ-
22 ОАО «Мосэнерго», турбины КТ-330-240 Среднеуральской ГРЭС. 

Опыт этих станций показал, что бездеаэраторная схема имеет ряд пре-
имуществ: 
- отсутствует деаэратор с большим баком-аккумулятором, что повышает 

безопасность персонала; 
- тракт низкого давления с практически постоянным давлением конденсата, 

не зависящим от нагрузки, и со смесителем перед питательным насосом 
работает более устойчиво по сравнению с каскадным отводом горячих 
дренажей в деаэратор, особенно на низких нагрузках; 

  -   упрощается схема регенерации и снижаются ремонтные затраты; 
  -   снижается  расход  электроэнергии на собственные нужды; 
 -  снижаются потери на дросселирование пара, связанные с поддержанием 
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Рис.  2-10.  Вариант конструкции смешивающего ПНД-2 для блока 300 МВт. 
 

 
постоянного давления в деаэраторе: 

  -   снижаются потери, связанные с выпаром из деаэратора; 
 -  отсутствие деаэратора с его большим баком-аккумулятором  приводит 

к снижению нагрузки на строительные конструкции, что позволяет 
сократить расход материалов при строительстве главного корпуса; 

  -  применение бездеаэраторных схем особенно актуально при сооружении 
блоков в сейсмически активных зонах.  
Основная доля перечисленных преимуществ относится к новому 

строительству. 
 
Работники конденсационных электростанций (ГРЭС) хорошо 

понимают, что это значит - иметь температуру выхлопа турбины на 
пределе. Здесь каждый градус играет важную роль и, нисколько не 
преувеличивая, можно утверждать, что его значение на вес золота (а то и 
дороже). Это и нагрузка блока, и экономия топлива.  

Говоря о важности применения регенерации и о необходимости 
поддержания нормативных температурных напоров в подогревателях, не 
могу пройти мимо значимости показателей сетевых подогревателей, 
установленных на турбинах типа Т и ПТ. Надо отметить, что к циклу они 
отношения не имеют (рис.3-2), но играют колоссальную роль в деле 
экономии топлива при выработке электрической энергии на ТЭЦ.  К 
сожалению, практически везде и всюду можно наблюдать безразличие и 
непонимание важности максимального снижения температуры обратной 
сетевой воды в тепловых сетях. Фактические значения tобр  обычно бывают 
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выше нормы на 8-10 оС! А это недовыработанные мегаватты, это лишняя  
нагрузка на конденсатор, лишние потери тепла в окружающую среду. 
Кроме этого, на некоторых станциях можно столкнуться со случаями 
безразличного отношения к температурному напору в сетевых 
подогревателях.  

 

 
 

 Рис.2-11.      Схема регенеративного цикла, а) – со смешивающими подогревателями, в) 
– с поверхностными ПНД и каскадным сливом конденсата.  

 
Необходимы широкомасштабные меры в отраслях жилищно-

коммунального хозяйства по наладке систем отопления для обеспечения 
минимального значения обратной сетевой воды tобр. На станциях, в свою 
очередь, за температурными напорами сетевых подогревателей должны 
следить так же, как и за температурными напорами конденсаторов и 
регенеративных подогревателей. В реальности же бывает и так, что эти 
напоры достигают совершенно недопустимых значений: до 25-30 оС.  

И даже уровень нормативов не должен успокаивать хороших 
специалистов. Творчески настроенные инженеры всегда найдут пути 
перекрытия усредненного по отрасли так называемого нормативного 
значения.  

 
2.8. Регенерация на ТS диаграмме 

 
Так как после каждого подогревателя температура рабочего тела 

(конденсата, питательной воды) повышается почти до tнас, а за последним  
имеет температуру  практически равную температуре насыщения, на TS 
диаграмме возврат тепла благодаря регенерации представлен площадью 10-
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д-9-б-а-г-е-5-10, а потери в конденсаторе уже значительно снижены (рис.2-
12):  

- 4-в-г-а-4 - потери в конденсаторе с регенерацией; 
- 4-в-е-5-4 - потери в конденсаторе без регенерации. 

В регенеративных подогревателях скрытая теплота парообразования 
не теряется, как это имеет место  в конденсаторе, а возвращается циклу. В 
этом и есть принципиальное отличие регенеративных подогревателей от 
конденсатора. 

У думающего читателя может возникнуть вопрос: почему бы 
настолько не развить регенерацию, чтобы пар вообще не доходил до 
конденсатора, где происходят огромные потери тепла?  

К сожалению, для циклического процесса это невозможно как 
практически, так и теоретически. Покажем это на простом примере. 

  Чтобы 1 кг пара в конденсаторе турбины превратить в конденсат, 
необходимо отнять  от него от 530 до 560 ккал тепла. Вспомним, что это 
происходит при постоянной температуре (температура пара в конденсаторе 
и температура конденсата одинаковая), например, при t=35 ºС.  Для 
превращения воды в пар также при постоянной температуре, например, при 
t=340 ºС, нужно сжечь большое количество топлива в котле. В качестве 
охлаждающей среды в конденсаторе используется циркуляционная вода, 
которая, отнимая это тепло, нагревается  на  6 – 12 0С. Это означает, что 
для конденсации 1 кг пара требуется от 45 до 100 кг циркуляционной воды. 

 Такой широкий диапазон расходов и различная температура нагрева 
циркуляционной воды объясняется,  в первую очередь, сезонными 
колебаниями температуры охлаждающей воды. Вакуум в зимнее время в 
сравнении с летним периодом более глубокий, поэтому конденсационная 
электростанция зимой работает с более высоким КПД и с меньшим 
удельным расходом топлива на 1 кВт.ч. электрической энергии, чем летом.  

Итак, например, для блока 300 МВт, номинальный расход пара на 
входе в турбину составляет 960 (≈ 1000) т/ч. Примерно 40% этого пара 
уходит в отборы для регенеративного подогрева конденсата, питательной 
воды. 60% или около 600 т/ч пара доходит до конденсатора. Чтобы 600 т 
пара превратить в 600 т конденсата, надо отводить порядка 600 000 × 560 = 
336 000 000 ккал тепловой энергии. Примем, что циркуляционная вода при 
этом нагревается на 10 °С. Следовательно, расход циркуляционной воды в 
конденсаторе должен быть 336 000 000 : 10 = 33 600 000 кг или    33,6 тыс. 
тонн в час. Сейчас сравним: расход образовавшегося конденсата 600 т/ч, а 
требуемое количество воды для конденсации 33,6 тыс.т/ч. 

Для одного блока 200 МВт, где в конденсатор доходит до 400 т/ч 
пара, соответственно требуется порядка 22 тыс.т/ч охлаждающей воды.  

Теплоэнергетику в практической деятельности можно считать, что 
для превращения 1 кг пара в конденсат расход охлаждающей воды через 
конденсатор должен быть примерно в 100 раз больше. 
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Рис.2-12. Регенерация в цикле Ренкина на TS  диаграмме. Здесь показано, что 

применено два подогревателя. Представленная иллюстрация позволяет 
наглядно анализировать и объяснять многие  процессы работы ТЭС. 
Попробуйте это сделать самостоятельно. Объясните, например, что выражает 
собой площадь прямоугольника а-ж-1-4? 

 
Отсюда следует важный вывод, что для циклического процесса 

производства электрической энергии (конденсационная электростанция) по 
циклу Ренкина, невозможно создать тепловую схему регенерации, чтобы 
весь поступающий в турбину пар отводился бы в регенеративные 
подогреватели. Поэтому в данном случае конденсатор необходим. И 
именно поэтому мощные конденсационные тепловые электростанции 
всегда располагаются рядом с большим водоемом, способным 
одновременно при возможно низких температурах конденсировать пар в 
конденсаторах турбин, полученное тепло рассеивать по  водоему, отдавая 
окружающей среде, и не нагреваться выше определенной температуры. То 
есть должен быть обеспечен определенный баланс теплообмена с 
окружающей средой. По этой причине возможно ограничение мощности 
строящейся или действующей станции. 

Таким образом, мы еще раз на простом примере подтвердили 
правильность выводов Карно о том, что тепло может быть превращено  в 
работу только при наличии как минимум двух источников тепла: верхнего 
и нижнего уровня. Если хотя бы один из них отсутствует - совершить 
работу невозможно.  
 
 

2.9. Применение промежуточного пароперегревателя.  
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В настоящее время при повышении начальных параметров пара 

(давления и температуры) цикла промперегрев позволяет решить несколько 
важных проблем паротурбинной станции, это: 

1) увеличение термического КПД цикла благодаря повышению 
среднего значения температуры количества подводимого тепла к 
рабочему телу (повышению Т1)  по сравнению с простым циклом. 

2) снижение влажности пара перед последними ступенями турбины. На 
современных очень мощных паротурбинных блоках применяется 
двойной промпрогрев (см. рис.2-14е). 

 

 
Рис. 2-13.  Схема простого цикла с промежуточным перегревом пара. 
 
 
 

2.10. Обзор развития парового цикла 
 

До 1900 года тепловые электростанции обычно работали по простому 
циклу - типа цикла I (рис.2-14, а). Параметры пара обычно равнялись 14 ата 
и 260 0С. На ТS диаграмме  потребление энергии котельным агрегатом 
показано заштрихованной площадью под кривой СА. Пунктирной линией 
АВ изображается процесс расширения пара в турбине при внутреннем  
относительным КПД,  равном 80 %. 
Заштрихованная площадь под линией СВ соответствует количеству тепла, 
отводимому в конденсаторе. Разность верхней и нижней заштрихованных 
площадей выражает полезную работу цикла на 1 кг пара. Эта разность 
определяется не площадью, ограниченной кривой цикла и линией СВ, а 
меньше ее на величину площади узкой полоски слева от точки В. Это 
уменьшение полезной работы возникло вследствие того, что внутренний 
относительный КПД турбины меньше 100%. 

В таблице 2-1 представлены основные рабочие характеристики этого 
и пяти других циклов; данные составлены в предположении, что КПД 
котельного агрегата равен 85% при внутреннем относительном КПД 
турбины, равном 80%. 
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В цикле II (рис.2-14,б) температура пара повышена до 620 0С, что 
улучшает КПД цикла во всех отношениях. При постоянной (той же, что и в 
цикле I) скорости пара входная часть турбины и паропровод, соединяющий 
котел с турбиной, должны быть большего размера в связи с увеличением 
объема пара. Входящий в конденсатор пар несколько перегрет, но, 
несмотря на это, конденсатор может иметь меньшие размеры благодаря 
меньшему объемному расходу пара. 

А в цикле III (рис.2-14,в) давление повышено до 316 ата при 
температуре пара 620 0С, что позволило еще более увеличить КПД цикла. 
Объемные расходы пара на входе в турбину и в конденсатор значительно 
снизились. Влажность пара на выходе из турбины повысилась, но до 
допустимого предела - 14,3%. Кроме экономии топлива повышение 
параметров пара (при одинаковой мощности) дало заметное уменьшение 
размеров основного оборудования цикла (рис.2-15, 2-16). Хотя в 
высокотемпературных участках цикла (пароперегреватель, паропроводы и 
первые ступени турбины) необходимо применение более дорогих 
металлов, все же уменьшение  габаритов оборудования в конечном счете 
дает снижение стоимости установки. 

В цикле IV (рис. 2-14,г) добавлено устройство для использования 
регенерации тепла (в виде семи подогревателей питательной воды). Это 
позволяет снизить расход тепла на получение 1 кг пара на величину 
заштрихованной площади под отрезком АД (рис.2-14,г).  

На каждый кг пара, поступающего в первую ступень турбины, 
отводится в конденсатор количество пара, значительно меньшее 1 кг в 
связи с отбором его из турбины в подогреватели питательной воды. Тепло, 
отводимое с 1 кг пара в конденсаторе, определяется площадью под линией 
СВ, а заштрихованная площадь под той же линией выражает количество 
тепла, отводимого в конденсаторе и приходящегося на 1 кг пара, входящего 
в турбину. В сравнении с циклом III в цикле IV потери тепла в 
конденсаторе уменьшились сильнее, чем увеличилось потребление тепла 
на 1 кг участвующего в цикле пара высокого давления, что привело к 
заметному росту КПД цикла. В этом случае увеличился расход пара через 
первую ступень турбины и уменьшился расход пара через конденсатор.  
Снижение расхода пара через конденсатор позволяет уменьшить его 
габариты. 

В цикле V (рис.2-14, д и табл.2-1) добавлена одна ступень 
промежуточного перегрева пара при 51 ата и 565 0С, т.е. при обычных на 
практике параметрах промежуточного перегрева. Площадь под линией ВС 
определяет количество тепла, которое получает 1 кг пара в промежуточном 
перегревателе, но так как часть пара отбирается из турбины для подогрева 
питательной воды, то из каждого килограмма пара, входящего в  турбину, 
на промежуточный перегрев поступает количество     пара,      меньшее   1  
кг.      Правая       заштрихованная        (пропорционально уменьшенная) 
площадь определяет количество тепла, получаемого паром при 
промежуточном перегреве, приходящееся на 1 кг пара, входящего в 
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турбину. Сумма заштрихованных площадей за вычетом нижней затененной 
площади определяет    полезную   работу   цикла   на  1 кг  пара,  входящего    
в турбину. Промежуточный перегрев пара улучшает все рабочие 
характеристики цикла, оправдывая дополнительные затраты на устройство 
трубопровода  и промежуточного перегревателя. 
 В цикле VI (рис.2-14, е и табл.2-1) применены две ступени 
промежуточного перегрева: первая при 80 ата с перегревом до 565 0С и 
вторая при 11,6 ата с перегревом до 538 0С. Такая схема дает новое общее 
улучшение КПД цикла. Пар отводится в конденсатор в слегка перегретом 
состоянии. Сумма заштрихованных площадей за вычетом нижней 
затененной площади определяет полезную работу цикла. 
  На рис.2-15 показаны сравнительные размеры проточных частей 
турбин для циклов 1, 3, и 6. Так как  размеры турбины определяются в 
первую очередь размерами проточной части, то в цикле VI могут 
применяться турбины сравнительно небольших габаритов.  

На рис.2-15 и 2-16 показаны сравнительные размеры и топок и 
конденсаторов для циклов 1, 3 и 6. Здесь также видно, что высокие 
параметры пара и применение промежуточного перегрева существенно 
уменьшают габариты оборудования. 
 Заслуживает более внимательного анализа каждая строка таблицы 2-
1. Здесь уже не только наглядно, но и конкретно в цифрах можно увидеть 
прогресс в развитии паротурбинного цикла.  

В заключение хотелось бы обратить внимание специалистов на такой 
момент: применение регенерации, повышение параметров пара, 
применение промперегрева в цикле способствуют большей 
«заполняемости»  воображаемого прямоугольника над прямоугольником 
потерь в ТS диаграмме. Т. е. все перечисленные меры в какой-то степени 
приближают цикл Ренкина к идеальному циклу Карно.  

Рис.2-12, площадь 1-4-в-г-а-ж – цикл Карно; 
               площадь 1-4-а-ж- полезная работа цикла Карно; 
               площадь 1-4-а-с-9-д-10- полезная работа цикла Ренкина; 
               площадь 4-в-г-а -потери тепла обоих циклов. 

Как правило, на ТS диаграммах выражается подведенное тепло и 
полезно использованное тепло (полезная работа) цикла на 1 кг пара. 
Полезная работа определяется не площадью, ограниченной кривой цикла и 
линией конденсации пара в конденсаторе, а меньше ее на величину 
площади узкой полоски справа от линии адиабатного расширения пара в 
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Рис.2-14. Иллюстрация развития парового цикла на TS диаграмме. Внимательный специалист должен 

заметить насколько изменялись в ходе развития цикла  соотношение площади полезной 
работы и площади потерь. Относительный внутренний КПД принят равным 80%. 

 
 
 
 
Таблица 2-1.  
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Сравнение рабочих характеристик циклов. 
 

Показатели Циклы 
1 2 3 4 5 6 

Коэффициент полезного действия 
станции, % 

 
22,03 

 
25,68 

 
31,60 

 
37,37 

 
38,75 

 
39,70 

Удельный расход тепла для 
станции, ккал/квтч 

 
3,906 

 
3,352 

 
2,722 

 
2,302 

 
2,220 

 
2,167 

Удельный расход пара через 
турбину, кг/квтч 

 
4,88 

 
3,28 

 
2,88 

 
3,82 

 
3,08 

 
2,70 

Удельный расход пара через 
конденсатор, кг/квтч 

 
4,88 

 
3,28 

 
2,88 

 
2,19 

 
1,83 

 
1,64 

Удельный объемный расход пара 
(на входе в турбину), м3/квтч 

 
 
0,832 

 
 
0,978 

 
 
0,033 

 
 
0,043 

 
 
0,035 

 
 
0,031 

Удельный объемный расход пара на 
первый промежуточный перегрев, 
м3/квтч                                                              

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 
0,193 

 
 
 
0,116 

Удельный объемный расход пара на 
второй промежуточный перегрев, 
м3/квтч                                                             

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
0,646 

Удельный объемный расход пара 
через конденсатор, м3/квтч 

 
173,7 

 
155,5 

 
101,1 

 
77,0 

 
70,3 

 
69,4 

Потери тепла в конденсаторе, 
ккал/квтч 

 
2455 

 
1680 

 
1439 

 
1096 

 
1013 

 
969 

Влажность или перегрев 
выхлопного пара  

13,7% 730С 
 

14,3
% 

14,3 
% 

5,2 
% 

370С 

Мощность, расходуемая на привод 
питательных насосов, % полезной 
мощности станции 

 
 
0,25 

 
 
0,17 

 
 
4,10 

 
 
5,44 

 
 
4,37 

 
 
3,83 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2-15. Увеличение начальных параметров, применение регенерации, промперегрева 
вызывают снижение удельного расхода пара через турбину, что в свою 
очередь уменьшает общие габариты турбины в сравнении с турбиной 
простого цикла при одинаковой мощности. См. также рис. 1-7, часть 2. 
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Рис. 2-16.С повышением давлений и температур и улучшением использования тепла 

уменьшаются объем топки (слева) и размеры конденсатора (справа) при той 
же мощности блока. 

 
 
турбине, так как относительный  внутренний КПД турбины меньше 100%, 
то полезная работа из-за этого уменьшается. Важно подчеркнуть, что чем 
меньше относительный внутренний КПД турбины ηоi, тем меньше 
полезной работы в турбине и больше потерь тепла в конденсаторе. 

 
 

2.11. Цикл Брайтона 
 

 В последнее время в российской энергетике все чаще говорят о 
газотурбинных (ГТУ) и парогазовых установках (ПГУ). 
Термодинамический цикл, по которому работают  газовые турбины, 
называется циклом Брайтона (Джоуля-Брайтона).  
 Любой брайтоновский цикл можно характеризовать двумя 
важнейшими параметрами: степенью сжатия и температурой сгорания 
(если точнее выразиться – температурой газов в начале цикла после 
смешения с определенным количеством воздуха). Степенью сжатия 
называется отношение давления воздуха на выходе из компрессора к 
давлению на входе в компрессор. Другой параметр – температура сгорания 
(газов в начале цикла) – является максимальной температурой цикла. В 
газовой турбине без охлаждения сопла полная температура 
непосредственно на выходе сопла равна температуре непосредственно на 
входе сопла. При охлаждении турбинного сопла охлаждающий воздух 
смешивается с горячими газами, истекающими вдоль сопла, и температура 
рабочего тела снижается. 

По определению ISO температура сгорания фактически представляет 
собой опорную температуру во входном канале турбины, которая в общем 
случае (из-за смешения с охлаждающим воздухом) не равна температуре,  
существующей в цикле газовой турбины (рис.2-18)   
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Рис.2-17. Цикл Джоуля-Брайтона на p-V и T-s диаграммах. А – процесс в камере сгорания; Б – процесс в 

газовой турбине; В – процесс в компрессоре.  

 
 На рис.2-19  представлены  кривые зависимостей между мощностью 
и КПД для различных температур сгорания и степеней сжатия. Важным 
показателем является отношение мощности к расходу воздуха, поскольку, 
чем  выше этот параметр, тем  меньших  размеров   требуется  газовая 
турбина для получения одинаковой выходной  мощности. Очевидна 
важность термического КПД, поскольку он прямо влияет на топливную 
составляющую эксплуатационных затрат.   Анализируя представленные на 
рис. 2-19 зависимости,  можно отметить следующее. 
 
 

 
 
Рис.2-18. Определение температуры сгорания в ГТУ.  Разрез А-А – температура газов после камеры 

сгорания. Разрез В-В – температура газов после соплового аппрата. Разрез С-С – температура 
газов перед рабочей лопаткой (ISO). ТА-А≥ТВ-В≥ТС-С. Видно, что температура по ISO  всегда 
меньше истинной температуры сгорания (может доходить до 50 гр С). 

 
Большое значение имеет степень сжатия в цикле для таких двух 

параметров цикла, как мощность и КПД. При любой температуре сгорания 
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степень сжатия, которой соответствует максимальный КПД, не равна 
степени сжатия, которой соответствует максимальная выходная мощность.  

 

 
 
Рис. 2-19.  Подъем температуры повышает мощность ГТУ. 
 

И еще можно отметить, что степень сжатия, обеспечивающая 
максимальную мощность и максимальный КПД, изменяется в зависимости 
от температуры сгорания, причем, чем выше степень сжатия, тем больше 
удается выиграть от повышения температуры сгорания.  

 
 

 
 
Рис.2-20. Подъем температуры экономит топливо. Обратите внимание на характер 

влияния на КПД цикла повышение степени сжатия в зависимости от 
начальной температуры.  

 
На рис.2-20 представлены результаты аналогичных расчетов для 

парогазового цикла.  

Отметим, что наклоны кривых для двух разных циклов существенно 
отличаются друг от друга, что свидетельствует о различии оптимальных 
параметров простого и парогазового циклов. Для повышения КПД 
простого цикла желательно иметь высокие степени сжатия. Стремясь 
повысить КПД парогазового цикла, назначают меньшие значения степеней 
сжатия.  
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Практическое применение  циклов ГТУ и ПГУ более подробно будет 
рассмотрено во второй части этой книги. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 

От термодинамики к эффективной энергетике 
 

3.1 О природе потерь при производстве электрической и 
тепловой энергий 

 
После рассмотрения природы потерь паротурбинного цикла на  ТS 

диаграмме для практической деятельности важно обратить внимание на 
следующий момент. При изучении курса термодинамики красной нитью 
проводится мысль  о том, что вечный двигатель придумать невозможно, 
что всю энергию нельзя превратить в полезную работу. Не только в 
реальных циклах, но и в идеальных циклах при совершении работы потери 
неизбежны. Это все совершенно справедливо. Но…  если ограничиваться 
рассмотрением только процессов цикла с их неизбежными потерями, то в 
сознание будущих инженеров и техников со студенческих лет будет 
закладываться мысль о неизбежности работы тепловых электростанций с 
большими тепловыми потерями, ведь термический КПД на уровне 30-40% 
считается нормой.  

Предлагаю отвлечься от термодинамики и взглянуть на реальную 
жизнь. Население, промышленность, сельское хозяйство кроме 
электрической энергии нуждаются в тепле и холоде. Особенно большая 
потребность повсюду в тепле. Чтобы ее удовлетворить, везде строят 
отопительные и промышленные котельные, где сжигается природный газ, 
запасы которого изо дня в день тают.  

В конденсаторах паровых турбин бесполезно теряется огромное 
количество тепловой энергии. Отраслями народного хозяйства она не 
востребована из-за своей низкой температуры (20-30 оС). В то же время для 
целей отопления в поселках и городах действуют схемы теплоснабжения, 
где температура сетевой воды колеблется от 75 до 130 оС в зависимости от 
температуры наружного воздуха. Как известно,  для некоторых отраслей 
промышленности, особенно химической и нефтехимической, требуется в 
очень больших  количествах тепловая энергия в виде пара разных 
параметров. Оказалось, что отборы после определенных ступеней паровых 
турбин способны удовлетворить и требования промышленности в паре, и 
населения в отопительной воде. Так появились на свет теплофикационные 
турбины, турбины с промышленным отбором, а также чисто 
противодавленческие. Так как они располагались поблизости от центров 
потребления тепла, эти станции в отличие от конденсационных стали 
называться  теплоэлектроцентралями – ТЭЦ. Отличие этих станций от 
конденсационных (которые носят наименование ГРЭС – государственная 
районная электростанция) не только в наименовании. ТЭЦ перед ГРЭС 
обладает одним замечательным преимуществом. На ТЭЦ на каждый 
поступивший в голову турбины кг пара приходится значительно меньше 
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потерь в конденсаторе. Значительная часть пара уходит потребителю для 
других технологических целей, это уже товар, а не бросовое тепло, как на   
ГРЭС.  

 
 

 
Рис. 3-1.  Основные типы турбин.  
 1 - чисто конденсационная; 2 – конденсационная с нерегулируемыми отборами; 3 – 

приключенная конденсационная турбина низкого давления; 4 – конденсационная турбина с 
одним регулируемым отбором пара; 5 – конденсационная турбина с двумя регулируемыми 
отборами; 6 – турбина двух давлений; 7 – турбина с отбором и приемом пара; 8 – турбина с 
промежуточным перегревом пара; 9 – турбина противодавленческая или предвключенная; 10 – 
турбина с противодавлением с нерегулируемым отбором пара; 11 – турбина с противодавлением 
и с одним регулируемым отбором пара; 12 – турбина с двумя регулируемыми отборами пара. 
 
С точки зрения термодинамического цикла доля пара и его тепло, 

раньше времени покинувшие цикл, могут рассматриваться как большая 
потеря. Действительно, этот пар совершил меньше работы в турбине по 
сравнению с тем паром, который дошел до конденсатора. Но, если 
величину потерь тепла в этой конкретной машине рассмотреть как полезно 
используемую, а не безвозвратно теряемую, то в целом невостребованные 
потери тепла цикла значительно уменьшаются.  Народно-хозяйственный 
эффект использования первичного топлива резко возрастает.  

Этими рассуждениями я хочу показать, что на производство 
электрической и тепловой энергии нельзя смотреть только сквозь очки 
законов термодинамики, считая, что потери неизбежны и нет смысла с 
ними бороться. Есть смысл, и еще какой!  На тепловых станциях, особенно 
на ТЭЦ, производятся и электрическая энергия, и тепловая энергия. 
Производство электрической энергии предполагает целую цепочку 
преобразований энергий и совершение работы в цикле. А тепловую 
энергию на ТЭЦ можно рассматривать (но не нужно!) как примитивный 
продукт, для производства которого достаточно простого горения топлива 
и  не требуется никаких циклов. И для того, и для другого продукта 
необходимо дорогостоящее топливо. 
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Рис. 3-2. При использовании пара сначала в турбине с противодавлением, а затем для  нужд 
технологического процесса, достигается эффективность использования энергии в размере до 
90%, что намного превышает показатели КЭС (30-40%). 

 
И если сочетание производства этих продуктов позволяет свести к 
минимуму расход первичного топлива, то этот шанс должен быть 
использован. Такой технологический процесс называется 
комбинированным способом  производства электрической и тепловой 
энергий. Для экономики страны выгоднее производить энергию именно 
таким способом.  

Дальше будут рассмотрены пути увеличения доли электроэнергии, 
вырабатываемой комбинированным способом.  

 
 

3.2. Оценка уровня совершенства парового котла  с 
термодинамической точки зрения. 

 
Сегодня о совершенстве котельного агрегата, о его технико- 

экономических показателях,  в основном, судят по показателям КПД 
брутто,  КПД нетто. Другие отдельные параметры (t ух, присосы, αг, расход 
на с.н., и т.п.) являются косвенными конкретными показателями, так как, в 
конечном итоге, они оказывают влияние на вышеназванные КПД. Как 
агрегат, превращающий химическую энергию окисления топлива в 
тепловую энергию, котел может быть отнесен к весьма совершенным 
агрегатам. У современных котлоагрегатов КПД брутто может доходить до 
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94% и более. То есть тепло, выделяемое топливом, практически полностью 
используется. Казалось бы, что еще надо? Для конкретных предприятий, 
где уже установлено конкретное оборудование это – действительно 
отличный показатель. 

Можно ли ограничиться лишь показателем КПД при определении 
степени совершенства парогенераторов? 

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним основное предназначение 
парогенератора на ТЭС. На тепловой станции котел должен производить 
определенное количество пара определенных параметров. На сегодня 
наиболее распространенные параметры пара  в котлах – это 140 или 240 ата 
и 560 ºС. Рабочее тело (острый пар) с температурой, равной 560 ºС  и с 
давлением 140/240 ата по паропроводам поступает в турбину, где его 
тепловая энергия превращается сначала в механическую,  затем в 
электрическую. 

Выше мы выяснили, что чем выше Т1 – «температура  верхнего 
источника» (начальная температура рабочего тела) при постоянной Т2 
(температура конденсатора), тем выше термический КПД цикла. 
Температура горения в топках котлов может доходить до 1600÷1800 ºС, т.е. 
при окислении топлива освобождается огромное количество энергии с 
большим потенциалом. Теоретически и практически можно получить пар с 
температурой более 1000 ºС. Однако, металлургические свойства 
применяемых ныне сталей не позволяют увеличивать температуру 
рабочего тела (пара) выше 600 ºС. С точки зрения повышения надежности 
ныне действующих котлоагрегатов всюду температура острого пара 
ограничена величинами 550÷560 ºС. Итак, вместо 1200-1400 ºС, которые 
способен обеспечить потенциал топлива, котел из-за свойств металла 
выдает максимальную температуру пара не выше 560 ºС. С 
термодинамической точки зрения это уже очень большие потери. 
Следовательно, по вышеуказанным причинам мы вынуждены примириться 
с этими большими потерями энергии (не топлива!) в современных 
котельных агрегатах. 

Современные методы расчетов позволяют численно рассчитать так 
называемый эксергетический КПД действующих парогенераторов. Более 
продвинутым и интересующимся читателям рекомендую самим рассчитать 
этот показатель или обратиться к специальным источникам. Со своей 
стороны скажу, что этот показатель современных котлов находится на 
уровне 37-40%. 

Получается, что с термодинамической точки зрения современные 
котельные агрегаты заслуживают очень низкой оценки, несмотря на 
превосходный коэффициент использования общего тепла топлива (высокий 
КПД брутто) 

Сейчас за рубежом (Япония) уже эксплуатируются и строятся, а у нас 
появляются попытки создать паротурбинные блоки на суперкритические 
параметры пара –300-320 ата и 600-650 ºС и более. 
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 Если бы современное общество в доступном количестве и по 
приемлемой цене имело материалы, выдерживающие 1000 ºС и более, то 
теоретически можно было бы создавать высокоэффективные котельные и 
паротурбинные установки. 
 

 
3.3 О совершенстве паровых турбин 

 
Современные паровые турбины на высокие и сверхкритические 

параметры пара - это очень металлоемкие сложные агрегаты. Как и в 
случае с паровыми котлами и паропроводами, свойства ныне широко 
применяемых сталей для паровых турбин не позволяют повышать 
температуру пара выше 600 ºС. Поэтому, с термодинамической точки 
зрения и современную паровую турбину нельзя отнести к совершенным и 
отвечающим требованиям времени агрегатам. Я уже неоднократно 
подчеркивал, что самая большая доля потерь тепла на современных ТЭС 
приходится на турбинное отделение, где до 50-60% тепловой энергии 
выбрасывается в окружающую среду через конденсаторы. Следовательно, 
в низком термическом КПД конденсационной тепловой установки 
«виноват» турбинный цех. Но если проанализировать этот процесс с 
эксергетической точки зрения, то турбинный цех может быть в 
определенной степени «реабилитирован» и на первый план в «виновности»  
может быть выдвинут котельный цех.  

Но эволюционный процесс развития технологий производства 
электрической энергии не остановить, и в свою очередь металлургическая 
промышленность периодически предлагает марки стали, которые способны 
выдерживать более высокие температуры рабочего тела.  

Таким образом, недалек тот день, когда взамен оборудованию с 
параметрами пара  140, 240 ата и температурой 560 ºС придут агрегаты с 
параметрами на 300-320 ата и 600-650 ºС. Это особенно актуально для ТЭС, 
работающих на твердом топливе. Паротурбинная технология еще долго 
будет существовать при сжигании угля. 

А вот сжигание жидкого и особенно газообразного топлива в топках 
котлов для получения только тепловой энергии уже сегодня можно считать 
анахронизмом и растранжириванием национальных ресурсов. Эта 
проблема подробно рассматривается в седьмой главе.  

Сейчас несколько слов о применяемых в мире турбинах. 
Так сложилось, что отечественные турбинные заводы, в основном, 

разрабатывали и развивали турбины с активным облопачиванием. А 
известные западные фирмы, такие как Siemens и  АВВ (ныне Альстом), 
пошли по пути создания и совершенствования реактивных турбин. Не 
менее известные фирмы: Дженерал Электрик, Вестингауз, Тошиба также 
имеют собственную философию в вопросах турбиностроения. Отдать 
предпочтение тому или иному типу не просто и не однозначно. Есть 
многолетний опыт освоения, традиции и у отечественных заводов, и у 
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западных фирм. Есть достоинства и недостатки выпускаемых изделий и у 
нас, и у них. Более подробно ознакомиться с особенностями и 
конструктивными тонкостями агрегатов разных производителей можно по 
другим источникам, где этот материал преподносится более 
квалифицированно. Я же остановлюсь на тех моментах, которые должны 
заинтересовать в большей степени производственников. 

 

 
Рис.3-8. Типы конструкций роторов, применяемых разными турбостроительными 

заводами.  
 
Следует признать, что сегодня по достигнутым ТЭП турбины 

западных фирм с реактивным облопачиванием и усовершенствованными 
ступенями выглядят намного предпочтительней турбин российского 
производства с активным облопачиванием. Западные фирмы широко 
применяют  результаты последних теоретических и лабораторных 
исследований и современные технологии. Но рано утверждать, что наши 
турбины изжили себя. 

Так получилось, что отечественное турбиностроение до сих пор 
использует разработки 50-60-х годов. У меня нет информации о том, что с 
тех времен разработан или внедрен в производство хоть один новый 
профиль сопловых аппаратов и рабочих лопаток. После распада СССР 
энергетическое машиностроение страны до сих пор находится в состоянии 
кризиса, и говорить о широкомасштабном внедрении НИОКР пока не 
приходится. 
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Рис. 3-9. Изогнутые направляющие лопатки последних ступеней западных фирм, 

которые уменьшают потери и противодействуют срывам потока. В последних 
разработках фирм в эти полые направляющие может подаваться перегретый 
пар для исключения эрозионного износа рабочих лопаток. 

 

 
 
Рис.3-10. РНД турбины 300МВт ЛМЗ. Лопатки конструкции 60-х годов, последняя 

ступень обработана методом ионизационного напыления, предложенного 
профессором Смысловым А.М. (УГАТУ).  
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Рис. 3-11. Сварной ротор с современными лопатками для части низкого давления.  В 

отличие от турбин российского производства лопатки установлены свободно 
безо всяких демпферных проволок, КПД ЦНД таких турбин до 9% 
превышает показатели российских турбин.  

 

 
Рис. 3-12.   Применение  современных 3-х мерных ступеней повышает их кпд до 2% по сравнению с 

типовыми цилиндрическими лопатками. 
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Если те же саблевидные ступени и закрученные пространственные 
лопатки с уменьшением вторичных (концевых) потерь применить на наших 
отечественных турбинах, а также использовать высокоэффективные 
уплотнения, предотвращающие перетечки пара помимо проточной части и 
внедрить другие известные достижения, то ТЭП наших турбин, возможно, 
могли бы быть не хуже показателей западных турбин.  

Поэтому списывать в архив наши отечественные активные турбины 
еще рано. Необходимо создать условия, чтобы  в этой отрасли снова 
закипела творческая жизнь, чтобы страна была заинтересована в 
собственных разработках и агрегатах, а не уничтожала под диктовку 
деструктивных сил собственный промышленный потенциал. 

А пока для справки можно сообщить, что лучшие результаты по ηоi 
ЦВД фирм АВВ и  Siemens находятся на уровне 94÷95%, а лучшие 
значения ηоi ЦВД отечественных турбин – 84 ÷ 85%.  

 
 

 
 
Рис.3-13. Закрученные рабочие лопатки переменного сечения с цельным бандажом и 

развитыми уплотняющими усами. 
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3.4. О совершенстве газовых турбин 
 
В газовой турбине в качестве рабочего тела непосредственно 

используется газообразное топливо, а не промежуточный теплоноситель – 
пар - как в паровой турбине. С термодинамической  точки зрения газовая 
турбина имеет огромное преимущество по сравнению паровой по 
температуре начала процесса. Сегодня Т1 у передовых фирм с 
современными технологиями доведена до 1523К  или 1250 ºС. 

Другие преимущества газовых турбин перед паровыми турбинами 
следующие. 

Во–первых, перед турбиной нет никаких огромных металлоемких 
котельных агрегатов. В этом смысле «котел» совмещен с газовой турбиной 
и является неотъемлемой ее частью. 

Во–вторых, отсутствуют громоздкие, опасные и дорогие 
паропроводы острого пара. 

В–третьих, газовые турбины не требуют столь сложной и развитой 
регенерации. 

В–четвертых, им не нужен конденсатор и, следовательно, водоем 
рядом со станцией. 

Газовые турбины  - это уникальные изделия, продукт высочайшего 
мышления и высочайших технологий, они сконцентрировали в себе труд 
многих поколений инженеров и технологов. Рассмотрим в отдельности 
эффективный КПД. И у паровых, и у газовых турбин он примерно 
одинаков, и находится на уровне 30÷40%. Но, если паровые турбины на 
выхлопе имеют низкопотенциальное тепло с  температурой около 30 ºС, 
которое практического применения пока не имеет, то температура газов за 
газовой турбиной находится на уровне 450÷585 ºС. Причем, оказывается, 
что сочетание процессов выработки электрической энергии на газовой 
турбине и паровой  позволяет поднять эффективный КПД цикла до 
50÷60%. Если же остаточное после газовой турбины тепло использовать 
для получения чисто тепловой энергии для промышленных потребителей 
или населения, то эффективность использования потенциала топлива в 
целом резко возрастает (до 82-90%). Об этом подробно описано в седьмой 
главе.  

С термодинамической (эксергетической) точки зрения современные 
газовые турбины также имеют определенные недостатки. Начальная 
температура процесса у газовых турбин также ограничена свойствами 
металла. Чтобы обеспечить надежную работу газовой турбины необходимо 
эту температуру поддерживать строго в определенных пределах. Сегодня 
это достигается смешением продуктов горения в камерах сгорания 
избыточным количеством воздуха, качаемым компрессором газовой 
турбины. Доля избыточного кислорода в уходящих газах достигает 15%, а 
на сжатие этого воздуха в газовой турбине тратится значительное 
количество энергии, вырабатываемой газовой турбиной (в несколько раз 
больше, чем,  например, для привода питательных насосов в 
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паротурбинном цикле). Поэтому сегодня на повестке дня у разработчиков 
газовых турбин использование  материалов, выдерживающих значительно 
более высокие параметры (температуры) по сравнению с ныне 
достигнутыми. В частности ведутся экспериментальные работы по 
применению керамических материалов для высокотемпературных частей 
газовых турбин. 

Таким образом, можно сказать, что котлы и турбины – это «дети 
своего времени». Определенному времени технического прогресса 
соответствуют изделия соответствующего уровня. Трудно переоценить 
фундаментальные исследования и труды первопроходцев, которые за сотни 
лет до наших дней указали человечеству цели и правильный путь развития 
теплоэнергетической отрасли. Только вот реальная жизнь показывает, что 
мы плохо освоили эти труды и делаем многочисленные ошибки,  
распыляем  наши национальные ресурсы,  неэффективно используем 
имеющиеся финансовые средства. 

Возможно, со временем человеческий ум придумает способ 
получения электрической энергии, минуя стадию совершения 
механической работы, и тогда отпадет необходимость в турбинах разного  
рода: паровых, газовых, гидравлических и других. Но на данном этапе, при 
возрастающей потребности общества в электрической энергии и 
удорожании топлива  производственникам приходится думать о 
поддержании в работоспособном состоянии имеющихся в их распоряжении 
паровых и гидравлических турбин и надеяться на скорейшее внедрение 
новых технологий на базе современных газовых турбин. 

В деле прорывных технологий по экономии топливно-энергетических 
ресурсов широко распространенные паровые турбины себя исчерпали. 
Принципиальное скачкообразное улучшение их показателей уже 
невозможно. Прогресс возможен лишь на несколько процентов за счет 
усовершенствования проточных частей, улучшения показателей 
вспомогательного оборудования и при повышении параметров пара. 

Массовое внедрение газовых турбины с утилизацией тепловой 
энергии после них способно совершить революционный сдвиг в деле 
энерго и ресурсосбережения в масштабах регионов и страны. Но чтобы 
получить максимальный эффект и сделать большой скачок необходимо 
грамотное размещение их типоразмеров в зависимости от рынка тепла.  
 

3.5. О регенеративных подогревателях  
 

Практически на любой тепловой электростанции установлены 
регенеративные подогреватели рабочего тела – воды. Их значение не всеми 
и не всегда воспринимается должным образом. Из личного опыта знаю, что 
в Башкирской энергосистеме на одной из ТЭЦ в течение длительного 
периода были отключены все подогреватели высокого давления  (ПВД). 
Интересно, что практически весь персонал электростанции, начиная от 
директора, кончая машинистами, воспринимал это совершенно нормально. 
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Более того, складывалось впечатление, что так даже удобнее работать. С 
позиции и оперативного, и руководящего персонала, все вроде бы просто: 
нет оборудования - нет и забот. Оперативному персоналу не надо 
обслуживать и вести наблюдение за довольно сложными и потенциально 
опасными объектами, каковыми являются ПВД.  Руководящему персоналу 
также меньше хлопот, например, при общении с государственными 
контролирующими органами – инспекторами Госгортехнадзора (ныне 
Ростехнадзора).  

Все это так, но этот факт очень красноречиво говорит об уровне 
понимания всем персоналом электростанции элементарных законов 
термодинамики. Все смирились с тем, что за время, пока были отключены 
ПВД, существенно возросли удельные расходы топлива на продукцию. А 
ведь это уже прямые затраты.  В ближайшей перспективе, когда станциям 
придется работать в жестких конкурентных условиях - это прямой путь к 
банкротству. Мне представляется, что данный случай довольно ярко 
иллюстрирует уровень квалификации кадров и важность качества базового  
образования. Ведь до сих пор  довольно много случаев, когда сложное 
энергетическое оборудование обслуживают люди с непрофильным 
образованием.   

Между тем, из многих сотен работников этой ТЭЦ, хотя бы сотня в 
свое время в техникумах или институтах изучали ТS диаграммы, решали 
задачи, сдавали экзамены и теоретически имели понятие о потерях и сути 
регенеративного теплообмена в цикле Ренкина, по которому работает 
любая паротурбинная ТЭС. Одно дело сдать экзамен в учебном заведении 
и забыть теорию на прочь, и совсем другое дело, изучив теорию, взять ее на 
вооружение и закрепить  практическими делами. Вообще по поводу  
знаний должен сказать, что истинные знания это не те, которые прочитал, 
выучил и сдал на экзамене, а те, которые остались в памяти на всю жизнь. 
Это уже называется прекрасным базовым образованием.  На 
вышеупомянутой ТЭЦ среди нескольких сотен работников не нашлось ни 
одного такого специалиста с достаточным уровнем базового образования. 
К сожалению, данная ситуация характерна для многих предприятий в 
большей или меньшей степени. Не осуждая стремление многих повысить 
свой образовательный и профессиональный уровень путем заочного 
образования, я должен признаться в своем весьма критичном отношении к  
этому способу обучения. Я считаю возможным и допустимым получение 
качественного базового образования обучением заочным способом при 
получении второго высшего образования. Но первое высшее образование, 
мне кажется, обязательно должно быть очным и, желательно, в престижном 
институте.  
  Вернемся к регенеративным подогревателям. Не будем 
рассматривать устройство тех или иных подогревателей, при желании их 
описание легко найти в заводских или ведомственных инструкциях, 
паспортах или в общеизвестных учебниках.  Но выделим и отметим 
важный показатель подогревателей - температурный напор, который очень 
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точно характеризует качество работы подогревателей и их техническое 
состояние. Каждый поверхностный подогреватель имеет свое нормативное 
значение температурного напора. Не помешает, если эту цифру будут знать 
эксплуатационный и ремонтный персонал, и в своей деятельности 
принимать все меры, чтобы температурный напор находился в пределах 
нормативных значений. При этом хотелось бы также, чтобы действия 
персонала носили осознанный характер. С этой целью рассмотрим 
подробнее процесс конденсации пара.  

 
 

3.6. Конденсация пара в регенеративных подогревателях 
 
Общеизвестно, что цикл с регенерацией по сравнению с простым 

циклом ближе к идеальному. Термический КПД его выше, степень 
необратимости меньше. 

Но в то же время имеются показатели, характеризующие качество 
работы  самих подогревателей. В первую очередь, это температурный 
напор, который практически всегда имеет положительное значение, т.е. 
температура подогреваемой среды всегда меньше температуры насыщения 
в подогревателе. Казалось бы, оно и понятно, тепло всегда передается от 
тела с более высокой температурой к телу с меньшей температурой. 
Процесс реальный, необратимый, поэтому иначе быть и не может. Но в то 
же время довольно часто температура поступающего пара в подогреватель 
заметно выше температуры насыщения в подогревателе. Почему в таком 
случае ∆t не может иметь отрицательного значения? 

 

 
 
                                а)                                                   б) 
Рис. 3-14. Виды конденсации. Капельную конденсацию (а) можно создать при определенных 

регулируемых условиях на полированной поверхности или смазанной жиром поверхности; 
на практике чаще всего происходит пленочная конденсация (б).    

           
Рассмотрим подробнее физические процессы, происходящие в 

регенеративных подогревателях. Передача тепла в регенеративных 
подогревателях (как в конденсаторе,  сетевых и других паровых 
подогревателях) происходит при конденсации поступающего пара. 
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Конденсация может быть капельной или пленочной (рис.3-14). 
(Вспомним, кипение бывает пузырьковым и пленочным.) 

 Хотя процесс один и тот же, но показатели теплоотдачи при 
капельной и пленочной конденсации могут отличаться в 15 раз! Показатель 
капельной конденсации намного превосходит показатель пленочной 
конденсации. Забегая вперед, надо сказать, что определяющими 
факторами, характеризующими процесс теплопередачи в подогревателях, 
являются загрязнения поверхностей (сетевые подогреватели, трубки 
конденсатора), окалина (ПВД и ПНД) и показатель пленочной 
конденсации. В реальных условиях на ТЭС в основном происходит 
пленочная конденсация. Чтобы получить капельную конденсацию надо 
обработать наружные поверхности труб составами или применять такой 
материал, чтобы образовавшийся конденсат сразу же стекал с поверхности 
в виде капель, не успев объединиться в пленку. Только в последнем случае 
поступающий в подогреватель пар с температурой выше температуры 
насыщения в подогревателе имеет возможность непосредственно 
контактировать с металлом трубки подогревателя, передавая свой высокий 
потенциал (температуру) нагреваемой среде через стенку трубки. 

 
 
Рис. 3-15. Схема передачи тепла отборного пара нагреваемой среде в основной зоне 

регенеративных подогревателей.  
 

В других же случаях образовавшаяся на поверхности трубок пленка 
конденсата имеет температуру насыщения при данном давлении в 
подогревателе (рис.3-15) и служит надежным щитом, препятствующим 
непосредственному контакту перегретого пара отбора с металлом трубки 
подогревателя. Поэтому температура нагреваемой среды внутри трубок 
никак не может иметь температуру, равную, а тем более, выше 
температуры насыщения в паровом пространстве подогревателя (процесс 
необратимый).  

В то же время, чтобы получить максимальный эффект от 
регенерации, конструкторы, ремонтники и эксплуатация должны выжать из 
потенциала отборного пара как можно больше тепла и передать 
нагреваемой среде. Тот подогреватель, у которого температурный напор ∆t 
минимальный (а то и отрицательный) – тот и лучший. 
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Учитывая, что отборный пар часто может иметь перегрев, 
конструкторы при конструировании подогревателей стараются 
организовать движение пара и образовавшегося конденсата таким образом, 
чтобы получить максимальный нагрев подогреваемой среды. Поэтому все 
ПВД и некоторые ПНД кроме основной зоны теплообмена при tнас имеют 
зоны пароохладителя и зоны охладителя дренажа. Там направление 
движения пара и нагреваемой среды, (в охладителе дренажа - направление 
потока конденсата и нагреваемой среды), должны быть организованы 
таким образом, чтобы перегретый пар не «проскакивал» в перегретом виде 
в зону насыщенного пара, а насыщенный пар не «проскакивал» в зону 
охладителя дренажа и тем более в нижеследующий подогреватель. При 
этом  потеря давления до подогревателя и в подогревателе должна быть 
минимальной. Конденсат на выходе из охладителя дренажа может иметь и 
переохлаждение (что не должно допускаться  в конденсаторе). 
 Опыт показывает, что показатели регенерации можно улучшить 
разными путями. Рассмотрим несколько реальных направлений улучшения 
показателей регенерации: 

- минимизация потерь давления от отбора турбины до подогревателя и 
в самом подогревателе. Для этого при проектировании схем надо 
свести  к  минимуму число поворотов в паропроводе, снизить 
скорость течения, применять усовершенствованную арматуру. И в 
самом подогревателе надо принять меры по минимизации потерь 
давления пара. Например, уменьшив число перегородок ПНД для 
уменьшения числа ходов пара и т. п. Тогда температура насыщения в 
подогревателе будет максимальной; 

- при выборе типов подогревателей также необходимо рассмотреть 
целесообразность применения смешивающих подогревателей, где 
конструктивно предопределено, что температурный напор будет 
равен нулю (рис.2-9, 2-10);  

- с термодинамической точки зрения желательно исключить 
каскадный слив конденсата из одного подогревателя в другой. 
Однако, с экономической точки зрения, целесообразность 
применения сливных насосов после каждого подогревателя на 
определенном этапе развития энергетики и стоимости 
комплектующих может быть поставлен под сомнение;  

- поддерживать оптимальный уровень в подогревателях, не допускать 
работы турбины без регенерации.  
Чтобы полностью понять процесс возврата тепла в цикл, рассмотрим 

движение нагреваемой среды  в регенераторном подогревателе.  
В очередной подогреватель вода попадает после предыдущего 

подогревателя. Температура насыщения  в очередном подогревателе 
заметно выше, и поэтому она начинает отбирать  тепло от дренажа этого 
подогревателя. Будет неплохо, если на выходе дренаж будет охлажден 
ниже температуры насыщения. Далее среда будет греться в зоне, где с 
паровой стороны тепло воде будет передаваться от пленки конденсата с 
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температурой насыщения. Покидая эту зону, среда должна быть нагрета 
почти до температуры этой пленки.  

 

 
 

Рис. 3-16. Схема работы системы шарикоочистки фирмы Тапрогге. Система широко применяется для 
чистки конденсаторов турбин АЭС и мощных блоков за рубежом и позволяет поддерживать 
температурные напоры постоянно в идеальном состоянии.  

 
В некоторых подогревателях есть возможность еще несколько 

повысить температуру среды. Это зона пароохладителя. Теоретически 
здесь есть возможность организовать прямую передачу тепла перегретого 
пара нагреваемой среде, т.е. при большем перепаде температур по 
сравнению с температурой насыщения. На практике это наглядно 
реализуется на последнем по ходу среды подогревателе высокого давления, 
куда поступает пар первого отбора турбины со значительной долей 
перегрева по температуре. Поэтому даже нормативное значение ∆t для 
этого подогревателя имеет отрицательное значение.  

Однако реальная ситуация выглядит следующим образом: зачастую 
эксплуатационный персонал плохо представляет конструкцию 
подогревателей, но осуществляет их эксплуатацию и ведет режим их 
работы, потому что это предписано ему по должностным инструкциям. 
Наступает время, оборудование приходится осматривать и ремонтировать. 
Так как наши ремонтники не всегда пользуются технологическими картами 



 81

и требованиями, то и ремонт производят по своему разумению и умению, 
т.е. на уровне слесарей 3 или 4 разряда. Таким образом, после ремонта 
эксплуатационный персонал, сам того не подозревая, получает 
«усовершенствованный и упрощенный»  ремонтным персоналом агрегат 
уже с некоторыми другими данными, как правило, отличающимися в 
худшую сторону. В следующий ремонт в конструкцию вносятся очередные 
«усовершенствования», облегчающие производство ремонта. Например, в 
охладителе дренажей или пароохладителе удаляются  или  не  
восстанавливаются   разного рода косынки или направляющие, 
предусмотренные конструктором для обеспечения эффективной работы 
подогревателя с термодинамической точки зрения, однако, сильно 
усложняющие производство ремонтных работ. В результате, ремонтник, 
отдавая предпочтение удобству ремонта, все эти «лишние» детали   
ликвидирует. Если со стороны эксплуатационного персонала не налажен 
четкий контроль за ходом ремонтных работ и не обеспечено грамотное 
испытание энергетического оборудования, то через некоторое время  
технико-экономические показатели станции покатятся вниз.  

Вообще-то, на практике на температурные напоры регенеративных 
подогревателей еще обращается хоть какое то внимание, хотя и, 
недостаточное и не всегда квалифицированное. А вот  температурные 
напоры сетевых подогревателей вообще обделены вниманием. Если же 
учесть, что в нашей холодной стране на теплоцентралях, где установлено 
огромное количество основных и  пиковых подогревателей сетевой воды, 
вырабатывается  огромное количество тепловой энергии и попутно 
комбинированным способом еще более ценный продукт – электрическая 
энергия, то становится ясным, какие потери мощности и экономичности 
несут наши ТЭЦ! Выше уже было сказано, что на некоторых станциях 
величина напора на ПСГ достигала 25-30 оС! Основной причиной этого, 
как правило, является накипь, образовавшаяся за годы эксплуатации на 
внутренних поверхностях трубок. Раз температурный напор высокий, то 
соответственно и давление в отборе турбины существенно выше, чем могло 
быть при идеально чистых поверхностях трубок. Следовательно, и 
электрическая мощность турбины (или КПД) могла быть больше из-за 
большего перепада на ступенях.  

Идеальной чистоты поверхности внутри трубок ПСГ можно достичь, 
если применить систему шарикоочистки фирмы Тапрогге, специально 
разработанную для работы при температурах  сетевой воды до 125 оС. 
Система позволяет снизить реальный температурный напор с 25-30 оС до 2-
3 оС и поддерживать его на постоянном уровне. Для сведения можно 
отметить, что большинство конденсаторов атомных станций мира и в 
последнее время Российских АЭС оснащены системами шарикоочистки 
этой фирмы. У АЭС огромные конденсаторы  и поэтому  их температурные 
напоры играют весьма важную роль для несения электрической нагрузки. 
Для ТЭЦ с сетевыми подогревателями, тем более, если они работают с 
закрытыми диафрагмами в конденсатор, также требуется идеальная 
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чистота трубок сетевых подогревателей. Для турбин, например, типа Т-100-
130  можно считать, что это - дополнительные 3МВт. Это весьма ценные 
мегаватты, если учесть что цены на топливо и другие ресурсы для турбин 
постоянно растут. Кстати, в Российской энергетике на момент записи 
(30.05.06) данная система очистки не реализована ни на одном сетевом 
подогревателе.  
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 

НЕКОТОРЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЭС  

 
4.1.  О надбандажных и других уплотнениях проточной части турбин 

 
Высокоэффективная выработка электроэнергии, а также 

использование энергосберегающих технологий являются, в настоящее 
время, важнейшими аспектами повышения конкурентоспособности 
энергетических комплексов. Конечно, большая часть потерь лежит на 
уровне потребления энергетических ресурсов. Но, несмотря на это, не 
исчерпаны все возможности по экономии энергии на электрических 
станциях. В частности, при производстве  электроэнергии традиционным 
паротурбинным способом, довольно большой резерв экономии лежит в 
области совершенствования проточной части турбины. Известно, что 
степень ее совершенства характеризуется внутренним относительным КПД 
-  ηoi .   

Анализ работы многих электростанций, особенно ТЭЦ, показывает, 
что на местах этому показателю не  уделяется, к сожалению, достаточного 
внимания. Исторически, и в определенной степени, объективно   сложилось 
так, что над улучшением ТЭП оборудования и в целом электростанции 
более целенаправленно и результативно работали ИТР мощных блочных 
электростанций. Их инициативу поддерживали работники отраслевых 
институтов и заводов-изготовителей энергетического оборудования. Этому 
здоровому процессу способствовало и негласное соревнование между 
блочными электростанциями с однотипным оборудованием. Для ТЭЦ  же, 
даже если  в них установлено однотипное оборудование, многие 
компоненты ТЭП оказываются индивидуальными в силу ряда объективных 
обстоятельств, в частности, из-за  того,  что по теплу они присоединены к 
конкретному производственному потребителю со своими  
индивидуальными характеристиками. При желании, оценить  труд  
работников ТЭЦ по поддержанию технического уровня оборудования 
можно, но такого простого и яркого сравнения ТЭП, как между блочными 
ТЭС, не получается. В итоге каждая ТЭЦ, как говорится, «варится в 
собственном соку». Особенно ярко разное  отношение к первичным ТЭП 
между работниками ГРЭС и ТЭЦ выражается в отношении 
вышеупомянутого показателя - ηoi турбины. К концу 70-х годов благодаря 
энтузиазму, настойчивости и способности брать на себя ответственность 
руководящих работников  Конаковской, Костромской, Кармановской ГРЭС 
при поддержке ЦКТИ, на блоках 300 и более МВт был найден способ 
восстановления первоначального заводского значения относительного 
внутреннего КПД проточной части турбин и в целом экономичности 
блоков.  В отношении же ηoi турбин ТЭЦ этот процесс прошел мимо. 
Нередко приходится иметь дело со случаями, когда на ТЭЦ не работают  
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над поддержанием ηoi на определенном уровне, и даже его не измеряют. И, 
соответственно, ни эксплуатирующий, ни ремонтный персонал, 
призванный восстанавливать этот показатель при капитальных ремонтах, о 
нем и не задумываются. Более того, ныне широко распространено мнение, 
которое сильно лоббируют энергомашиностроительные предприятия: 
действующий парк паровых турбин физически и морально устарел, 
поэтому не способен нести номинальную нагрузку и их КПД стал ниже 
первоначальных заводских значений в силу объективных причин. Поэтому 
часто предлагается полностью заменить старые турбины   новыми 
модернизированными или провести такой объем реконструкции,  когда  
остается один только фундамент да кое-какое вспомогательное 
оборудование.  Получается, что и задумываться над ηoi устаревших турбин 
нет необходимости. На тех станциях, где на этот показатель не обращают 
внимания, и турбины из года в год испытывают лишь «керосиновый 
ремонт», отклонение от нормативного значения ηoi доходит в среднем до 5-
6%,  а бывает и до 10% . 

Чтобы оценить убытки, какие несут станции, энергосистемы, а в 
итоге - страна только в связи с этим показателем, достаточно 
проанализировать зависимость общестанционного КПД от внутреннего 
относительного  КПД турбин и КПД котельного агрегата.                                                                        

 
ηo iWa − Wс.н 

ηo     =       
Qo / ηк.а 

                                                                                                                                  
Где,   
ηo   - КПД общестанционный; 
ηoi   - относительный внутренний КПД турбин; 
ηк.а   - КПД котельного агрегата; 
Wa  - теоретическая  работа, ккал/кг; 
Wс.н- общее потребление энергии на привод общестанционного 

оборудования, кКал/кг; 
Qo   - количество тепла, переданного пару в котельном агрегате, кКал/кг. 

Коэффициент ηoi учитывает количество потерь в рабочем процессе 
действительной турбины по сравнению с идеальной турбиной, работающей 
без потерь. Среди всех потерь реальной турбины, потери от утечки пара 
через зазоры имеют особенно большое значение и могут оказаться 
решающими для экономичности турбины.  

Наличие технологических зазоров в проточной части турбины 
необходимо ввиду недопустимости задеваний ротора турбины о 
неподвижную массу статора и его элементов при работе.  
 Таким образом, задача конструкторов – спроектировать такие 
уплотнения проточной части турбины, чтобы перетечки пара помимо 
соплового аппарата и рабочих лопаток были минимальными. Задачей 
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эксплуатационного персонала является сохранение величины зазоров на 
этом минимальном уровне. Если же по объективным причинам зазоры в 
процессе эксплуатации увеличились, то задачей ремонтного персонала 
является восстановление величины зазоров до прежнего уровня.  
  В проточной части паровой турбины отмечаются следующие 
уплотнения:                                                          
     -   надбандажные (между рабочими лопатками и корпусными деталями 

турбины); 
- диафрагменные (между диафрагмами и валом турбины); 
- промежуточные;   
- концевые (уплотнения вала турбины в местах его выхода из корпуса). 

По конструктивному исполнению отличают радиальные и осевые 
зазоры. Далее речь идет о надбандажных, диафрагменных и концевых 
радиальных уплотнениях. 

На сегодняшний день 80-90 % действующих турбин имеют 
конструктивные решения 1960-70 гг. Сводились они,  в основном, к двум 
вариантам: 

 

 
 

 
Рис. 4-1. Традиционные типы надбандажных уплотнений, а – уплотняющий ус на бандаже, б – характер 

износа усов при эксплуатации, в – уплотяющий ус на диафрагме или обойме, г – характер 
износа бандажа и усов при эксплуатации, д – осерадиальные уплотнения. 

 

1)  уплотняющие «усы»  располагаются на бандаже ротора, а со 
стороны статора установлены металлокерамические вставки, в случае 
задевания, уплотняющие «усы» должны проделывать себе «дорожку» в 
этих вставках (рис.4-1,а);   

2) уплотняющие «усы» устанавливаются со стороны статора (рис.4-
1,в). 
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В обоих вариантах величина зазоров должна составлять порядка 1,2-
1,5мм. Однако, опыт эксплуатации показал, что в первом варианте 
металлокерамические уплотнения слишком тверды, и стираются прежде 
всего «усы» на бандаже, а не материал вставок (рис.4-1,б). Во втором 
случае также имеет место деформация уплотняющих «усов», 
установленных на неподвижном статоре, о бандажную ленту ротора 
турбины (рис.4-1,г). Кроме того,  при значительных задеваниях велика 
вероятность разрушения самих бандажных лент. По этой причине, при 
такой конструкции минимизация надбандажных зазоров практически 
исключена. В результате, при эксплуатации эти зазоры из-за задеваний 
увеличиваются и могут иметь  величины до 4-6мм. Вследствие чего, 
большая доля пара вместо совершения полезной работы перетекает от 
ступени к ступени по этим увеличенным зазорам.  

Более наглядно «паразитное» влияние увеличенных надбандажных 
зазоров на полезную работу, совершаемую паром при прохождении по 
ступеням проточной части турбины проиллюстрировано на рис. 4-2.. 
Условно возьмем  средний диаметр зоны надбандажных зазоров в целом по 
длине турбины равным 2 м.  При различных величинах надбандажных 
зазоров можно рассчитать эквивалентный диаметр площади условного 
параллельного «паразитического» трубопровода, по которому пар 
стремится течь в направлении конденсатора (выхлопа), минуя  рабочие 
лопатки турбины, где именно совершается   полезная работа пара. 
Очевидно, что, чем меньше возможность перетечки пара помимо 
проточной части, тем больше будет выполнено полезной работы, тем выше 
ηoi турбины. 

Необходимо отметить, что перетечке пара по имеющимся  
надбандажным зазорам кроме перепада давления в еще большей степени  
способствуют центробежные силы, возникающие при вращении ротора 
турбины со скоростью 3000 об/мин. 

Нахождение способа уменьшения этих «паразитных» перетечек 
помимо соплового аппарата и рабочих лопаток способствовало бы 
увеличению ηoi. В результате исследовательских работ следующим шагом 
было внедрение осерадиальных уплотнений (рис.4-1,д). Данные 
уплотнения существенно не изнашивались в период от одного 
капитального ремонта до другого, даже если оперативный персонал 
допускал эксплуатационные отклонения. Применение осерадиальных 
уплотнений позволило повысить ηoi на 2-3% в сравнении с 
первоначальными типовыми уплотнениями (рис.4-1,а,в). Это были 
конструктивные решения 80-90 годов. И они были реализованы заводами 
изготовителями на вновь поставляемых паровых турбинах. Кроме того, на 
многих эксплуатируемых турбинах осерадиальные уплотнения внедрялись 
во время капитальных ремонтов по инициативе ЦКТИ и заводов-
изготовителей. 
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Рис. 4-2. Эквивалентный диаметр виртуального трубопровода помимо проточной части турбины при 

различных значениях надбандажного зазора. Показано, что при уменьшении зазора до 0,3мм 
против установившихся эксплуатационных 5-6мм, площадь сечения помимо проточной части 
уменьшится в 20 раз. 

 

Но инженерная мысль не стоит на месте. И в последнее время 
появились предложения о применении сотовых надбандажных, сотовых 
диафрагменных и  концевых уплотнений в паровых турбинах. Отличные 
эксплуатационные качества способствовали их широкому применению в 
авиадвигателестроении. На предприятиях авиационной промышленности 
сотовые уплотнения прошли экспериментальные исследования,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.  4-3. Вариант установления сотоблоков на диафрагмах турбины. 

 
конструктивное совершенствование и технологическую отработку, 

что позволяет продвинуть их в общее машиностроение и, в первую 
очередь, для использования в энергетических паровых турбинах.  
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Сотовыми называются уплотнения, имеющие на одной из 
поверхностей сотовую  «дорожку», то есть ряды перегородок, образующих  
по окружности массив односторонне замкнутых ячеек. Изготавливаются 
они из жаростойкой хромоникелевой фольги толщиной 0,05 мм и 
припаиваются к вставкам – сотоблокам, из которых набирается кольцо для 
последующей установки в диафрагму или обойму (рис. 4-5).  

 
 
Рис. 4-4  Вариант конструкции сотоблока для регулирующей ступени ПТ-60-130 
 
 

Применение сотовых уплотнений позволяет примерно в 10 раз 
уменьшить радиальный зазор от реальных эксплуатационных значений  и 
довести его  практически до нуля или даже допустить врезание. При этом, 
соответственно, уменьшаются «паразитные» протечки  пара и повышается 
КПД агрегата. Вариант конструктивного исполнения сотового 
надбандажного уплотнения на турбинах  ТЭЦ ОАО «Башкирэнерго», ОАО 
«Татэнерго» и других энергосистемах приведен на рис.4-3. 

Необходимо сказать несколько слов о работе сотовых уплотнений в 
аварийных ситуациях. При эксплуатации турбины на различных режимах, 
даже если происходит задевание элементов уплотнений, то изнашиваются 
соты, а не «ус» бандажа. Здесь реализуется хорошая конструкторская 
мысль: «ус» сам себе вырабатывает «дорожку» и при этом остается целым 
длительное время. То же самое можно сказать о диафрагменных и 
концевых уплотнениях. Более того, применяемый на сегодняшний день 
принцип уплотнения зазора, когда уплотняющий «ус» направлен со 
стороны диафрагмы  или концевого уплотнения на ротор,  а на роторе 
конструктивно выполнены только «гребешки» (а не тонкие усики), имеет 
существенный недостаток. Он заключается в том, что в случае 
возникновения задеваний возможен остаточный тепловой прогиб ротора. 

Кстати, при посещении турбостроительных заводов западных фирм 
(Сименс, Альстом, Ансальдо), а также знакомясь с техническими 
решениями таких фирм, как Вестингауз, Дженерал Электрик, я обратил 
внимание на то, что кроме наших отечественных заводов ни одна фирма не 
применяет такое техническое решение. Там везде острые уплотняющие усы 
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зачеканены в тело ротора (рис.4-6). Осмелюсь утверждать, что это 
действительно правильное решение. 

 
Рис.4-5. Уплотнение вала, часто применяемое западными фирмами.  

 
Дело в том, что наши турбостроительные заводы при выборе типа 

диафрагменных и концевых уплотнений отдали предпочтение улучшению 
ремонтопригодности этих узлов. В ходе эксплуатации уплотняющие усы со 
временем изнашиваются, и при ремонтах возникает необходимость их 
заменить или восстановить. Замена «фирменных» уплотнений - это 
довольно трудоемкая, тонкая и неудобная операция. Заменить же 
уплотняющие кольца диафрагменных и концевых уплотнений 
отечественных турбин не составляет большого труда. Однако, не надо 
забывать, что турбины существуют не для ремонта, а для надежной и 
экономичной работа при выработке электроэнергии. Вышеописанное 
техническое решение западных фирм улучшает эксплуатацию, 
экономичность и надежность турбин. Сколько в нашей стране погнуто 
валов при пусках турбин! И каждый раз виновным в таких авариях обычно 
признается эксплуатационный персонал… Смею высказать мнение, что 
конструктивное решение многих узлов наших турбин и некоторые 
технологические особенности их изготовления делают их «с рождения» 
предрасположенными к такому явлению, как остаточный прогиб вала при 
некоторых неправильных действиях эксплуатационного персонала. Об 
этом можно узнать по материалам главы 5  (5.5.1) этой книги. 

Применение же сотовых уплотнений, когда уплотняющий острый 
«ус» направлен от ротора к статору, а на статоре установлены соты, 
повышает надежность самой турбины, потому что даже в случае задевания  
острый «ус» ротора, прокладывая себе «дорожку», существенно не 
нагревается и не передает тепло от трения в тело ротора. Таким образом, 
существенно снижается вероятность прогиба ротора даже при задеваниях. 
Следует добавить также, что внедрение сотовых уплотнений не требует 
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коренного изменения конструкции ступеней, и может быть произведено 
доработкой существующих турбин при очередном капитальном ремонте.  

При переходе с традиционных диафрагменных, промежуточных и 
концевых уплотнений на сотовые приходится проточить тело ротора для 
образования уплотняющих усов новой конструкции (см рис. 4-6, а и б). 
Можно отметить, что, как правило, на эту операцию как заводы-
изготовители, так и металлисты идут весьма охотно и даже приветствуют 
ее. Причина их такого отношения заключается в том, что  этой операцией 
снимается накопившийся в течение многих лет слой металла с 
микротрещинами и вал как будто «омолаживается». Да контролировать на 
предмет наличия трещин металлистам намного нагляднее и комфортнее. 

Большим преимуществом предлагаемых конструкций сотовых 
надбандажных уплотнений является то, что даже при полном закатывании 
сотовых вставок из-за больших задеваний в проточной части эти 
уплотнения практически превращаются в осерадиальные  и начинают 
функционировать как последние. При необходимости, замена сотоблоков 
не представляет никакой трудности (См. рис.4-5) 

 

 
 
Рис. 4-6. Типовая конструкция концевых и диафрагменных уплотнений отечественных 

турбин (а). Рекомендуемая конструкция сотовых уплотнений для концевых  
и диафрагменных уплотнений отечественных турбин (б). Вариант перехода 
на сотовые надбандажные уплотнения (г) с восстановлением уплотняющих 
усов на гладком бандаже (в).   

 
Применение сотовых уплотнений возможно на всех действующих 

турбинах ЛМЗ, УТМЗ, ХТГЗ. 
Согласно проведенным на ЛМЗ оценочным расчетам  при замене 

существующих надбандажных уплотнений 3…12 ступеней ЦВД турбины 
К-300-240-1 на сотовые конструкции НПП «Мотор» с уменьшением 
радиальных зазоров в уплотнении с 1,5 мм до 0,5 мм КПД ЦВД 
увеличивается на 1,4%.   При этом мощность турбины при том же расходе 
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пара повышается на 1,5 МВт и удельный расход тепла на турбоустановку 
уменьшается на 5 кКал/кВт-час. Расчеты приведены для номинального 
режима работы турбины.   

Следует отметить, что реальный эффект увеличения   относительного 
внутреннего КПД после проведения комплекса мероприятий по 
улучшению состояния проточной части, включая  применение сотовых 
уплотнений, может быть от 5 до 10%% на таких  предприятиях, где в 
течение длительного времени  на показатель ηoi  не обращали  должного 
внимания.  То есть, все зависит от уровня «достижений»  электростанции и 
с какого уровня она стартует, начиная эту работу. Например, в 2003 году на   
Нижнекамской ТЭЦ-1 ОАО «Татэнерго» проведена модернизация 
проточной части турбоагрегата Р-100-130/15 ст. №3 с заменой 
осерадиальных надбандажных уплотнений на радиально-сотовые. До 
ремонта внутренний относительный КПД турбины составлял 79%, после 
модернизации - 84,76%, что на 1,76% выше нормативного значения. В   
2002 году на  турбоагрегате Р-50-130/13 ст. №3 Ново-Салаватской ТЭЦ 
ОАО «Башкирэнерго» были установлены надбандажные,  диафрагменные и 
концевые сотовые уплотнения. Перед реконструкцией КПД турбоагрегата 
составлял - 73,6%. При  испытаниях 18.12.02 г. после капитального ремонта 
при паровой нагрузке Д0=354 т/ч (по условиям работы потребителя турбина 
не была загружена до номинального значения) фактический КПД составлял 
- 81,56% при нормативном значении –78,09%. По результатам анализа 
работы турбины в межремонтный период КПД турбоагрегата ст. № 3 
остался на уровне результатов испытаний 18.12.02 г. Для сравнения: на 
однотипном турбоагрегате  ст. №4 Ново-Салаватской ТЭЦ снижение КПД 
за межремонтный период 1997-2004 г.г. составило 8%.  

В ОАО «Башкирэнерго», начиная с 1995 г, на  паровых 
турбоагрегатах: ПТ-30-90/18, Р-20-90/18 (Уфимская ТЭЦ-4),  ПТ-60-130/13 
(Ново-Стерлитамакской ТЭЦ), ПТ-60-90/13(Салаватская ТЭЦ), Р-50-
130/15(Ново-Салаватская ТЭЦ), ВР-25 (Уфимская ТЭЦ-3) выполнена 
модернизация надбандажных уплотнений ЦВД (ЧВД) с установкой 
сотовых уплотнений. Конструкция сотовых уплотнений была разработана 
НПП «Мотор» совместно с ОАО «Башкирэнерго». Модернизация 
выполнялась путем доработки диафрагм ЦВД (ЧВД) с установкой 
сотоблоков и наварки гребешков на бандажных полках рабочих лопаток с 
последующей их проточкой. 

Эксплуатация модернизированных турбин дала следующие 
результаты: 

- прирост среднеинтегральной величины КПД турбины до 2,5-3% 
против утвержденных типовых нормативных значений и 
практическое отсутствие снижения КПД во время эксплуатации; 

- стабильность параметров за межремонтный период; 
- надежность конструкции сотовых уплотнений, в том числе, в 

аварийных ситуациях; 
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- отсутствие затрат на ремонт уплотнений в течение не менее 2-х 
межремонтных ресурсов; 

- уменьшение присосов воздуха через концевые уплотнения и 
прекращение обводнения маслосистемы. 

Аналогичные результаты получены при модернизации турбин Р-40-130/35, 
Р-100-130/15, Т-250/300-240-2, ПТ-65-130/15, 13UK125(TK-120), WPT-25, 
установленных на ТЭЦ ОАО «Татэнерго», «Мосэнерго», «Саратовэнерго», 
а также на ТЭЦ  ряда городов Польши.  
 Затраты на проведение модернизации  в зависимости от объема 
модернизации могут составить от 4,5 до 12 млн. (цены 2003-2004гг) рублей 
и окупаются в течение 1-1,5 лет. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
1. Относительный внутренний КПД ηoi ЦВД, ЦСД – один из важнейших 

показателей электростанций, на который  незаслуженно мало 
обращается внимание; 

2. В условиях эксплуатации ηoi турбин может поддерживаться  на 
высоком проектном уровне грамотной эксплуатацией, особенно, при 
пусках и остановах турбин и высококвалифицированным ремонтным 
обслуживанием при капитальных ремонтах проточной части турбин; 

3. Применение последних достижений по уплотнению проточной части 
действующих турбин  наряду с другими мероприятиями, 
способствующими повышению ηoi турбины, позволяют не только 
поддерживать  их экономичность на уровне  первоначальных 
заводских значений, (в том числе и на агрегатах, отработавших более 
200 тыс. часов), но даже заметно перекрыть их; 

4. Рекомендуемые для внедрения сотовые надбандажные, 
диафрагменные и концевые уплотнения способствуют не только 
существенному увеличению относительному внутреннему  КПД 
турбины, но и повышают надежность ее эксплуатации; 

5. Учитывая  нынешнее состояние оборудования, мероприятия по 
повышению КПД турбинного и насосного оборудования – это самое 
эффективное вложение средств ремонтного фонда и средств 
капитального строительства.  

 
  Выше речь  шла, в основном, о преимуществах надбандажных 
сотовых уплотнений для повышения ηoi турбин. Специалисты ОАО 
«Мосэнерго»  внедрением сотовых уплотнений решили несколько 
хронических проблем турбин в области концевых уплотнений. Ниже 
привожу выдержки из  статьи А.М.Сахарова, С.В.Ушинина и др. «Первые 
результаты использования систем уплотнения сотовой конструкции взамен 
уплотнений традиционного типа в паровых турбинах ТЭЦ №№ 16 и 23 АО 
Мосэнерго» (Энергосбежение и водоподготовка, №2, 2005г). 

«Как известно из опыта эксплуатации, большинство турбин Т-
250/300-240 УТМЗ системы Мосэнерго в стационарных режимах с 
отопительной нагрузкой работают зачастую в зоне около-предельных 
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значений относительного укорочения роторов низкого давления (РНД), 
либо среднего давления (РСД-2). В переходных режимах, связанных с 
аварийными остановами турбин, наблюдается, как правило, резкое 
возрастание величины относительного укорочения указанных роторов (на 
1-1,5 мм), со стабилизацией в процессе выбега за пределами допустимых 
значений: (-4,5мм) – для РСД-2 и (-5,5мм) – для РНД.  

В связи существованием данной проблемы, в целях расширения 
рабочего диапазона относительных перемещений РНД и РСД-2, а также 
устранения риска возможных задеваний, на 4-х турбинах ТЭЦ-25, а 
впоследствии на турбинах №4 ТЭЦ-26 и №5 ТЭЦ-23 была произведена 
реконструкция концевых уплотнений (КУ) ЦНД и ЦСД-2 с проточкой 
втулок валов в зоне расположения КУ и заменой лабиринтовых сегментов 
новыми сегментами сотовой конструкции… 

Из совершенно очевидных, привлекших внимание в первый же 
послеремонтный период эксплуатации факторов, свидетельтвующих  о 
предпочтительности сотовых уплотнений, необходимо назвать следующие: 

- в послеремонтный период, для предотвращения присосов воздуха в 
вакуумную систему через КУ ЦНД, давление пара в коллекторе 
уплотнений за РК достаточно поддерживать на уровне 0,085-0,095 
кг/см2 (изб.), в то время, как на всем протяжении предшествующей 
эксплуатации, нормальный уровень 0,2-0,25 кг/см2 (изб.) не исключал 
наличия присосов через КУ ЦНД. В то же время, при таком давлении  

неизбежно обводнение масла, поскольку для прекращения внешних 
парений через немодернизированные ПКУ ЦВД, ЦСД-1 и устранения 
парового обдува соответствующих картеров, давление пара в 
указанном коллекторе за РК не должно превышать 0,12 кг/см2 (изб.); 

- нормализация работы эжектора отсоса пара из КУ (ЭУ-120), не 
справлявшегося с поддержанием микроразрежения во внешних 
камерах КУ ТГ-5 из-за перегруженности большими подсосами 
воздуха через внешние обоймы КУ ЦНД.  
На протяжении ряда лет разрежение во всасывающем патрубке ЭУ-

120 не достигало (-0,03) кг/см2, в связи с чем при дневных нагрузках на 
турбине №5 постоянно наблюдался обдув картеров интенсивными 
протечками пара через передние КУ ЦВД, ЦСД-1, КУ турбопривода ПТН-
5, что сопровождалось хронической обводняемостью масла. После 
капитального ремонта ТГ-5 разрежение на всасе ЭУ-120 заметно возросло 
до уровня (-0,06)-(-0,065) кг/см2  при значительно сократившемся выпаре 
через выхлопную трубу, с соответствующей этому нормализацией работы 
не только всех уплотнений турбины, но турбопривода ПТН, что в конечном 
итоге привело прекращению обводняемости масла. 
 Поскольку, каких-либо специальных мероприятий в этом 
направлении при капитальном ремонте не проводилось, то послеремонтная 
нормализация работы ЭУ-120 и КУ турбины не может быть объяснена ни 
чем иным, как заменой лабиринтовых уплотнений ЦНД и ЦСД-2 на 
сотовые.»  
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Есть специалисты, которые придерживаются мнения, что уплотнения 
в проточной части не играют значимой роли. Они не интересуются таким 
показателем как  ηoi  цилиндров и отсеков турбины. Некоторые, даже 
известные в области турбостроения специалисты, считают, что раз в 
условиях станции относительный внутренний КПД ηoi целой турбины 
измерить невозможно, то нет необходимости обязывать персонал станций 
следить за этим показателем. Категорически не соглашусь с этим. 
Действительно, у конденсационных турбин в условиях станции ηoi ЦНД 
определить невозможно. Но в то же время определение  экспресс методом 
ηoi  ЦВД и ЦСД или отсеков с перегретым паром не представляет особого 
труда даже в условиях  ТЭС силами ИТР станции. Имея информацию о 
состоянии ЦВД, ЦСД и проводя реальные мероприятия по улучшению их 
КПД, персонал, как правило, уже не может не уделять внимание и ЦНД. 
Определить состояние его проточной части можно визуально при 
проведении ремонтов, несмотря на то, что  ηoi  ЦНД до ремонта не 
определялся. Я считаю, что ηoi цилиндров и отсеков турбин, необходимо 
мерить не только перед ремонтом и после ремонтов, но и периодически.  

Мне также известно мнение специалистов, которые, соглашаясь с 
необходимостью поддерживать ηoi на должном уровне, считают, что 
многогребенчатые уплотнения с разным шагом  для этой цели нисколько не 
хуже сотовых. Возможно, по функциональному значению они, может быть, 
и лучше сотовых (что еще предстоит доказать реальными делами и 
испытаниями), однако, надо заметить следующее. Переход на 
существующих турбинах на многогребенчатые разношаговые уплотнения 
предполагают переоблопачивание всей проточной части турбины с 
переходом на рабочие лопатки с цельнофрезерованным бандажом. Эта 
операция дорогостоящая (сотни миллионов рублей) и, скорее всего, может 
быть выполнена в условиях максимально приближенных к заводским. 
Переход же на сотовые уплотнения возможен в условиях ремонтного цеха 
электростанции и не требуют замены рабочих лопаток. Следовательно, это 
не столь дорогостоящее мероприятие. В зависимости от объема оснащения 
(включая диафрагменные и концевые) стоимость может составить до 10-15 
млн. рублей. Конечный результат – повышение эффективности проточной 
части – один и тот же. Сотовые уплотнения для паровых турбин рождались 
в инициативном порядке со стороны специалистов-практиков.  Их 
уплотняющая способность предварительно не испытывалась на стендах 
НИИ или в лабораториях заводов-изготовителей. Получилось так, что они 
сразу проверялись  в реальных условиях и пробили себе дорогу, минуя 
исследовательскую стадию. Некоторые результаты приведены в данной 
работе (табл.4-1). К сведению,  они уже признаны заводами-
изготовителями турбин, и, например, ОАО «ЛМЗ» новую турбину 
мощностью 660 МВт, поставлямую в Индию, оснащает сотовыми 
уплотнениями.  
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Для пущей убедительности необходимости принятия мер по 
улучшению КПД оборудования приведу мнение специалистов ОАО «НПО 
ЦКТИ» о перетоках пара в турбинных ступенях. 

«Максимальный уровень КПД ступеней отечественных турбин 
составляет 84-86% в ЦВД и 91-93%  в ЦСД. Теоретически достижимые 
значения КПД, подтвержденные опытами на модельных ступенях, 
составляют 92-94% в ЦВД и 96-98% в ЦСД. 

Теоретические, стендовые и промышленные исследования показали, 
что общепринятая оценка потерь с утечками  в уплотнениях проточной 
части (величиной до 2% при номинальных зазорах и до 6% при 
среднеэксплуатационных) явно занижена. Реальные значения потерь с 
периферийными утечками составляют 4-15% от полного расхода через 
ступень. 

По американским данным, до 80% потерь энергии в турбинах 
обусловлено внутренними перетечками. Передовые турбостроительные 
фирмы уделяют повышенное внимание уплотнению периферийных зазоров 
в ступенях (прямоточные надбандажные уплотнения заменяются 
ступенчатыми, количество дросселей в них увеличивается с 2 до 5-7, 
уменьшается периферийная реактивность, используется закрутка потока 
(рис.3-13),  а также переход в диафрагменных уплотнениях вала на 
двухпозиционную конструкцию, позволяющую во избежании износа 
увеличивать зазоры при  пусковых операциях). 

По данным фирмы АББ, на одной из ее новейших турбин в 1997г. 
получены КПД – 93% в ЦВД и 97% в ЦСД…»  

В составе группы российских специалистов я в 2004 году посетил 
завод по производству паровых турбин фирмы Siemens. Тогда  
конструкторами фирмы нам было заявлено, что они КПД ЦВД довели до 
94%, а ЦСД до 97%, и работа по дальнейшему повышению КПД турбин 
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Рис. 4-7.  Основные предложения фирмы KSB по повышению экономичности и надежности питательных 
насосов. 

 
продолжается. В частности, сообщалось о применении в ближайшее время 
так называемых щеточных и абразивных уплотнений. Конструктивные 
особенности и детали заводчане раскрывать не стали, ограничились лишь 
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заявлением, что пока это только задумки. Возможно, сейчас задумки уже 
нашли практическое применение.  

 
 

 
 

Рис.4-8. РВД турбины 660 МВт производства фирмы Мицубиси на 
суперсверхкритические параметры пара. Видно, что уже на первых ступенях 
применяется принцип елочной посадки трехмерных рабочих лопаток, 
доказавший как один из самых надежных способов. 
 
В последнее время передовые мировые фирмы добились 

существенных сдвигов в улучшении КПД проточных частей, применяя 
саблевидные или «бананообразные» и закрученные  рабочие лопатки без 
демпферных проволок и улучшенные профили сопловых аппаратов (рис. 3-
9, 3-11, 3-12).  

На рис. 4-9  приведены данные фирмы Siemens о величине потерь в 
турбине 600 МВт. Отсюда можно понять, что специалисты Siemens отводят 
меньшую роль утечкам через зазоры. 

Но я солидарен с мнением американских инженеров, которые 
считают, что до 80% роль потерь в турбинах происходит именно из-за 
перетечек пара помимо проточной части. На заводе Siemens я видел 
лопатки самого нового образца. Кстати, они выполнены на всех ступенях 
цельнофрезерованным способом, (т.е. когда бандажная полочка выполнена 
заодно с самой лопаткой),  позволяющим на бандаже формировать 
уплотнения с 5 и 7 дросселями (уплотнения Келлера) да еще со ступенями 
и т.д. (рис. 4-12). В сочетании все  это дает отличный результат. 

Известно, что ηoi    ЦСД составляет    90-92%,  в то время как тот же 
КПД ЦВД у отечественных турбин в лучшем случае может составить 80-
82%. При всех равных прочих условиях разница здесь только в 
соотношении величины радиальных зазоров к длине лопаток. Разница же в 
величинах КПД составляет  при этом 10%!  
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В реальной жизни, когда вопрос зазоров проточной части турбин 
электростанцией или энергосистемой пущен на «самотек», то 
относительные внутренние КПД ЦВД на 5-10%, а КПД ЦСД на 2-4% (что 
опять же подтверждает роль надбандажных зазоров) ниже первоначальных 
заводских значений. 

 
 

 
 
 
Рис. 4-9. Данные, дающие наглядную информацию о распределении потерь в мощной 

паровой турбине (Siemens). 
 

 
 
 

Рис. 4-10. Сравнение эффективности различных типов уплотнений зазоров  
(Siemens). 
 

Думающие инженеры видят величину пропасти между показателями 
агрегатов передовых фирм и показателями эксплуатируемых на наших ТЭС 
турбин. Если ко всему вышесказанному добавить еще, что, как правило, на 
многих ТЭЦ турбоагрегаты эксплуатируются с нагрузкой около 60-70% от 
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номинала, когда КПД далек от максимального значения (см. главу 6, 6-1), 
то величина разрыва по КПД может составить 20-30%%!!! 

 

 
 Рис. 4-11. Типично применяемые уплотнения западными фирмами при    облапачивании реактивних 

турбин 
 
К сведению, КПД ηoi у турбин со ступенью Кертиса (это такие 

турбины, как Т-100, Р-40, ПТ-35 и др.) заметно ниже по сравнению с 
одновенечной регулирующей ступенью, не говоря уже о КПД ступеней 
реактивных турбин.  

Должен заметить, что уменьшение зазоров в проточной части турбин 
обязательно подразумевает принятие необходимых мер по уменьшению 
уровня вибрации валопровода турбоагрегата. В принципе, при уменьшении 
зазоров почти до нуля (в случае внедрения сотовых уплотнений) 
желательно, чтобы специалисты по вибрации так поработали, чтобы 
турбина работала «как пчелка» т.е.  гул слышен, а вибрация подшипников 
не ощущалась.  

Хочу обратить внимание специалистов на то, что проблема 
повышения экономичности актуальна не только для турбин, но и  для 
многочисленных насосных агрегатов ТЭС. И здесь огромный пласт 
неиспользованных возможностей по повышению ТЭП электростанций. 
Притом речь идет не  только о применении регулируемых приводов, а и о 
КПД самих насосов (см. рис. 4-8).  

4.1.1. «Зеленые мегаватты » 
 

Выражение «зеленые мегаватты» специалисты Siemens применяли, 
когда рассказывали о модернизации турбин  блоков 200-300 МВт 
советского производства в разных странах. Например, благодаря принятым 
мерам по повышению КПД на блоке 300 МВт в г. Кардио (Греция) было 



 100

достигнуто превышение мощности блока на 20 МВт по сравнению с 
состоянием до модернизации. На Змиевской ГРЭС (Украина) также на 
блоке 300 МВт (ХТЗ) превышение мощности составило 25 МВт. 
Аналогичные результаты получены при модернизации блоков различной 
мощности в других странах. Вот эти мегаватты, полученные 
исключительно  усовершенствованием турбины, а не за счет 
дополнительного сжигания топлива, они и назвали «зелеными». И 
подумалось: а какой пласт таких «зеленых мегаваттов» лежит на наших 
станциях! 

Конечно, я с восхищением и белой завистью глядел на безупречно 
сделанные и отполированные до зеркального блеска сопловые аппараты и 
рабочие лопатки, на качественно выполненные разъемы диафрагм и 
цилиндров, обработанные до такой степени чистоты, что можно увидеть 
свое отражение. Ощупывал остроту усов лабиринтовых, диафрагменных и 
концевых уплотнений и представлял состояние наших турбин, особенно 
после ремонта. Сравнение было явно не в нашу пользу. У западных фирм 
турбины с рождения имеют лучшие показатели. Это мнение действительно 
имеет под собой почву. Но я хочу сказать вот о чем. Чтобы работать с  
более высокими показателями, не надо ждать, когда отечественное 
турбиностроение будет оснащать наши станции такими  же агрегатами. 
Можно и имеющиеся в распоряжении станций турбоагрегаты в течение 
всего срока их эксплуатации поддерживать на надлежащем уровне. И более 
того, при очередных ремонтах можно так проводить модернизацию, 
реконструкцию оборудования, что  и при минимальных затратах, 
значительно меньших, чем при полной замене больших узлов, не только 
восстановить первоначальные заводские показатели, но и существенно 
улучшить их.  
  

 
 
Рис. 4-12. Заново разработанные лопатки 3DS, применяемые на входе ЦВД и ЦСД, уменьшают 

вторичные потери на основании и на головке лопатки. 
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Увеличение ηοi  даже на 2-3% по сравнению с существующим 
уровнем при масштабном внедрении сотовых (или других аналогичных) 
уплотнений на отечественных паровых турбинах по всей стране позволит 
сделать огромный шаг в сбережении энергетических ресурсов. Ниже 
приведены результаты внедрения сотовых уплотнений на турбинах ОАО 
«Татэнерго» в ремонтную кампанию 2004 года.  

Таблица 4-1.      
 

Станция Турбина Место установки 
сотового 

уплотнения 

КПД 
норма 

% 

КПД до 
ремонта 

% 

КПД 
после 

ремонта, 
% 

Нк ТЭЦ-1 Р-100-130/15 
ст.№3 

надбандажные 
ЦВД 

83 79 84,76 

НчТЭЦ Т-100-130 ст.№7 надбандажные ЦВД 
 

75 71 75,9 

НкТЭЦ-1 Р-100-130/15 
ст.№8 

надбандажные 
ЦВД 

82,5 79,05 84,32 

КТЭЦ-3 Т-100-130.ст.№4. Надбандажные, 
концевые и 
диафрагменные 
ЦВД, концевые 
ЦНД 

74,1 67 75,2 

КТЭЦ-3 Р-20/40-130 
ст.№5. 

надбандажные ЦВД, 
вкл. рег. ст. 

57,5 52,4 60,45 

КТЭЦ-2 Р-50-130/30 ст.№8 надбандажные, 
концевые, 
диафрагменные 

78,9 80,6 81,24 

 

 И еще должен сказать вот о чем. Из уст многих 
высококвалифицированных специалистов (ведущие инженеры ОРГРЭС, 
начальники лабораторий ВТИ, ЦКТИ и др.) мне приходилось слышать, что 
испытания и замеры, проводимые станционными работниками, 
недостаточно представительны. Мол, зачастую используются приборы не 
того класса точности, не учитываются некоторые условия методики 
измерений, не выполняются все требования испытаний и т.д. На такой 
скептический взгляд у меня есть контаргументы. Приведу некоторые из 
них. Во-первых, лучше уж как-то (и периодически) измерять важнейшие 
показатели агрегатов, чем их вообще не измерять. Во-вторых, при 
станционных испытаниях в любом случае можно оценить качественные (и 
с определенной точностью - количественные) изменения показателей, как в 
сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. В-третьих, проведенные 
испытания и анализ их результатов способствуют повышению 
профессионального уровня работников и  общей культуры эксплуатации и 
ремонта оборудования. Поэтому, практику проведения периодических 
испытаний и экспресс-испытаний после ремонтов и модернизации 
оборудования на станциях следует всемерно поощрять и совершенствовать. 
Станционные испытания необходимы, чтобы поддерживать показатели 
станции на должном уровне и принимать меры к их улучшению. Для 
проведения более представительных испытаний могут быть заключены 
договоры и приглашены испытатели специализированных институтов или 
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служб вышестоящих организаций. Но это бывает так редко. Данные 
испытания лишь подтверждают, что дела на станции по поддержанию ТЭП 
поставлены хорошо, или же, наоборот - пущены на самотек. 
 
4.1.2.  О «подбандажных» уплотнениях. 

В выше речь шла о путях повышения КПД проточной части турбин 
путем модернизации радиальных уплотнений. Не надо забывать и том, что 
еще есть и осевые зазоры и, соответственно, осевые уплотнения в деле 
повышения КПД проточной части турбин также могут сыграть  
немаловажную роль. Поэтому хочу высказать идею, которая еще на 
отечественных турбинах не реализована (про разработки западных фирм в 
этом направлении я просто не в курсе). Положительный опыт внедрения и 
эксплуатации диафрагменных и концевых сотовых уплотнений на разных 
типах турбин позволяет задуматься о реальном внедрении и опробовании 
так называемых «подбандажных» уплотнений (рис. 4-13).  

 

 
 
 

Рис. 4-13. Подбандажные уплотнения. Их особенность в том, что в осевом направлении зазоры имеют 
перекрышу. После внедрения сотовых уплотнений появилась  возможность опробовать их 
на реальной турбине. 

 
Эффективность подбандажных уплотнений должна быть 

существенно выше в сравнении в надбандажными. «Подбандажные» 
уплотнения должны свести на нет перетечки под действием центробежных 
сил ротора и, более того, они позволяют эжектировать «убежавший» пар 
обратно в активную работу ступени. Внедрение «подбандажных» 
уплотнений требует специфических операций при укладке роторов и 
закрытии цилиндров. Но выполнение этих операций резко упрощается, 
если концевые и диафрагменные уплотнения выполнены согласно рис. 4-
7(б). Такая конструкция практически снимает проблемы относительного 
укорочения или удлинения роторов в этих зонах при эксплуатации.  
Поэтому, при сборке и укладке ротора с помощью специальных 
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приспособлений,  его  можно уложить так, что после сборки верхних обойм 
и диафрагм, ротор можно будет пододвинуть в нужном направлении так, 
чтобы в итоге подбандажные уплотнения получили необходимую 
конфигурацию.  
 

 
4.1.3.  Технология приварки гребней уплотнения («усиков») 

к бандажной ленте ротора турбины 
 
Одной из основных технологических операций при ремонте или модернизации 

конструкции надбандажных уплотнений турбины является восстановление размера усов 
на бандажных лентах роторов. Должен напомнить, что описанная ниже технология, 
которая предусматривает проведение сварочных работ на роторе турбин, первоначально 
была принята в штыки заводами-изготовителями турбин. В то же время необходимость 
принятия кардинальных мер по восстановлению надбандажных зазоров стала 
очевидной в конце 70-х годов, когда соревнующиеся между собой по  ТЭП 
электростанции с блоками 300 МВт, вплотную столкнулись с этой проблемой. 
Практически на всех работающих блоках ηοi турбин  со временем стал существенно 
ниже первоначальных заводских значений. Следует напомнить, что для нарушения 
(увеличения) зазоров в проточной части турбин, как говорится, много ума не надо – 
достаточен один пуск с отклонениями по параметрам пусковых операций, особенно по 
температуре «верх-низ» или с недопустимым искривлением вала  любого из роторов. 
Со времени ввода в эксплуатацию  блоков прошло более десяти лет и за это время на 
каждом блоке таких нарушений накопилось уже предостаточно. К тому же налаженного 
анализа пусков и остановов в то время также не было. 

Любое изменение технологии ремонтов должно было (и сейчас должно) 
согласовываться или с заводами-изготовителями оборудования или со 
специализированными компетентными институтами. Это тот случай, когда завод занял 
отрицательную позицию к этой идее, проще говоря, ответ изготовителей был 
категоричен и звучал так: «проведение сварочных работ на роторе - через наш труп». 
Станции оказались в тупиковой ситуации: из-за каких-то «незначительных» усов менять 
ротор, или переоблопачивать слишком накладно и трудоемко, а технико-экономические 
показатели блоков катились по наклонной. Нужен был технический руководитель, 
способный взять на себя всю ответственность, весь риск и первым проторить эту 
тропинку. И такой нашелся. Когда другие колебались в сомнениях: делать или не 
делать, главный инженер Конаковской ГРЭС Тимофеев Ю.И.  первым со своими 
соратниками ремонтниками во главе с Шавровым Э.Н. реализовали эту идею и 
получили замечательные результаты.  

Это сегодня любая станция,  думающая о своих показателях, практически без 
труда получает разрешение  на сварку усов на роторах турбин, но путь первых был 
весьма тернист. Однако до сих пор на многих ТЭЦ эта технология остается 
неосвоенной, поэтому в качестве отправной точки приведу  одну из технологий 
восстановления усов на бандажах роторов турбин.  

 
Технология приварки гребней уплотнения («усиков») к бандажной ленте ротора 

турбины. 
 

Смятые «усики» на роторе предварительно на балансировочном станке с 
суппортом срезаются  под корень. Сварка заготовок под новые «усики» выполняются в 
следующей последовательности:  
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1. Конструктивно выполнить вариант таврового сварного соединения типа Т7 
ГОСТ 14771 с односторонней разделкой, где основанием является бандажная лента, а 
ребром – приварной гребень уплотнения («усик»).  

2. Бандажная лента имеет толщину 5 мм. Материал ленты – сталь –20Х12ВРМФ,  
2- 7 ступени, сталь 20Х113 – 8 и 13 ступени, Гребень изготовить из листовой стали 
аустенитного класса толщиной 3мм одной из марок: сталь 12Х18Н9, сталь 08Х18Н10, 
сталь 12Х18Н10Т. Внутренний радиус гребня должен соответствовать наружному 
радиусу бандажной ленты. На металл гребня иметь сертификат. 

 

 
 

 
Рис. 4-14.  Конструктивные элементы подготовки кромок  и сварного шва. 

 
3. На приварочной части гребня механическим способом снять одностороннюю 

фаску под углом 55°, обеспечив притупление 1,0+1 мм. (рис. 4-14). 
4. Прихватку и приварку «гребешков» надбандажных уплотнений производить 

аргонодуговой сваркой с применением сварочной проволоки Св-10Х16Н25АМ6∅ 1,6-
2,0 мм по ГОСТ 2246-70 без предварительного и сопутствующего подогрева и 
последующей термической обработки. 

5. Перед сборкой бандажные ленты и сегменты «гребешков» зачистить 
абразивным инструментом до металлического блеска и обезжирить. 

6. Сборку сегментов гребешков производить в шахматном порядке на отдельные 
прихватки длиной 10-15 мм с шагом 100мм, обеспечив конструктивный зазор по 0,5мм 
между сегментом и бандажной лентой и между отдельными сегментами. Сборку 
сегментов произвести на всех ступенях ротора. 

7. Режим сварки - ток постоянный, прямая полярность, сварочный ток 60-80 А. 
Положение при сварке - нижнее. Сварку начинать с наложением 1 слоя (валика) 
основного шва. На одном сегменте поочередно на всех ступенях, не допуская перегрева 
металла около шва выше 100°С. При сварке использовать обратноступенчатый способ с 
общим направлением сварки от середины сегмента к краям отдельными валиками 
длиной 60-80 мм. Во избежание перегрева после наложения отдельного валика длиной 
60-80 мм на сегменте одной ступени переходить на наложение аналогичного валика на 
сегменте соседней ступени. 

8. После наложения отдельного валика основного шва на отдельном сегменте – 
на всех ступенях перейти на наложение отдельных валиков на сегменте, расположенном 
через сегмент последовательно на всех ступенях и т. д. до наложения отдельного валика 
на всех сегментах ступеней. Затем, с целью уравновешивания сварочных напряжений, 
перейти к наложению отдельного валика со стороны подварочного валика на всех 
сегментах ступеней, используя ту же технику. По окончании наложения подварочного 
валика на всех ступенях ротора перейти к наложению второго валика (слоя) на 
основном шве сегментов на всех ступенях, используя вышеупомянутую технику. 
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Основной шов должен составлять 1-2 слоя (валика). Величина катета основного шва 
4,5+1 мм,  подварочного 2-3 мм (рис. 4-14). 

9. Все подготовительные и сварочные работы должны проводиться под 
контролем аттестованного специалиста сварочного производства 2 или 3 уровня, 
прошедшие тренировку на сварке тонкостенных тавровых соединений.   

Контроль качества: послойный визуальный контроль во время сварки и 
визуальный и измерительный контроль в объеме 100% после окончания сварки и после 
механической обработки. 

 
4.2.  Пути снижения расходов электроэнергии на собственные нужды 
ТЭС 
 

Экономия  топливно-энергетических  ресурсов  всегда  имела  
огромное  значение        для  любой   отрасли  народного  хозяйства,  в  том  
числе  и  для   электроэнергетики.  Являясь  производителем  этой  
ценнейшей  продукции, любая  электростанция  потребляет  её и для  
собственных  нужд. Снижение потребления  энергии  на  собственные  
нужды  (с.н.),   даже  на  десятые  и  сотые  доли  %%, имеет  очень  
большое  значение.  Например,  отключение  только  одного  «лишнего»  
питательного   насоса  (ПЭН)  может  дать  до  3-4  МВт  экономии, ведь 
многие предприятия  потребляют  для  своих  производственных  нужд  
менее  одного  МВт  мощности. Ниже  приводится  описание  работ,  
реализованных  в  1986-88гг  на  Ново-Салаватской ТЭЦ,  позволивших  
существенно  снизить  потребление  электроэнергии  на  с.н.  при  
производстве  электрической  и  тепловой  энергий.  Эта  работа  вплотную  
подвела меня к  осознанию  необходимости  применения  регулируемых  
приводов  мощных  механизмов. Применение регулируемых приводов в 
последующие годы на Уфимской ТЭЦ-2, на Набережночелнинской ТЭЦ 
подтвердили высокую эффективность этих приводов при правильном их 
использовании. 

 
4.2.1.  Изменение схемы АВР ПЭН на ТЭС с поперечными связями 
 
       На большинстве тепловых электрических станций   России  для 
питания барабанных котлов используется следующая традиционная схема:  
питательные насосы (ПЭН) перекачивают воду и создают определенное 
давление в общем питательном коллекторе перед котлами (например, 18,0-
19,0 МПа для ТЭС 13,0 МПа), затем  регулирующий питательный клапан 
(РПК), установленный перед парогенератором, путем дросселирования 
снижает давление питательной воды до определенной, в зависимости от 
нагрузки, величины и поддерживает  постоянный уровень в барабане. При 
этом проектными организациями принято решение о поддержании 
давления воды в общем коллекторе не ниже определенного минимального 
уровня с помощью включения дополнительного питательного насоса или 
персоналом, или от АВР в случае снижения давления ниже уставки 
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(например, 17,0 Мпа для ТЭС 13,0 Мпа), или же снижением общей 
нагрузки котельного цеха. 
        Как показал многолетний опыт эксплуатации, эта схема имеет ряд  
недостатков. 
       а) На выходных участках за регулирующими шиберными клапанами 
происходит износ трубопроводов из-за больших перепадов на РПК. 
       б) Установление фиксированного минимального уровня давления для 
включения ПЭН по АВР не является оптимальным, так как назначение 
ПЭН - не поддержание определенного давления в питательном коллекторе, 
а обеспечение водой котлов в любом режиме. 
       в) Несмотря  на большое избыточное давление перед РПК, во время 
эксплуатации возможны случаи отключения котлов по снижению уровня 
воды в барабане из-за отказа регулирующего клапана по механической или 
электрической части. 
       г)  В работе находится на один или даже на несколько питательных 
насосов больше, чем требуется для обеспечения котлов водой. 

          Проанализируем эти замечания. Первый недостаток достаточно 
подробно описан в директивных докуметах (СДМ) и там же даны 
рекомендации по путям снижения эрозионного износа, основным из 
которых является предложение по обеспечению перепада давления на 
регулирующем клапане при номинальной нагрузке не более 1,0-1,6 МПа. 

  Известно, что не на всех станциях даже при номинальных нагрузках 
соблюдается требование СДМ о поддерживании перепада на  РПК не более 
1,0-1,6 МПа, так как увеличивается вероятность отключения какого-либо 
котла из-за снижения уровня воды в барабане. Многие специалисты начали 
искать выход из этого положения путем создания клапанов других 
конструкций, работающих при высоких перепадах  или путем  изменения 
характеристик питательных насосов. Улучшение конструкции 
оборудования - явление положительное и  желательное, но в данном случае 
недостаточное.  
          Обратимся к рис. 4-15, на котором приведен   график  изменения 
давления среды в зависимости от нагрузки котла. Линия  А-Б-С-Д-Е 
соответствует давлению среды по пароводяному   тракту  котла при 
номинальной нагрузке, линия  а-б-с-д-Е  - давлению котла при нагрузках 
ниже номинального при традиционной схеме питания. Естественно, линия  
с-д-Е  располагается ниже линии С-Д-Е, так как потери по тракту 
пропорциональны квадрату скорости среды. Из рассмотрения графиков 
следует, что для обеспечения котла водой при Дном вполне  достаточно 
давление на уровне 16 Мпа - линия А/-Б/-С-Д-Е, а при  производительности 
котлов 0,7Дном даже ниже 16,0 Мпа - линия а/-б/-с-д-Е.  
          Однако традиционная схема не позволяет снижать давление 
питательной воды ниже определенного значения (здесь - 17 Мпа). Есть ли в 
этом необходимость? Анализ показывает, что при работе котлов в общий 
коллектор не обязательно  поддерживать давление питательной воды перед 
РПК не ниже строго фиксированного значения. Это нерационально. Даже в 
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случае приведения в соответствие с требованиями СДМ (раздел 5.9) 
перепадов на РПК  при  номинальных нагрузках к значению 1,0-1,6 МПа 
перепад неизбежно увеличится при разгрузках котла. 
          Поэтому надо исходить из того, чтобы действительно поддерживать 
постоянными значения тех  параметров, от которых зависит надежность и 
экономичность  работы оборудования. В рассматриваемой схеме - это 
давление пара перед турбинами и уровень воды в барабанах котлов. 
         Для надежной и экономичной работы оборудования станции 
достаточно постоянства давления пара перед турбинами и уровня воды в 
барабанах котлов, а давление питательной воды перед РПК величина 
переменная, зависящая от режима работы котлов. Таким образом, в 
принципе возможна работа парогенераторов в любом режиме с 
минимальным перепадом давления на РПК, если исходить из того, что 
давление питательной воды величина не фиксированная. 

 

 
 

Рис.  4-15. График изменения давления среды по пароводяному тракту при разных 
нагрузках.  

 
         Возможны возражения: при таком режиме резко возрастает 
вероятность отключения  котлов из-за упуска уровня, так как РПК почти 
полностью открыты и малейшие колебания в рассматриваемой системе 
могут привести к печальным последствиям. Это действительно так, если 
только снижать давление питательной воды и не предпринимать никаких 
мер к снижению вероятности отключения котлов. С другой стороны, если 
глубоко не вдумываться в сказанное, можно сделать поверхностный вывод 
о том, что на основании опытных данных достаточно решением главного 
инженера снизить АВР ПЭН по давлению воды до возможно 
минимального уровня при номинальной нагрузке котлов (в 
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рассматриваемом на рис. 4-15 примере это 15,6 МПа - ниже нельзя). 
Однако в случае снижения общей нагрузки  котлоагрегатов станции 
питание котлов возможно и при давлении воды  ниже минимально 
допустимого значения при номинальной нагрузке (например, 14,5 МПа при 
Д=0,8 Дном, рис.4-15). 
        Очевидно, что практически  ни одна станция не будет постоянно 
менять уставки  АВР ПЭН по давлению в зависимости  от нагрузки котлов. 
        Далее, ИТР и эксплуатационный персонал, кроме случаев 
специальных испытаний, никогда  не согласятся продолжительное время 
работать при предельно минимальных давлениях воды перед котлом. 
         Выход из этого положения - включение дополнительного ПЭН не по 
давлению в питательном коллекторе, а по снижению уровня воды в 
барабане любого параллельно работающего котла (минус 50 мм - сигнал, 
минус 80 мм - команда на включение ПЭН, минус 180 мм - защита по 
упуску уровня). 
        Это  решение не только устраняет недостатки традиционной схемы, но 
и дает дополнительные преимущества в виде увеличения надежности 
работы оборудования и улучшения технико-экономических показателей 
станции. Если улучшение ТЭП достаточно  очевидно, то увеличение 
надежности работы котлов требует некоторых разъяснений, так как именно 
это утверждение вызывает сомнение у специалистов и эксплуатационного 
персонала. 
          Рассмотрим следующую ситуацию, которая на станциях довольно 
часто встречается - отказ в работе РПК (не  управляется, заклинило, из-за 
износа силовой гайки полностью открылся и др.). При традиционной 
схеме, несмотря на  высокое давление перед РПК  это  может привести к 
отключению котла как по упуску уровня, так и по перепитке.   
          В случае применения предложенной схемы отключение котлов по 
указанным причинам практически  исключены. При полном открытии РПК 
вследствие минимального перепада уровень растет гораздо медленнее, чем 
при традиционной  схеме, и оператор после появления технологического 
сигнала успевает предотвратить повышение уровня до уставки 
срабатывания защиты запорной арматурой. Если из-за отказа РПК 
снижается уровень в котле, при минус 80 мм автоматически включается 
дополнительный, контролируемый АВР ПЭН, и снижение уровня в этом 
котле прекращается. В большинстве  случаев из-за срабатывания 
автоматики РПК других котлов на аварийный котел поступает 
дополнительное  количество воды. Тем самым оператор, опять  благодаря 
увеличению по сравнению с обычной схемой отпущенного на аварийную 
ситуацию времени, успевает восстановить  нормальный режим, 
манипулируя другими запорно-регулирующими органами или нагрузкой 
котла. 
         Несколько слов о технико-экономических показателях. Экономия 
электрической энергии на собственные нужды  при рекомендуемой схеме 
складывается из двух составляющих: 
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         1. Из-за уменьшения давления питательной  воды на 1,5-2 МПа. 
Экономия ориентировочно может быть определена по  известной 
формуле   

                                                 ∆N=G  ∆H/102η  

             где,  ∆N - экономия электроэнергии, кВт;   G - массовый расход;   
∆H - снижение напора питательной воды;    η - КПД насосного 
агрегата. 

2.  Из-за  повышения КПД собственно питательного насоса, так  как  
при работе по предложенной схеме рабочая точка  смещается  
вправо (рис. 4-16).  

 

 
 

 
Рис. 4-16. Типовая характеристика питательного насоса ПЭ-500.  
 
        По предложенной схеме Ново - Салаватская  ТЭЦ с установленной 
мощностью  570 МВт в составе  десяти котлов и семи турбин на 13,0 МПа 
работает с 1986 года. 
        Внедрение предложения произошло довольно быстро, так как это не 
потребовало больших капитальных затрат и останова  оборудования. 
Однако в ходе реализации мы столкнулись с непредвидимыми  
трудностями: оперативный персонал и даже некоторые специалисты не 
верили, что возможна работа котлов при давлении 15-16 МПа перед РПК. 
Пришлось провести технические  занятия с персоналом. Оставили АВР 
ПЭН по снижению давления питательной воды, только уставку 
последовательно снижали до 16,5 МПа, а затем до 16,0 МПа  и т. д. Со 
временем АВР по  давлению питательной воды  ликвидировали и 
установили  сигнализацию: 15,0 МПа - давление питательной воды низкое, 
17,0 МПа - давление питательной воды высокое. 
        В ходе освоения и по мере  накопления  опыта появилось и со 
временем  возросло доверие к предложенной схеме. В течение года 
использование  схемы позволило несколько раз предотвратить  аварийное 
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отключение котлов по уровню в барабане. ИТР  и оперативный персонал 
поверили  и приняли схему на вооружение. 
         В  таблице приведены  данные по изменению расхода электроэнергии 
на собственные нужды и число  отказов по кварталам трех  лет.   
                ВЫВОДЫ: 
         1. Традиционная схема питания котлов с АВР ПЭН по давлению 
питательной воды перед РПК нерациональна, новый  способ 
поддерживания уровня в барабанах котлов позволяет улучшить технико-
экономические показатели и надежность работы оборудования. 
         2. Внедрение  на ТЭС схемы с АВР ПЭН  по уровню в барабане 
котлов обеспечивает надежное  питание котлов водой при  давлении 
питательной воды перед регулирующими клапанами на уровне 15-16 МПа. 
При этом  при любых нагрузках котла обеспечивается перепад на РПК, 
равный 0,5-1,5 МПа, т. е. выполняются  требования  завода-изготовителя 
(ЧЗЭМ) и  СДМ (раздел 5,9). 
       3. При внедрении предложенного мероприятия необходимо 
теоретически и психологически подготовить персонал к эксплуатации 
котлов при минимальных перепадах на РПК.  
 
 

4.2.2. Анализ и проверка эффективности  работы регулирующих 
питательных клапанов разных конструкций. 

 
         Над  улучшением  технико-экономических  показателей  и  
надежности  энергетического  оборудования работают проектировщики, 
заводы-изготовители, отраслевые институты  и, наконец, те кто 
непосредственно эксплуатирует и ремонтирует оборудование.  
Постоянная и целенаправленная работа последних играет заметную роль в 
важном для страны деле сбережения топливно-энергетических ресурсов. 
         Ниже приведены результаты одной довольно актуальной работы, 
проведенной в условиях станции. 
         Наибольшее распространение на тепловых электростанциях 
получили клапаны шиберного типа. Однако из-за того, что в процессе  
эксплуатации часто  не придавали  большого значения допустимому  
перепаду на шиберных клапанах, довольно скоро обнаружилось, что 
происходит эрозионный  износ выходных патрубков. 
         Над повышением надежности узла питания начали работать в 
нескольких направлениях. На некоторых станциях решили вообще 
отказаться от шиберных клапанов, тем более что в 60-е годы были 
предложения ОРГРЭС, согласно которым в условиях электростанций 
задвижки Чеховского завода энергетического машиностроения 
переделывались в поворотные клапаны с расчетным сопротивлением 2,0 - 
2,5 МПа (20-25 кгс/см2). Появился противоаварийный циркуляр, 
впоследствии помещенный в сборнике директивных материалов, согласно 
которому предлагалась модернизация шиберных клапанов путем 
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увеличения проходного сечения, ВНИИАМ рекомендовал конструкцию 
клапана, который успешно работал при перепадах до 5,4 МПа (54 кгс/см2). 
Были предложены конструкции, способные работать практически при 
любых перепадах. Но в основном все предложения сводились к созданию 
конструкции клапанов, способных работать при больших перепадах. 
Однако сама причина, вызывающая эрозию, и, как следствие, большой 
перепад, в любых режимах не устранялась. 

           В свое время РЭУ Башкирэнерго было принято решение о 
повсеместном переходе на поворотные клапаны. На Ново-Салаватской 
ТЭЦ к 1985г. на пяти из десяти котлов ТГМ-84 шиберные клапаны были 
заменены на поворотные и накопился определенный опыт эксплуатации 
этих клапанов (рис.4-17). Стала ли более надежной работа узла питания 
после перехода на поворотные клапаны? Наш опыт однозначно показал, 
что не стала.                                                   
           Если раньше опасались эрозионного износа выходного патрубка 
шиберного клапана, то теперь начал подвергаться  износу шток 
поворотного клапана. В поворотном  клапане появились два сальниковых 
узла. Аварийные остановы из-за отказов узла  питания заметно участились 
на тех котлах, где РПК были заменены на поворотные. Более того, 
эксплуатация их стала небезопасной: на станции было несколько случаев, 
когда из-за обрыва штока или в случае разуплотнения сальникового узла 
среда с давлением около 17 МПа (170 кгс/см2) и температурой  более 100 
оС внезапно выходила в зону возможного пребывания персонала, что 
практически не наблюдается у шиберных клапанов.  
          Может быть, переход на поворотные клапаны оправдан 
экономически? Проанализируем эту сторону вопроса. При этом, за 
основной критерий будем брать собственное  гидравлическое 
сопротивления клапана, так как на преодоление этого сопротивления 
тратится часть мощности, развиваемой питательными насосами. 
          Испытания показали, что если  заводские шиберные клапаны  
Dу=225мм с площадью  проходного  сечения  F=2900мм2 (рис. 4-18,а) 
заменить на поворотные (рис. 4-17,б), то гидравлическое сопротивление  
узла питания при расходе 111 кг/сек (400т/ч) снижается с 1,9 МПа (19 
кгс/см2) до 1,2 МПа (12 кгс/см2), т.е. при грамотной эксплуатации, это дает 
возможность для снижения расхода электроэнергии на перемещение среды.  
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Рис. 4-17.  Разные конструкции регулирующих питательных клапанов, а – РПК шиберного типа, б – 
РПК поворотного типа. 

 
       Однако, если шиберные клапаны переделать согласно требований 
СДМ и увеличить площадь проходного сечения до 5300мм2 (рис. 4-18, б), 
то сопротивление клапана снижается до 0,4 МПа (4 кгс/см2) при расходе 
111 кг/с (400 т/ч), а это значит, что с точки зрения улучшения  
экономичности  оборудования  модернизация шиберного клапана 
согласно СДМ более оправдана, чем переход на поворотные клапаны 
питания, которые к тому же, как было сказано, имеют  худшие показатели 
по надежности. 
 

 
                                            а)                                   б)                                     в)   

Рис.4-18.Профили седел регулирующих клапанов шиберного типа, а).- профиль седла заводского 
клапана F=2900 мм2,  б) – профиль седла модернизированного клапана F=5300 м2, в) - 
рекомендуемый профиль седла  для клапанов шиберного типа F=6500 мм2. 

 
        Другое дело, когда рассматриваются нестационарные процессы, 
точнее, пуск котла или  некоторые аварийные режимы, когда клапан 
питания вынужден работать при перепадах, достигающих десятков МПа 
(сотен кгс/см2). Основной шиберный клапан при больших перепадах 
работает неудовлетворительно. 
         Поэтому для работы в подобных режимах заводы - изготовители 
предусмотрели еще два дополнительных клапана с меньшей  пропускной 
способностью для котлов производительностью 117 кг/с (420 т/ч) 
Dу=100мм и  Dу=50мм, которые обычно работают в условиях больших 
перепадов давлений. Главные требования, предъявляемые к этим 
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клапанам -  надежность и работоспособность при больших перепадах. 
Они могут быть изготовлены из более эрозионно-стойких материалов и 
разгруженного типа. В этих условиях разгруженные клапаны  имеют  
бесспорные преимущества перед шиберными клапанами. 
        Из сказанного следует, что в качестве вспомогательного клапана, 
применяемого при пуске котлов (при  аварийных ситуациях), когда 
перепады давления на клапане большие, рекомендуется применение 
клапана конструкции белорусских изобретателей. В качестве основного 
клапана можно рекомендовать клапан шиберного типа с увеличенной 
площадью проходного сечения, рис. 4-18,в. Следует добавить, что не 
совсем  понятны те принципы, которыми  руководствовались авторы 
профиля  проходного сечения шиберного клапана, приведенного в СДМ. 
Представляется  более целесообразным  применение профиля с большим 
проходным сечением, чем рекомендовано в НТД. 
        Из приведенного анализа может сложиться  мнение, что, чем  меньше 
гидравлическое сопротивление клапана котла, тем лучше.  Опытным 
путем установлено, что  для нормального регулирования  подачи 
питательной воды на котел отношение  сопротивления клапана к 
гидравлическому сопротивлению собственно котла  (от водяного 
экономайзера до главной паровой задвижки) должно быть примерно 1:5 
(т. е., если сопротивление котла 1,5 МПа, то гидравлическое 
сопротивление РПК при полностью открытом положении  0,3 МПа). 
        Сейчас о том, как реализовать возможность улучшения такого 
важного показателя, как расход электроэнергии на собственные нужды 
при применении РПК со сниженным гидравлическим сопротивлением.  
        Снижение гидравлического сопротивления тракта узла питания 
котлов с суммарной производительностью около 833,3 кг/с (3000 т/ч) 
только на 1 МПа (10 кгс/см2) теоретически дает возможность снизить 
расход электроэнергии на  с. н. в  течение  года на 900 тыс. кВт.ч. 
        Суть самого первого и необходимого мероприятия для снижения 
расхода электроэнергии на собственные нужды была изложена выше. 
Было доказано, что возможна надежная работа котлов и станции при 
практически полностью открытом положении клапана (т.е. при 
минимальном собственном сопротивлении на клапанах любого типа) в 
любом режиме. Необходимо отметить, что на котлах станций с 
поперечными связями возможно применение клапанов разного типа. На 
одних котлах можно применять клапаны шиберного типа с площадью 
проходного сечения 2900мм2.  На  других котлах - использовать  
модернизированные клапаны  согласно СДМ с площадью проходного 
сечения 5300мм2. На третьих - поворотные клапаны. На следующих 
котлах,  к примеру, клапаны  конструкции ВНИИАМ или  конструкции 
Белэнергоремналадка и т. д.    Если  реализовать предложения, 
изложенные в 4.2.1., при равных условиях в первую очередь в режим 
полного открытия выходят клапаны с наибольшим гидравлическим 
сопротивлением, а клапаны с наименьшим сопротивлением будут 
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открыты лишь частично.  Это указывает на то, что если клапаны с 
наименьшим сопротивлением достаточно надежны, и если на всех котлах 
РПК заменить на клапаны с минимальным сопротивлением, то появится 
возможность снижения давления питательной воды перед РПК котлов, т. 
е. возможно отключение еще одного питательного насоса без снижения 
производительности котлов. 
         Конечно, не во всех режимах удается отключить питательный насос, 
но и из этого положения можно найти наиболее оптимальный выход. Для 
этого на нескольких питательных  насосах  станции  достаточно снять по 
одной рабочей ступени или, наоборот, добавить еще одну ступень, если 
конструкция насоса и мощность электродвигателя позволяют это сделать. 
Сочетая разное число наиболее мощных насосов в общем составе 
работающих, практически в любом эксплуатационном режиме станции 
можно работать с минимальным перепадом на РПК котлов, а это 
обеспечивает оптимальный режим как с точки зрения надежности узла 
питания, так и с точки  зрения экономичности. 
          В заключение можно привести следующий пример. После 
внедрения мероприятий, приведенных в 4.2.1., в течение трех лет на 
НСТЭЦ расход электроэнергии на собственые нужды на выработку 
электроэнергии снизился с 4,3 до 3,84 %, а на отпуск теплоэнергии  с 22,2 
до 21,74 кВт*ч/Ккал. После замены поворотных клапанов на шиберные с 
профилем, приведенным на рис. 4-18,в, расход электроэнергии на с.н. 
составил соответственно 3,70% и 19,55 кВт*ч/ккал. 

   ВЫВОДЫ: 
       1. В качестве РПК, работающего в условиях пуска котла, 
целесообразно применение клапанов, работающих надежно при больших 
перепадах давления, т.е. разгруженного типа.  В качестве основного 
клапана котла  целесообразно применение шиберного, имеющего 
собственное сопротивление в 4-5 раз меньше, чем гидравлическое 
сопротивление парогенератора в номинальном  режиме, и 
обеспечивающего надежную и экономичную работу станции. 
        2. Чтобы получить оптимальный расход электроэнергии на 
собственные нужды на всех режимах работы котлов и турбин, на 
станциях с поперечными связями целесообразно применение питательных 
насосов разной мощности, способных работать на общую сеть при разных 
сочетаниях. Идеальным  является  применение регулируемого  привода.  
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Рис. 4-19. Обратный клапан питательного насоса блока 300 МВт.   
 
 
 
 

4.2.3. Применение регулируемых приводов 
 

Сначала приведу свои соображения по поводу внедрения любых 
новых методов и устройств.  

Бездумное копирование некоторых идей иногда может иметь не 
положительный, а отрицательный эффект. Или, в лучшем случае, не 
подтвердить тех ожиданий, на которые рассчитывали. Для получения 
желаемого результата необходим тщательно продуманный, творческий 
подход к предмету обновления. Чем глубже изучен и продуман процесс 
модернизации, тем больше вероятность положительного конечного 
результата. И, наоборот, непродуманные до конца действия, как правило, 
могут вызвать лишь разочарование и излишние затраты. Если же 
намеченное получится, то приходят глубокое моральное удовлетворение и 
вера в свои силы. Это счастье – суметь реализовать свой творческий 
потенциал. Внедрять новое и идти против установившегося порядка вещей 
интересно, но очень трудно, требуются   огромный многолетний труд ума, 
терпение и, в хорошем смысле, упрямство.  

Если технология сложная, и она отрабатывалась и оттачивалась в 
течение многих лет несколькими поколениями специалистов  и имеет 
определенные традиции  – то попытки ее изменения и улучшения должны 
быть очень хорошо продуманными и обоснованными. К сложным 
технологиям, несомненно, относится и производство электроэнергии. 
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В качестве подтверждения вышеизложенных соображений можно 
привести  примеры применения регулируемого привода для разного рода 
вращающихся механизмов электростанции.  

 Изобретение асинхронного электродвигателя дало мощный толчок 
развитию технического прогресса, сегодня представить промышленный 
мир без этого двигателя просто немыслимо. Количество асинхронных 
двигателей  на электростанциях может доходить до нескольких сотен и 
даже тысяч.  

Но каждое время перед каждым поколением ставит новые задачи. 
Сегодня во всем промышленном мире нет более важной задачи, чем задача 
энергосбережения. В частности, для более рационального использования  
энергоресурсов требуется, чтобы была возможность регулирования числа 
оборотов приводного механизма. Сегодня известны и нашли наибольшее 
распространение так называемое частотное регулирование числа оборотов 
и  с  помощью гидромуфт.  

Вообще надо иметь в виду, что при выборе оборудования, 
проектировщик всегда закладывает определенный запас и резерв почти по 
большинству параметров с той целью, чтобы достичь и поддерживать 
конечную мощность или производительность агрегатов, котлов, турбин, 
генераторов и, в конечном итоге, целого производства. И это оправдано. 
Культура эксплуатации на разных предприятиях разная, да и применяемое 
сырье (например, топливо) могут по качественному составу существенно 
отличаться, поэтому закладываемый резерв в любой момент может быть 
востребован.  В качестве иллюстрации вышесказанного можно привести 
пример по комплектации котлов ТГМ-84 тягодутьевыми механизмами.  

Изначально эти парогенераторы при проектировании новых ТЭЦ, а 
затем и при строительстве укомплектовывались  двумя дымососами типа 
ДН21,5х2  и двумя дутьевыми вентиляторами  типа ВДН-20-IIУ. Затем, как 
показал опыт эксплуатации, по различным причинам, котлы перестали 
брать номинальную  нагрузку и, в первую очередь, из-за нехватки тяги 
и/или дутья. Здесь также причины были разными: в одних случаях 
монтажники и персонал электростанции не сумели достичь и затем 
поддерживать на уровне норм величину присосов в топку и газовый тракт 
котлоагрегатов. В других случаях из-за несовершенства топочных 
процессов поверхности нагрева быстро загрязнились, забивались 
отложениями. Как следствие, резко возрастало сопротивление 
газовоздушного тракта  и котел «сбрасывал» нагрузку. В третьих случаях 
присосы со временем из года в год возрастали до неимоверных величин 
(более 100-120%%, при норме 10-25%%), а персонал был не в состоянии 
привести их к нормативным значениям.  

В итоге не нашли ничего другого, как оснащать парогенераторы 
тягодутьевыми механизмами более крупного типоразмера: ДС типа 
ДН26х2, ДВ типа ВДН-26-IIУ. В какой-то степени эта мера несколько 
сдвинула границы начала «сброса» нагрузки котлами, но расплатой за это 
мероприятие стало увеличение абсолютной величины расхода 
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электроэнергии на тягу и дутье против первоначального решения. 
Физически это  объясняется очень просто: даже внешние размеры 
последних механизмов несоизмеримо велики по сравнению с размерами 
первоначальных дымососов и вентиляторов. Это уже совсем другие массы, 
совсем другие маховые моменты и, естественно, совсем другие  приводные 
электродвигатели.  

А если персонал станции способен не только поддерживать технико-
экономические показатели  в пределах общепринятых норм, но 
существенно улучшить их? Тогда наступает время, когда в воздухе 
зависает вопрос: нельзя ли применять вспомогательные и приводные 
механизмы оптимально подходящие к каждому конкретному агрегату? 

Должен заметить, при выборе насосного оборудования 
проектировщик руководствуется подобными же принципами. Творчески 
настроенным инженерно техническим работникам электростанций всегда 
есть, о чем подумать и что сделать для  улучшения ТЭП своего 
предприятия. 
 
4.2.4.  Опыт применения гидромуфт на ТЭС с поперечными связями 

 
Когда повсюду говорят об энергосбережении, то в первую очередь в 

качестве примера приводят цифры о величинах энергоемкости того или 
иного продукта в сравнении с лучшими достигнутыми показателями в 
промышленно развитых странах мира: США, Японии и Западной Европы. 
Общеизвестно, что аналогичные наши показатели существенно (см. рис. 4-
20) проигрывают уровню достижений вышеупомянутых стран. Все говорят, 
что необходимо заняться этой проблемой. Как правило, при этом 
подразумевается, что в первую очередь это относится к отраслям – 
потребителям электроэнергии. И это правильно. Экономией энергии  
должны заниматься все и всюду, начиная от хозяйки кухни, кончая 
руководителями больших производств. Но также должны экономить и 
производители  этой самой продукции: электрической и тепловой энергии. 

А сегодня еще до сих пор жив стереотип мышления работников 
электроэнергетической отрасли, когда они считают, что производимую ими 
продукцию, например, электрическую энергию, они могут тратить столько, 
сколько им заблагорассудится, благо продукция своя и составляет-то всего 
несколько процентов от производимого ими объема. Однако, если 
проанализировать объемы и абсолютные величины  этих процентов, то 
получается, что электроэнергетическая отрасль, оказывается, является 
одним из крупнейших потребителей своей же продукции. Снижение 
потребления электрической энергии на собственные нужды всего на 
десятые доли процента может дать многомиллионный эффект. К примеру, 
объем расхода электроэнергии при производстве и ее транспортировке  до 
потребителей в электроэнергетической отрасли таких республик как 
Башкортостан и Татарстан равен объему потребления сразу двух отраслей, 
таких как сельское хозяйство и строительная индустрия вместе взятых и 
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даже больше. В итоге получается, что мы агитируем бедного крестьянина 
или рабочего, чтобы у него на рабочем месте не горела ни одна лишняя 
лампочка, а у самих производителей электроэнергии в это же время могут 
работать несколько лишних насосов или  других механизмов на несколько 
МВт. Потребляемая мощность одного питательного насоса на тепловой 
электростанции 140 ата может составить 3-4МВт. Очень часто можно 
наблюдать, что на электростанции в несколько сотен МВт в работе могут 
находиться один или два лишних питательных насоса. Достаточно 
вспомнить, что потребность в электрической мощности среднего сельского 
района с поселками и районным центром составляет от 6 до 10 МВт.  
Становятся очевидными резервы по экономии электроэнергии на самих 
электростанциях.  

 

 
Рис.4-20. Диаграмма, иллюстрирющая  энергоёмкость ВВП разных стран. 
 
Пока энергетики являются монопольными производителями 

электроэнергии, реального механизма по вовлечению имеющихся резервов 
в дело, не существует. В сегодняшних условиях энергосистемы, 
электростанции и сетевые предприятия в оправдание своей недостаточно 
эффективной деятельности прячутся за нормы и нормативные 
характеристики оборудования, а все издержки пытаются, и не безуспешно, 
включить в тарифы отпускаемой продукции. Лишь реальная конкуренция 
между производителями энергии, борьба за истинное выживание позволит 
отбросить все усредненные нормы на свалку истории и включить механизм 
реализации имеющихся резервов на существующем оборудовании. 
Истинная конкуренция способна дать толчок освоению и внедрению 
принципиально новых технологий, позволяющих совершить прорыв не 
только в экономии энергии на собственные нужды, но и в показателях 
основного производства. Сегодня же над улучшением ТЭП работают лишь 
отдельные энергосистемы и некоторые коллективы энергетических 
предприятий. 

Основным резервом энергосбережения на электростанциях  является 
снижение расхода электроэнергии на собственные нужды за счет 
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применения регулируемого привода. Потенциал энергосбережения от этого 
мероприятия по электростанциям РАО «ЕЭС России» оценивается на 
уровне 5–6 млрд. кВтч в год.  

Теперь некоторые соображения по поводу приоритетности 
применения регулируемых приводов. В качестве механизмов, 
позволяющих регулировать число оборотов приводов в промышленных 
масштабах, сегодня могут рассматриваться гидромуфты, электродвигатели 
с частотно регулируемым устройством или по-другому – регулируемый 
электропривод (РЭП) также можно встретить выражение частотно-
регулируемый привод (ЧРП), малые приводные паровые турбины, 
паропоршневые, паровинтовые машины. 

 Какому типу привода отдать предпочтение и где их в первую 
очередь применять? Дело в том, что стоимость этих приводов весьма 
высока и  от правильности выбора приоритетов в значительной степени 
зависит их окупаемость и конечный эффект. Сегодня уже имеется 
определенный опыт, и он позволяет делать некоторые выводы и даже 
рекомендации в области применения регулируемых приводов.  

Приводные паровые турбины с их системой регулирования, 
позволяющих плавно менять число оборотов приводного механизма, как 
правило, мощного питательного насоса энергоблоков 300 и более МВт, 
прекрасно себя зарекомендовали, и нет никаких сомнений, что и в 
дальнейшем они могут и должны найти широкое применение при 
строительстве мощных паротурбинных пылеугольных блоков. При 
дальнейшем росте  цен на электроэнергию они могут быть рассмотрены в 
качестве регулируемого привода одного питательного насоса мощных ТЭЦ 
(более 1000 МВт). Это тем более может оказаться привлекательным, если 
пар после приводной турбины будет направлен в производственный или 
отопительный отбор электростанции. 

Идея применения гидромуфты  не нова, однако ее реальное 
исполнение оказалась настолько сложной задачей, что для этого 
потребовались немецкая технологическая дисциплина и аккуратность. В 
итоге, гидромуфту, удовлетворяющую всем требованиям эксплуатации, да 
еще неприхотливую и не требующую высококвалифицированного 
обслуживания со стороны персонала электростанции, создал коллектив 
фирмы «Фойт-Турбо» (Германия). Остальные страны и фирмы не 
справились с поставленной целью. Фирма «Фойт-Турбо» сделала и 
продолжает это делать с отличным качеством и изяществом. Широкому и 
повсеместному применению гидромуфты в условиях наших станций 
мешает одна причина – ее стоимость. 

Сегодня частотно регулируемый электропривод может оказаться 
столь же универсальным, как и асинхронный электродвигатель. 
Возможность применения ЧРП с двигателями любой мощности в 
обозримом будущем делает их весьма перспективными. Ныне на многих 
предприятиях для целей регулирования уже довольно широко 
применяются агрегаты малой мощности с регулируемым электроприводом. 
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Однако, стоимость РЭП для механизмов большой мощности, начиная с 
нескольких сотен кВт, уже заставляет задумываться о целесообразности их  
применения при нынешних тарифах на электроэнергию. С другой стороны, 
при мощностях агрегатов более 300 кВт, стоимость применения 
гидромуфты может оказаться более приемлемой, чем РЭП. Расчеты 
убедительно показывают, что при ныне действующих тарифах и ценах на 
РЭП и гидромуфту, при прочих равных условиях, гидромуфта может 
оказаться в несколько раз выгоднее, чем РЭП. Неоспоримым 
преимуществом гидромуфты производства фирмы «Фойт» является, как 
было сказано выше, надежность, долговечность и отсутствие 
необходимости ее обслуживания после монтажа и пуска. Проще говоря, 
про гидромуфту можно сказать, что ее «поставил и забыл», и что она 
«дуракоустойчива», а это немаловажно для наших условий эксплуатации. 

 

 
 
Рис. 4-21. Характеристики питательного насоса и котла на электростанции 
 
Pump characteristic – характеристика насоса; 
Boiler resistance line – характеристика котла; 
Np - мощность на валу насоса при изменении расхода питательной воды   
(теоретическая кривая); 
Npo - мощность, потребляемая электродвигателем при дроссельном регулировании; 
Nm - мощность, потребляемая электродвигателем при регулировании  гидромуфтой; 
NVTK - потери энергии в гидромуфте.  

 
Что касается приоритетов применения регулируемых приводов на 

ТЭС с поперечными связями, то следует обратить внимание на те 
механизмы, которые могут дать максимальный эффект от каждого 
вложенного рубля. В этом вопросе пока еще до сих пор нет четкой и ясной 
позиции у специалистов отраслевых институтов. Всеми признается тот 
факт, что наиболее интересными объектами для установки регулируемых 
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приводов, являются такие механизмы, как питательные насосы, сетевые 
насосы, тягодутьевые механизмы и т.п. мощные механизмы, работающие в 
переменном режиме. Но на современной электростанции этих механизмов 
настолько много, а финансовые возможности настолько ограничены, что 
руководство предприятий испытывает определенные трудности в вопросах 
очередности  их установки.  
  Запутаться не так уж и сложно, тем более что ведущие отраслевые 
институты иногда предлагают взаимоисключающие рекомендации. 
Например, многие институты (ВНИИЭ, ВТИ, проектные институты) 
единодушно выступают за установку таких устройств на крупных 
энергоблоках. В то же время ВТИ считает, что регулируемые привода для 
питательных насосов на электростанциях с поперечными связями вообще 
не дадут ощутимого эффекта и их применение там нецелесообразно. В 
документе «Электроприводы регулируемые для объектов 
электроэнергетики», общие технические требования, разработанном АО 
ВНИИЭ, предлагаются удивительные и странные решения. Так, там 
сказано: «Для группы из трех насосов 50%-ной производительности  на 
конденсационном энергоблоке регулируемым электроприводом 
желательно оснащать каждый насос». А на ТЭЦ с поперечными связями по 
этому документу возможны два решения. «Одно из них – оснастить 
регулируемым электроприводом каждый насос в группе, работающей на 
общий коллектор… В ряде случаев для упрощения системы регулирования 
насосов целесообразно исключить поперечные связи по коллектору 
питательной воды и организовать блочную схему…». При этом 
сообщается, что предлагаемые схемы реализованы на Киевской ТЭЦ-5 и на 
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго».  
 Эти утверждения и рекомендации далеко неоднозначны и вызывают 
много вопросов. Даже с точки зрения финансовых затрат, оснащение 
каждого насоса регулируемым приводом при их нынешней стоимости, 
вообще исключают доводы и рассуждения об их окупаемости. С 
технической точки зрения, да и здравого смысла действительно ли имеется 
необходимость оснащения каждого ПЭН регулируемым приводом? Нельзя 
ли найти оптимальное решение? Опыт работы отдельных электростанций, 
и специалистов,  имеющих практические навыки эксплуатации 
аналогичного оборудования, подтверждают, что найти такое решение 
можно.  

Сразу надо сказать, что максимальный эффект от внедрения 
регулируемых приводов можно получить, если при реальных схемах 
водяного или газо-воздушного тракта электростанций имеют место факты 
значительного дросселирования на регулирующих органах. Весь период 
эксплуатации электростанций с поперечными связями говорит о том, что 
на регулирующих питательных клапанах котлов бывали и на большинстве 
станций до сих пор  есть неоправданно большие перепады давления 
питательной воды. Например, в сентябре 2007 года на Южно-Сахалинской 
ТЭЦ я собственными глазами видел, как персонал станции поддерживал 
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давление в общестанционном коллекторе питательной воды на уровне 220 
кгс/см.2. Кроме экономики здесь страдает и надежность:  часть энергии 
насоса тратится на эрозионный  износ металла РПК или питательного 
тракта. По этому поводу выходили циркуляры, разрабатывались 
специальные конструкции регулирующих клапанов, устойчиво и надежно 
работающих в условиях больших перепадов. Но большой перепад 
оставался и до сих пор  «жив».  

Более наглядно гидравлические потери в пароводяном тракте котла 
140 ата представлены на рис. 4-23.  

Действительно трудно дать объяснение тому факту, что 
сопротивление на маленьком участке РПК при работе котла превышает 
общее сопротивление самого парогенератора в 2-4 раза. Действующие до 
сих пор технические решения по поддержанию давления питательной воды 
в общестанционном коллекторе практически не позволяют свести к 
минимуму перепад на РПК даже без применения  регулируемых приводов. 
Так, при снижении давления в коллекторе до 170-180 ата уже дается 
команда на включение следующего питательного     насоса,    находящегося  
в аварийном    резерве.   В  итоге получается, что ПЭНы предназначены для 
поддержания давления в питательном   коллекторе     не     ниже      
определенного         уровня, выбранного проектировщиками с 
существенным запасом, чем требуется для котла. С другой стороны, запас 
по давлению у питательных насосов  предопределен и действующими 
правилами ГГТН. На некоторых электростанциях, чтобы как-то 
отрегулировать перепады на РПК, реализованы схемы с установкой двух 
клапанов последовательно (Заинская ГРЭС, Казанская ТЭЦ-2).  
 

 
 
                              а                                                             б 

 
Рис.4-22. Варианты конструкций турбомуфт фирмы «Voith Turbo»,    а – тип SVNL,  б – тип SVNLG. 

 
В результате реализации всех этих решений получается, что 

питательному насосу, вместо того, чтобы преодолеть гидравлическое 
сопротивление одного котла и довести рабочее тело – пар – до турбины, в 
реальных условиях приходится преодолевать сопротивление еще 2-4 
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Рис. 4-23. Характер изменения гидравлических потерь по тракту котлоагрегата  
 

 
несуществующих котлов. А на это тратится энергия. Величину этой 
энергии, расходуемой на износ металла РПК и прилегающих участков 
можно оценить следующей формулой: 

 

( )
η102

последо HHQ
N

−=∆
 

где 
Q - массовый расход; 
Ндо  -  давление питательной воды до РПК; 
Нпосле – давление питательной воды после РПК; 
η – КПД насосного агрегата. 
 
И если персонал станции не смирился со сложившимся положением 

дел, «чувствует» этот паразитический перепад и ведет с ним борьбу, – то 
регулируемый привод в данном случае идеальное и радикальное средство 
борьбы с этим явлением. И наоборот, если персонал не чувствует этой 
необходимости и даже после установки дорогостоящего привода по старой 
привычке будет продолжать работать со степенью открытия РПК порядка 
40-50%%, то приобретение и установка регулируемых приводов 
ожидаемых эффектов может и не дать. Поэтому перед установкой или 
после монтажа регулируемого привода на ТЭС должна быть проведена 
большая организационно-техническая работа с эксплуатационным и 
инженерно-техническим персоналом с целью ликвидации «паразитного» 
перепада на РПК парогенераторов. Эффект будет даже без применения 
регулируемых приводов. Конечным же результатом этой работы будет 
сведение  перепадов на РПК до минимума, а после применения 
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регулируемого привода почти полное открытие питательных клапанов 
котлов. При этом, чтобы не пострадала   надежность питания котлов, 
придется внедрить ряд блокировок и авторегуляторов. При грамотной 
постановке дела результат превзойдет все ожидания. 
 Чтобы получить максимальный эффект, потратив минимум, 
необходимо следующее:  

1) на ТЭС с поперечными связями внедрение регулируемого привода  
ПЭН не только целесообразно, но и способно принести намного больший 
эффект по сравнению с внедрением на энергоблоках; 

2) на ТЭС с поперечными связями  ни в коем случае не делить  
питательный коллектор на отдельные блоки, тем более не создавать 
блочные схемы, а там где они существуют, смонтировать дополнительные 
связи для образования одного общего коллектора; 

3) после этого, вместо оснащения  каждого питательного насоса 
регулируемым приводом, как рекомендуют институты, на первом этапе 
установить один единственный привод на одном из ПЭН, регулировать и 
поддерживать оптимальное давление на общестанционном коллекторе с 
помощью этого насоса.  

Таким образом, оснастив регулируемым приводом лишь один из 
многочисленных питательных насосов, работающих параллельно в общую 
сеть, можно достичь желаемого результата. Преимущество ТЭС с 
поперечными связями против блочных схем в этом конкретном случае 
заключается как раз в том, что одним регулируемым ПЭН решается 
проблема всей станции. Если принять во внимание, что расход 
электроэнергии на привод питательных насосов в структуре собственных 
нужд стации занимает лидирующее положение, то нетрудно догадаться, 
что предлагаемое решение является самым эффективным мероприятием из 
всех возможных вариантов применения регулируемых приводов. В 
качестве примера успешного применения предлагаемого варианта 
регулируемого привода ПЭН на реальной станции, ниже приведены 
некоторые сравнительные данные ТЭП Уфимской ТЭЦ-2. Аналогичные 
результаты были получены и на Набережно-Челнинской ТЭЦ.  

В 2000 г. ПТО ОАО «Башкирэнерго» было проведено технико-
экономическое обоснование внедрения гидромуфты типа 620SVNL33G 
фирмы «Фойт Турбо» на одном из питательных электронасосов типа ПЭ-
500-180. Питательные насосы работают на общий коллектор, к которому 
подключены 7 котлов типа БКЗ-320/140 (фактическое максимальное 
количество работающих котлов – 6). По результатам расчётов с учётом 
фактических характеристик группы ПЭН, гидравлической характеристики 
сети и сложившихся режимов эксплуатации ТЭЦ, был обоснован срок 
окупаемости инвестиций – 2 года, что в 3-4 раза ниже, чем при 
использовании альтернативного частотного регулируемого привода. В 2001 
г. гидромуфта была изготовлена фирмой «Фойт Турбо» и в конце года 
поставлена на Уфимскую ТЭЦ-2. После монтажа на ПЭН-7, с 29.01.2002 
гидромуфта была введена в эксплуатацию. 
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Результаты эксплуатации гидромуфты и достигнутый эффект за один 
типичный зимний месяц (февраль 2002 г.) представлен в таблице 4-2. В 
отчётный период на ТЭЦ работало в среднем 3 питательных насоса. 
Управление гидромуфтой осуществлялось в режиме поддержания 
заданного давления в коллекторе питательной воды после ПВД. В 
зависимости от режима работы ТЭЦ давление питательной воды в 
коллекторе задавалось в пределах 159 – 166 кг/см2. Показатели затрат 
электроэнергии на привод ПЭНов сравнивались с предыдущим периодом, 
близким по режиму к рассматриваемому, но при отсутствии гидромуфты. 
За период эксплуатации гидромуфта зарекомендовала себя как надёжное 
устройство, позволяющее выдерживать заданные параметры на узлах 
питания котлов, включенных в параллельную работу. Заданное давление в 
коллекторе выдерживалось устойчиво, без колебаний. Возникновение 
возмущений режимного характера (плановый набор или снятие заданной 
нагрузки в целом по ТЭЦ) практически не отражалось на приборах по 
контролю давления питательной воды. В аварийных случаях, когда 
происходят резкие (80-120 т/час) изменения расхода питательной воды на 
котлоагрегатах или включение по АВР ПЭН (изменение расхода 
питательной воды на 450-550 т/час), время регулирования давления до 
заданной величины составляло не более полминуты. При этом гидромуфте 
удается так сгладить  динамические  забросы по давлению питательной 
воды, что ни котлы, ни персонал практически не замечают эти изменения.    

За один зимний месяц гидромуфта позволяет снизить удельный 
расход электроэнергии на тонну перекачиваемой воды при применении 
регулируемого привода с 7,89 до 6,8 кВтч/т. В свою очередь, это привело к 
уменьшению удельного расхода топлива по ТЭЦ на отпущенную 
электроэнергию за счёт применения регулируемого привода на ПЭН на 
1,54 г/кВтч и к соответствующей экономии топлива за 1 месяц – 370,8 т.у.т. 
Таким образом, только за 1 календарный зимний месяц эффективность от 
применения регулируемого привода ПЭН на Уфимской ТЭЦ-2 выражается 
в дополнительном отпуске электроэнергии  на 1372 тыс.кВтч без 
дополнительных топливных затрат. Это эквивалентно вводу 2 МВт 
электрической мощности с безтопливной выработкой энергии аналогично 
экологически чистым возобновляемым источникам энергии, однако с 
существенно более низкими инвестиционными затратами. 
  В таблице 4-3  приведены сравнительные данные по показателю 
расхода электроэнергии на тонну перекачиваемой питательной воды на 
одном из блоков 200 МВт Заинской ГРЭС  по реальным результатам за год 
до и после установки гидромуфты.  

Результаты, как видите, разнятся. Объяснить разные результаты 
можно следующими причинами. Во-первых, персонал Заинской ГРЭС  
психологически не был готов к работе со сниженными перепадами на 
регулирующих клапанах котлов (на этой станции установлены 
последовательно два РПК на нитке для перераспределения перепадов 
давления на клапанах),  и машинисты энергоблока поддерживали  
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привычную для них степень открытия РПК. Во - вторых, если бы даже на 
этом блоке были реализованы все возможности регулируемого привода, 
включая и режимы на скользящем давлении, то все равно конечный эффект 
на ТЭС с поперечными связями был бы намного больше.  Потому что на 
ТЭС с поперечными связями суммарный расход питательной воды 
существенно превышает номинальный расход воды одного блока. 

  
Таблица 4-2. 

Эффективность применения гидромуфты 620SVNL33G фирмы «Фойт Турбо» 
на ПЭН типа ПЭ-500-180 Уфимской ТЭЦ-2 
Наименован
ие 
величины 

Обозначе
ния, 
формулы 

Единицы 
измерения 

Февраль 
2001– 
январь 
2002 

Февраль 
2002 – 
январь 
2003 

 

Расход э/э на 
привод ПЭН 
БВД 

РЭпэн тыс.кВт.ч. 93700 84000 Ф.З-тех 
 

Расход 
питательной 
воды БВД 

Дпв тыс.тонн 11719 11957 Ф.З-тех 
 

Удельный 
расход э/э на 
привод ПЭН 
БВД 

пв

пэн

пэн
Д

РЭ
Э =

 
тонну

кВтч
 8,00 7,03 

расчет 
 

Снижение 
расхода э/э 
на привод 
ПЭН БВД 
(2002 г.) 

^Э=(Эпэн01

- Эпэн02)Х 

Дпв02 

 

тыс.кВт.ч. 11598 расчет 
 

 
 
Следующим объектом оснащения регулируемыми приводами, после 

ПЭН электростанций с поперечными связями, несомненно, являются 
сетевые насосы. Они в данном случае позволят не только экономить 
электроэнергию на собственные нужды, но и увеличат надежность работы 
тепловых сетей. Притом эффекта будет тем больше, чем  в более 
нестабильном режиме работают сети (по условиям работы сетей). Это в 
первую очередь, относится к тепловым сетям с открытой схемой 
водоразбора, или к тем направлениям, где режим отбора тепла у 
потребителя характеризуется резкими сбросами и набросами тепловой 
нагрузки.  

 
Таблица 4-3. 

 Результат экономического эффекта от установки гидромуфты  
на бл 200 МВт Заинской ГРЭC 
 
 
Наименование 
величины 

Обозначе
ния 
формулы 

Единицы 
измерени
я 

Январь 
2001 

Январь 
2003 

Источник 
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Расход э/э на 
привод ПЭН 

РЭпэн тыс.кВт.ч
. 

2081,4 3208,6 Ф.З-тех 

Расход 
питательной 
воды 

Дпв тыс.тонн 239,644 351,824 Ф.З-тех 

Удельный 
расход э/э на 
привод ПЭН  

 

тонну

кВтч
 

8,56 9,12 расчет 
 

Снижение 
расхода э/э на 
привод ПЭН  

 тыс.кВт.ч
. 

 увелич. 
1157,2 

расчет 
 

 
 
При этом решаются задачи поддержания заданного напора сетевой 

воды в базовых точках тепловой сети при изменении расхода сетевой воды; 
обеспечение плавного прохождения переходных режимов без гидроударов; 
возможность поддержания гидравлических режимов тепловых сетей с 
качественно-количественным регулированием. Практический опыт 
использования гидромуфт в приводе сетевых насосов накоплен на Рижской 
ТЭЦ–2,  Уфимской ТЭЦ-2, Набережно-Челнинской ТЭЦ, где достигнуты 
как очень хорошие эксплуатационные характеристики сети (рис. 4-24), так 
и высокие экономические показатели.   
 

 
 
Рис. 4-24. Давление сетевой воды в напорном коллекторе до и после установки 
гидромуфты на Набережночелнинской ТЭЦ.  
  

Другие области применения гидромуфт - приводы тяго-дутьевых 
механизмов, конвейерные транспортёры и угольные мельницы – также 
реализованы на зарубежных электростанциях, где обеспечивают все 
преимущества, рассмотренные выше для питательных и сетевых насосов. 
То есть, экономичное регулирование производительности в широком 
диапазоне нагрузок; «мягкий» пуск агрегатов с большой массой; быстрое 
разъединение агрегата и двигателя; обеспечение смазки внешних агрегатов 
от гидромуфты.  
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Однако, если для питательных и сетевых насосов срок окупаемости 
гидромуфт, как правило, не превышает нормативных для российской 
энергетики сроков, то для рассматриваемых агрегатов такой однозначности 
нет. При их относительно невысокой скорости вращения от 250 до 750 
об/мин, массо-габаритные характеристики гидромуфт при одинаковой с 
насосами мощности намного больше. Это приводит к удорожанию 
гидромуфт и увеличению сроков окупаемости инвестиций. Эффективность 
внедрения регулируемого привода для перечисленных выше агрегатов 
должна тщательно оцениваться в каждом конкретном случае.  
 

Таблица 4-4. 
Эффективность применения  гидромуфты на сетевом насосе 
 
Наименование 
величины 

Обозначения, формулы Единицы 
измерения 

Ноябрь 
2001 

Ноябрь 
2002 

Расход э/э на 
привод сетевых 
насосов ТУ-4 

РЭсн тыс.кВт.ч. 3385 2825 

Расход  прямой 
сетевой воды на 
ТУ-4 

Дсв тыс.тонн 5247 5 

Удельный расход 
э/э на привод СН 
ТУ-4  

1000×=
св

сн
сн

Д

РЭ
Э  

тонну

кВтч
 

0,65 0,56 

Снижение 
расхода э/э на 
привод СН ТУ-4 
(2002 г.) 

1000

)( 020201 свснсн ДЭЭ
Э

×−=∆

 

тыс.кВт.ч. 0,453 

 
 

При этом вопросы применять или не применять, а если применять, то 
какому приводу отдать предпочтение: РЭП или гидромуфте в каждом 
конкретном случае должны решаться с помощью технико-экономического 
расчета, так как при мощностях механизмов  несколько сотен кВт 
стоимостные показатели РЭП и гидромуфт уже находятся на одинаковом 
уровне.  

С учетом уровня действующих тарифов на электро и теплоэнергию, а 
также с учетом начальной стоимости регулируемых приводов всех типов 
сегодня можно однозначно утверждать, что применение РЭП для 
тягодутьевых механизмов котлов российской энергетики экономически 
нецелесообразно и неоправданно. Действительно, если в случае с ПЭН 
электростанций с поперечными  связями один привод снимал проблему 
всей станции, то для регулирования механизмов тяги и дутья только на 
одном котле их потребуется от 2х до 4х, а таких котлов на ТЭС обычно 
бывает до десятка и более. 

В заключение еще несколько соображений в  пользу применения 
типа или вида регулируемого привода. РЭП на 0,4 кВ доступны по цене и 
должны найти широкое применение. Ныне предлагаемые РЭП на 6кВ 
достаточно сложны как по устройству, так и в эксплуатации. К ним 
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предъявляются целый ряд технических и конструктивных требований, 
места их установки должны быть защищены от попадания воды, масла, 
пыли, необходима соответствующая система вентиляции и т.п. У них 
достаточно разветвленная и сложная система защит, сигнализации и 
диагностики, это требует соответствующей подготовки, как 
проектировщиков, так и обслуживающего персонала, а в определенных 
случаях и создания специальных сервисных служб. В условиях 
действующих предприятий даже вопрос размещения оборудования РЭП 
может оказаться непростым. А гидромуфты, как было сказано выше, всех 
этих недостатков лишены. Проблемы проектирования, привязки, 
строительных и монтажных работ - все под силу персоналу даже самой 
электростанции  и нет никакой необходимости в привлечении сил и знаний 
специализированных организаций, как в случае с РЭП. Опыт внедрения 
гидромуфт на Уфимской ТЭЦ-2 убедительно доказал, что после 
поступления изделия на станцию, время пуска в эксплуатацию гидромуфты 
не превышает одного месяца. Время наладки автоматической системы 
управления одним специалистом составляет  не более недели. Правда, все 
это относится к гидромуфтам фирмы «Фойт Турбо». У этих муфт один 
большой недостаток – они не нашего, не Российского производства.  

Выводы, сделанные из опыта внедрения и эксплуатации гидромуфт на 
Уфимской ТЭЦ-2. 

1. Регулируемые  приводы механизмов электростанций - прекрасный 
инструмент  в распоряжении ИТР и рабочих в деле оптимизации и 
экономии расхода электроэнергии на собственные нужды ТЭС. Но 
главный источник успеха не привод, а  голова, умение и руки 
персонала станции. 

2. На станциях с поперечными связями регулируемый привод при 
умелом применении наибольший эффект может принести в качестве 
регулятора нагрузки одного питательного насоса, работающего 
параллельно с другими на один общий коллектор. Следующим 
объектом по эффективности применения регулируемых  приводов 
являются сетевые насосы. При нынешних тарифах установка на 
тягодутьевых механизмах котельных агрегатов регулируемых 
приводов нецелесообразно. 

3. В качестве регулируемых  приводов чаще всего используются или 
регулируемый электропривод (РЭП), или гидромуфты. При 
мощностях механизмов 300 и более кВт по стоимости и простоте 
гидромуфты фирмы «Фойт Турбо» значительно предпочтительнее, 
чем РЭП. 

Приведенные выше данные по снижению расхода электроэнергии на 
собственные нужды электростанции путем снижения перепада на РПК 
котельных агрегатов электростанций не предел. Следует подчеркнуть, что 
для получения максимального эффекта необходимо внедрить систему 
автоматического регулирования числом оборотов регулируемого привода 
ПЭН. При чем так, чтобы этот привод поддерживал не определенное 
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давление в коллекторе питательной воды, а постоянный уровень в 
барабанах котлов при максимально открытых РПК, когда обеспечивается 
минимальный перепад давления. Ранее было показано, что работа 
барабанных котлов с полностью открытыми питательными клапанами без 
принятия специальных мер невозможна.  

Применение же регулируемых приводов - будь это ЧРП или 
гидромуфта – позволяет на электростанциях с поперечными связями 
реализовать автоматическую систему минимального дросселирования на 
РПК котлов, работающих параллельно. В определенной степени, это 
решение копирует схему минимального дросселирования, давно 
реализованную на энергоблоках сверхкритического давления с 
прямоточными котлами и турбопитательными насосами, где число 
оборотов насоса регулируется приводной турбиной.  

Реализация этой идеи на станциях с поперечными связями базируется 
на следующих основных моментах. Система автоматического управления 
механизмом управления регулируемого привода для поддержания 
постоянного уровня в барабане котла должна быть четко и ясно продумана. 
Эксплуатационный персонал должен с первых дней внедрения этой 
системы поверить в ее преимущества, расстаться с установкой, 
наработанной многими предыдущими десятилетиями, что РПК должны 
находиться в промежуточном положении. Весь смысл внедрения 
регулируемых приводов на ПЭН практически как раз в том и заключается, 
что они дают возможность свести к минимуму степень дросселирования на 
питательных клапанах котлов. Иначе, если эту идею не реализовать, то 
простое оснащение регулируемыми приводами кроме усложнения схемы 
станции, дополнительного увеличения расхода энергии на собственные 
нужды и «эффекта выброшенных денег» ничего не даст. 

Логику работы АСУ приводом коротко можно описать следующими 
моментами: 

- если все РПК параллельно работающих котлов находятся в 
промежуточном состоянии (они соответственно поддерживают 
уровень в барабанах своих котлов), то в недрах системы 
автоматически формируется сигнал, который дает команду на 
снижение числа оборотов насоса с приводом; 

- снижение числа оборотов вызывает уменьшение давления в 
общестанционном коллекторе питательной воды, и РПК для 
поддержания уровня приоткроются; 

- этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока один из 
питательных клапанов не откроется полностью и не замкнет 
концевой выключатель, подав сигнал об открытом положении; 

- в этот момент сигналы электронного регулятора уровня этого 
котла автоматически переключаются на управление регулятором 
привода питательного насоса; 

- при изменении уровня в барабане этого котла в ту или иную 
сторону гидромуфта (или ЧРП) отрабатывает необходимые 
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действия без вмешательства персонала, а РПК остается в 
полностью открытом положении; 

- у остальных котлов регуляторы питания, находятся в 
промежуточном положении, каждый из них индивидуально 
регулирует уровень в барабане собственного котла; 

- если по какой-либо причине регулирующий котел уступает свою 
роль другому котлу (разгрузка этого котла или противоположной 
турбины, изменения производительности других котлов, 
аварийные ситуации на ТЭС, вызвавшие изменения расхода 
питательной  воды от установившегося значения и т.п.), то 
описанный выше алгоритм повторяется и приводом начинает 
управлять регулятор другого котла; 

- если на определенных режимах привод регулирующего ПЭН 
окажется также  выведенным из регулирующего диапазона, то по 
сигналу автоматически или персоналом должны быть приняты 
меры по включению или отключению ПЭН с обычным приводом. 

Реализация вышеприведенных предложений в конечном итоге 
позволит исключить «лишние» требования по испытанию для снятия 
истинной расходной характеристики РПК. На самом деле эта 
характеристика сильно зависит от перепада давления на клапане. В 
предлагаемом же решении этот перепад не может быть величиной 
постоянной и расходная характеристика в любой момент времени будет 
разной. Однако это не беда, а скорее, преимущество предлагаемого 
решения. Важно то, что регулятор постоянно следит за уровнем в барабане 
котла и в зависимости от величины отклонения дает короткий или длинный 
импульс регулирующему органу.  

После внедрения регулируемого привода и минимизации перепадов 
на клапанах, думающие ИТР станции сразу увидят, что при примерно 
одинаковых режимах РПК разных котлов имеет несоизмеримо разные 
собственные гидравлические сопротивления (степень открытия их будет 
сильно различаться).  Для дальнейшего совершенствования и оптимизации 
схемы питания котлов остается предпринять действия по приведению 
состояния РПК к оптимальному значению.   

 
4.3.   Низкотемпературная виъхревая технология сжигания твердого          

топлива  
 
4.3.1  Общая информация о НТВ технологии сжигания 
 

Низкотемпературная вихревая (НТВ) технология сжигания является 
современной эффективной технологией энергетического использования 
твердого органического топлива. Способ НТВ-сжигания и топочное 
устройство для его реализации разработаны выдающимся советским 
ученым-теплоэнергетиком Виктором Владимировичем Померанцевым и 
возглавляемым им коллективом кафедры «Реакторо- и 
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парогенераторостроение» в Ленинградском политехническом институте 
(ныне Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
— СПбГПУ).  

НТВ технология сжигания прошла широкую апробацию в энергетике с 
1970 по 1990 годы. С 1992 года совершенствование и внедрение НТВ-
сжигания осуществляет Компания «НТВ-энерго», созданная специалистами 
кафедры РиПГС СПбГПУ.  

К главным достоинствам НТВ технологии сжигания относятся ее 
улучшенные экологические показатели, гарантированное обеспечение 
устойчивого воспламенения и горения твердых топлив без подсветки газом и 
мазутом, устранение шлакования. НТВ технология сжигания может быть 
реализована в традиционной камерной топке, путем ее модернизации в 
период капитального ремонта котла. 

Для подготовки топлива угрубленного помола используются 
существующие мельницы с упрощенными сепараторами или без них, а для 
таких топлив как торф, древесные отходы, лигнин возможно использование 
безмельничных схем. В большинстве случаев НТВ технология сжигания не 
требует для ее реализации изменений в тепловой схеме котла и замены тяго-
дутьевых устройств. Модернизация котлов с переводом их на НТВ-сжигание 
позволяет сравнительно просто и с малыми затратами обновить 
существующее котельное оборудование, улучшить его технико-
экономические и экологические показатели, упростить эксплуатацию и 
повысить надежность работы котлов.  

Важным достоинством НТВ технологии сжигания является низкая 
чувствительность к колебаниям характеристик топлива. Это унифицирует 
топку по топливу и дает возможность сжигать в одном котле несколько 
видов твердого топлива. НТВ технология сжигания прошла апробацию на 
широкой гамме твердых топлив, таких как торф, бурые и каменные угли, 
горючие сланцы, отходы деревообработки и микробиологического 
производства. Наиболее эффективно внедрение НТВ технологии сжигания 
одновременно с модернизацией действующих котлов.  

НТВ технология сжигания отработана на котлах производительностью 
от 20 до 420 тонн пара в час при сжигании практически всей гаммы 
органических топлив и горючих твердых отходов производства в России, 
Эстонии, Болгарии, Китае.  

Все работы по реконструкции и модернизации котельного 
оборудования Компания "НТВ-энерго" выполняет совместно с российскими 
котельными заводами:  

ПК "Сибэнергомаш" ОАО "Энергомаш" (Барнаульский котельный 
завод); 

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (г. Таганрог); 
ОАО "Белгородский завод энергетического машиностроения"; 
ИК «ЗиО-МАР» (г. Подольск); 
ОАО «Бийскэнергомаш» (г. Бийск); 
ОАО «Дорогобужкотломаш» (п. Верхнеднепровский). 
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Технология НТВ-сжигания была признана Минэнерго СССР и ГКНТ 
СССР перспективной для обновления котельного оборудования 
электростанций.  
 
4.3.2  Принцип работы НТВ-топки 
 

В основу НТВ технологии заложен принцип организации 
низкотемпературного сжигания груборазмолотого твердого топлива в 
условиях многократной циркуляции частиц в камерной топке. 

В НТВ-топке (рис. 4-25) организованы две зоны горения, которые 
разнесены по ее высоте: вихревая (2) и прямоточная (1). Вихревая зона 
занимает объем нижней части топки от устья топочной воронки до горелок. 
Прямоточная зона горения располагается над вихревой зоной в верхней 
части топки. Аэродинамика вихревой зоны создается за счет взаимодействия 
двух организованных потоков: первый поток (а) сформирован из топливно-
воздушной смеси, поступающей в топку через горелки; второй поток (b) 
состоит из горячего воздуха, подаваемого в топку через систему нижнего 
дутья. Потоки направлены навстречу друг другу и образуют пару сил, 
создающую вихревое движение в нижней части топки. 

В отличие от традиционной технологии пылеугольного сжигания, где 
основная часть топлива (до 92…96 %) сгорает в так называемой "зоне 
активного горения", расположенной в районе горелок и занимающей 
относительно небольшой объем камерной топки, в вихревой топке с НТВ 
технологией сжигания в "зону активного горения" вовлечен значительно 
больший объем топочного пространства. Это дает возможность снизить 
максимальную температуру в вихревой топке (примерно на 100…300 оС) и 
за счет активной аэродинамики выровнять уровень температуры в объеме 
вихревой зоны. Пониженный уровень температуры, ступенчатый ввод 
окислителя, многократная циркуляция горящих топливных частиц и 
угрубление гранулометрического состава золы в совокупности 
обеспечивают улучшенные показатели вихревых топок по вредным 
выбросам: оксидам азота и серы, а также повышают эффективность работы 
золоулавливающего оборудования котельной установки. 
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Снижение генерации оксидов азота в 
НТВ-топке обусловлено условиями 
топочного процесса: низким уровнем 
температуры в зоне активного горения и 
ступенчатым подводом окислителя к 
топливу. Максимальная температура 
продуктов сгорания в классической НТВ-
топке не превышает 1100…1250 оС. 
Вихревая зона топки является практически 
изотермичной. При таком температурном 
уровне образуются в основном 
"топливные" оксиды азота и количество 
"воздушных" оксидов азота ничтожно 
мало. Коэффициент избытка воздуха в 
горелках при НТВ-сжигании зависит от 
марки топлива и составляет порядка 
0,5…0,8. В результате применения НТВ-
сжигания удается снизить генерацию 
оксидов азота в 1,2…2,0 раза в сравнении с 
традиционной технологией сжигания в 
прямоточном факеле. 

В НТВ-топке созданы благоприятные 
условия для связывания оксидов серы. 
Низкий уровень температуры определяет 

активное связывание оксидов серы основными оксидами (CaO, MgO) 
минеральной части топлива. Этому процессу способствует увеличение 
времени пребывания связывающих компонентов в вихревой зоне, а также 
меньшая оплавленность (то есть большая поверхность реагирования) частиц 
золы. Применение НТВ технологии сжигания позволяет повысить степень 
связывания оксидов серы в пределах газового тракта котла на 20…50 % (в 
зависимости от марки топлива) в сравнении с технологией прямоточного 
факела. Кроме того, как показывает опыт, условия вихревой топки 
позволяют эффективно использовать различные сорбенты на основе СаО для 
повышения степени связывания оксидов серы.  

Укрупнение помола топлива при НТВ-сжигании приводит к 
укрупнению летучей золы уноса. Испытания золоулавливающего 
оборудования котлов, переведенных на НТВ-сжигание, показали повышение 
эффективности работы как установок циклонного типа, так и 
электрофильтров. НТВ-топка отличается высокой устойчивостью 
воспламенения топлива, что особенно актуально при сжигании 
низкосортных топлив. Несмотря на пониженный уровень температуры, 
благодаря организованной многократной циркуляции горящих коксовых 
частиц топлива и ступенчатому подводу воздуха в вихревой зоне топки 
создан устойчивый и надежный механизм, стабилизирующий воспламенение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4-25.  Схема НТВ-топки: 
a — топливно-воздушная смесь; 
b — воздух нижнего дутья; 
1 — прямоточный факел; 
2 — вихревая часть факела. 
 



 135

и обеспечивающий выгорание топлива. Важную роль при этом имеет 
конструктивное исполнение горелочно-сопловых устройств и 
аэродинамические приемы, обеспечивающие взаимодействие горелочных и 
сопловых потоков между собой. НТВ-топка позволяет обеспечить 
эффективное сжигание низкосортных топлив без использования "подсветки" 
пылеугольного факела газом и мазутом. Применение НТВ-сжигания 
позволяет практически полностью исключить шлакование поверхностей 
нагрева котла и повысить надежность его работы. Пониженный уровень 
температуры в зоне активного горения снижает количество расплавленных 
частиц золы, что в сочетании с активной аэродинамикой снижает 
вероятность возникновения отложений на поверхностях нагрева котла. 

 
4.3.3  Достоинства НТВ-сжигания 
 
Применение НТВ-технологии позволяет: 

• упростить систему подготовки топлива, увеличить её 
производительность, обеспечить взрывобезопасность, снизить затраты на 
подготовку топлива к сжиганию, увеличить срок службы размольного 
оборудования;  

• стабилизировать воспламенение и горение и отказаться от "подсветки" 
факела газом или мазутом даже при сжигании низкосортных топлив; 

• обеспечить устойчивый процесс горения вне зависимости от колебаний 
нагрузки котла и технических характеристик топлива, что унифицирует 
топку по топливу; 

• повысить коэффициент тепловой эффективности топки, что дает 
возможность увеличить паропроизводительность котла на 15…20 %; 

• исключить шлакование и загрязнение топочных и конвективных 
поверхностей нагрева; 

• обеспечить снижение выбросов оксидов азота NOx на 30…50 %; 
• обеспечить снижение выбросов оксидов серы SOx на 20…40 % за счет их 

связывания с основными оксидами золы (CaO и MgO) при благоприятных 
внутритопочных условиях; 

• обеспечить более глубокое связывание оксидов серы за счет ввода в 
вихревую топку СаО-содержащих добавок. 

 
 
4.3.4. Характеристики топлив, опробованных при НТВ-сжигании 
 

НТВ технология сжигания прошла апробацию на широкой гамме 
твердых топлив, таких как торф, бурые и каменные угли, горючие сланцы, 
отходы деревообработки и микробиологического производства.  

Качественные характеристики опробованных при НТВ-сжигании 
твердых топлив: 
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Влажность на рабочую массу, r
tW , % 14…75 

Зольность на рабочую массу, rA , % 5…50 

Выход летучих на сухое беззольное состояние, dafV ,% 23…90 

Удельная теплота сгорания, r
iQ , ккал/кг 1000…6200 

Содержание серы на рабочую массу, rS , % 0,2…3,0 

Содержание азота на рабочую массу, rN , % 0,4…2,0 
 
4.3.5. Схемы котельных установок с НТВ-сжиганием 
 

Возможны различные варианты систем подготовки и подачи 
грубоизмельченного топлива в топку котла при НТВ-сжигании. Выбор 
схемы подготовки топлива зависит от технических характеристик, 
реакционных свойств и гранулометрического состава (крупности) топлива. 
Возможные варианты систем подготовки топлива при НТВ-сжигании 
приведены на рис. 4-26. 

Для каменных, некоторых бурых углей (с влажностью на рабочую 
массу Wt

r≤45 %) и горючих сланцев рекомендуется схема, приведенная на 
рис. 4-26, а, с использованием молотковых мельниц с воздушной сушкой и 
упрощенным  сепаратором,  обеспечивающая  умеренное угрубление 
помола. 

Для высоковлажных, высокореакционных топлив (бурые угли, 
лигниты) используется схема, приведенная на рис. 4-26, б, с газовоздушной 
сушкой и бессепараторным размолом топлива в мельницах-вентиляторах. 
При этом обеспечивается грубый размол топлива, высокая загрузка вихревой 
зоны циркулирующими горящими частицами топлива, что обеспечивает 
устойчивое воспламенение и горение топлив с высокой влажностью и 
пониженной теплотой сгорания. Существенное угрубление помола 
позволяет поднять производительность пылеприготовительных систем 
(ППС), резко снизить затраты на размол, обеспечить взрывобезопасность 
ППС. 

Схема, приведенная на рис. 4-26, в, используется при переводе котла 
на сжигание грубодробленого топлива. Она дает наибольшую экономию 
собственных нужд, так как в ней отсутствует энергоемкое мельничное 
оборудование. Дробленое до размеров частиц менее 25...30 мм топливо с 
помощью эжекторной системы подается через прямоточные горелки в топку 
котла. Схема успешно применяется для влажных топлив (фрезерный торф, 
древесные отходы, лигнин). 

Во всех схемах используется типовое оборудование (мельницы, 
питатели и др.). Приведенные схемы подготовки топлива для НТВ-сжигания 
прошли широкую проверку в эксплуатационных условиях. 
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 1 – бункер топлива; 
 2 – питатель топлива; 
 3 – устройство подачи топлива; 
 4 – горелка; 
 5 – котел; 
 6 – воздухоподогреватель; 
 7 – дутьевой вентилятор; 
 8 – горячий воздух; 
 9 – первичный воздух; 
10 – вторичный воздух; 
11 – нижнее дутье; 
12 – мельница-вентилятор; 
13 – пылепровод; 
14 – устройство нисходящей сушки; 
15 – горячие дымовые газы; 
16 – молотковая мельница; 
17 – сепаратор. 

 
Рис. 4-26.  Схемы подготовки топлива для НТВ технологии сжигания 
 твердых органических топлив: 
а) — каменный и бурый угли, сланец; б) — бурый уголь, лигниты; 
 в) — бурый уголь, торф, отходы сельскохозяйственной, целлюлозно- 
бумажной и микробиологической промышленности и т.п. 

 
Накопленный опыт позволяет принять оптимальные, прошедшие 

апробацию технические решения при модернизации действующего и 
создании нового котельно-топочного оборудования и гарантировать их 
эффективность.  
 
4.3.6. Примеры НТВ-сжигания 
 

НТВ-сжигание башкирских бурых углей. Башкирские бурые угли 
(Бабаевское и Тюльганское месторождения) являются одними из самых 
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низкокачественных углей России. Они относятся к местным низкосортным 
топливам и сжигаются на Кумертауской ТЭЦ. Для них характерна высокая 
влажность на рабочую массу, доходящая до 60 %, относительно низкая 
зольность (Ar = 7...14 %), высокий выход летучих (Vdaf = 65 %) и низкая 
удельная теплота сгорания (Qi

r = 1780...2000 ккал/кг). Сжигание этих углей 
по технологии прямоточного факела сопряжено с большими трудностями. 
Применялись различные схемы подготовки этих топлив к сжиганию. Однако 
ни одна из них, в сочетании с сжиганием по технологии прямоточного 
факела, не позволила обеспечить требуемую производительность 
пылесистем, устойчивую работу котлов на угле и номинальную 
паропроизводительность. Для стабилизации работы котлов использовалось 
совместное сжигание угля с природным газом, доля последнего составляла 
50...70 % по теплу. При этом нагрузка котлов ограничивалась по условиям 
шлакования топок.  

В 1982 году на Кумертауской ТЭЦ котел ТП-14А 
(паропроизводительностью 220 т/ч; с параметрами пара: давлением — 
9,8 МПа, температурой — 540 оС) был переведен на НТВ технологию 
сжигания. В проекте реконструкции котла применен вариант схемы НТВ-
сжигания с бессепараторным размолом топлива в мельнице-вентиляторе. 
Схема котла после реконструкции показана на рис. 4-27. 

Опыт эксплуатации котла ТП-14А после реконструкции доказал 
эффективность НТВ-метода сжигания при сжигании низкосортных 
башкирских углей. Модернизация котла обеспечила: 
1. Устойчивое воспламенение и горение высоковлажных бурых углей во 

всем эксплуатационном диапазоне нагрузок D = (0,4...1,0)Dном, что 
позволило отказаться от совместного сжигания угля с природным газом; 

2. Увеличение более чем в 2,5 раза производительности систем подготовки 
топлива и уменьшение удельного расхода электроэнергии на размол. 
Увеличение межремонтного срока мельниц в три раза;  

3. Полную взрывобезопасность систем подготовки топлива за счет 
угрубления помола; 

4. Работу топки без шлакования и отказ от эксплуатационных средств 
очистки поверхностей нагрева; 

5. Коэффициент полезного действия котла (брутто) на уровне 87...87,6 %. 
Потери тепла от механического недожога в пределах 0,2...0,6 %; 

6. Выбросы оксидов азота NОх на уровне 275...350 мг/м3 (приведенные к 
α=1,4) 

7. Выбросы оксидов серы SОх не более 1550 мг/м3 (приведенные к α=1,4); 
8. Максимальная температура в топке не выше 1260 оС. 

После модернизации котел отработал более 100 тыс. час. По итогам 
освоения НТВ-сжигания низкосортных башкирских углей было принято 
решение о разработке современного опытно-промышленного котла Е-220-
9,8-НТВ для работы на высоковлажных бурых углях. Совместно с ОАО ТКЗ 
"Красный котельщик" по заявке Минэнерго России разработан проект такого 
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котла. Котел предназначен для замены устаревшего оборудования при 
модернизации ТЭС. 
 

 
Опыт НТВ-сжигания в КНР. Впечатляющий результат был получен 

при сжигании по НТВ-технологии бурых (в том числе в смеси с каменным) 
углей КНР на котле BG-65 (паропроизводительность — 65 т/ч; параметры 
пара: давление — 3,8 МПа, температура — 450 оС) ТЭЦ Бумажного 
комбината города Инкоу (пров. Ляонин). Отличительная особенность 
ляонинских углей — низкая теплота сгорания летучих (около 2500 ккал/кг). 
Для сравнения указанная характеристика для бикинского угля, 
считающегося одним из самых трудновоспламеняемых бурых углей в 
России, составляет 4850 ккал/кг, а у большинства углей России 
калорийность летучих около 5500…10000 ккал/кг.  

До реконструкции, несмотря на тонкий помол в шаровых барабанных 
мельницах, стабильную подачу топлива из промежуточных бункеров в топку 
с угловым расположением горелок, обеспечить устойчивое горение смеси в 
топке даже при подсветке факела мазутом (до 50 % по теплу) не удавалось. 
Работа топки характеризовалась частыми хлопками, непрерывным 

 

 
 
Рис. 4-27.  Схема котла ТП-14А, переведенного на низкотемпературную 
вихревую технологию сжигания башкирских бурых углей: 
1 — бункер сырого угля; 2 — питатель сырого угля; 3 — участок нисходящей 
 сушки; 4 — мельница-вентилятор; 5 — пылегазовая горелка; 6 — устройство 
 нижнего дутья; 7 — механизированное устройство шлакоудаления; 
 8 — дутьевой вентилятор; 9 — золоуловитель; 10 — дымосос; 11 — отбор газов 
 на сушку топлива; 12, 13 — первичный и вторичный воздух, соответственно 
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шлакованием. Нагрузка котла составляла не более 70 % от номинальной. 
Расход мазута на один котел равнялся 4000...5000 тонн/год, что резко 
повышало себестоимость вырабатываемой энергии. 
 В течение 1992 года была выполнена работа по модернизации котла 
BG-65, с переводом его на НТВ технологию сжигания. В результате 
модернизации котла удалось обеспечить устойчивое воспламенение и 
горение низкосортного топлива и полностью отказаться от подсветки факела 
мазутом. Максимальную нагрузку на котле удалось поднять на 15 % выше 
номинальной (до 75 т/ч). Резко возросла надежность работы оборудования, 
прекратились хлопки в топке, полностью ликвидировано шлакование 
поверхностей нагрева. Замена шаровых барабанных мельниц с системой 
промбункера на пылесистемы с молотковыми мельницами, оснащенными 
малогабаритными инерционными сепараторами, сушкой топлива горячим 
воздухом и прямым вдуванием позволила резко снизить затраты 
электроэнергии на подготовку топлива (с 40...60 кВт⋅ч/т до 5...6 кВт⋅ч/т), 
обеспечить взрывобезопасную эксплуатацию системы пылеприготовления. 
Затраты на реконструкцию окупились уже в течение первых 8 месяцев 
работы котла по НТВ схеме сжигания. 
 

НТВ-сжигание Подмосковного угля. В 2003 году на НТВ схему 
сжигания был переведен котел БКЗ-220-9,8-510-4 Новомосковской ГРЭС 
ОАО «Тулэнерго».  

Паровой котел Е-220-9,8-510-4 Новомосковской ГРЭС имеет 
следующие расчетные параметры: номинальная паропроизводительность 
D = 220 т/ч; давление перегретого пара pпп = 9,8 МПа; температура 
перегретого пара tпп = 510 оС.  

Котел рассчитан для работы на подмосковном буром угле, марки Б2. В 
связи с ухудшением качества проектного топлива, котлы станции с конца 60-
х годов работают только с подсветкой факела резервным топливом — 
мазутом и газом. 

Основные проблемы до реконструкции котла: 

1. Невозможность сжигания угля без подсветки факела мазутом. 
2. Сильное шлакование поверхностей нагрева. 
3. Ограничение нагрузки котла до 160 т/ч. 
4. Высокие выбросы оксидов серы SOx. 
 

В проект реконструкции котла были заложены следующие основные 
технические решения по узлам модернизации: 
• замена старой негазоплотной топки на новую (в газоплотном исполнении, 

специально сконструированную и оснащенную новыми горелочно-
сопловыми устройствами для организации НТВ-сжигания); 

• применены современные отечественные сертифицированные 
газомазутные горелки с пониженной генерацией оксидов азота; 
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• опускная система котла вынесена за пределы обмуровки (изоляции); 
• тяжелая обмуровка топки заменена на облегченные базальтовые маты; 
• реконструированы сепараторы мельниц (с целью угрубления помола 

топлива) и пылепроводы; 
• котел оснащен современной системой КИПиА. 

Общий вид котла после реконструкции показан на рис. 4-28. 
В результате реконструкции котла БКЗ-220-100 с переводом на НТВ-
сжигание получены следующие результаты: 
1. Обеспечена устойчивая работа котла на Подмосковном буром угле без 

подсветки факела резервным топливом.  
2. Обеспечена работа без шлакования. 
3. КПД (брутто) котла составил η=89…91 %. 
4. Степень связывания оксидов серы в котле только за счет основных 

окислов собственной золы топлива составила 40…45%.  
5. Выбросы оксидов азота (приведенные к нормальным условиям и α = 1,4) 

составили NOx=200…250 мг/м3 . 
6. Максимальная температура в топке не превышает 1000…1100 оС. 
7. Одновременно на котле за счет установки современных отечественных 

сертифицированных газомазутных горелок и организацией ступенчатого 
сжигания обеспечена возможность работы котла на газе во всем рабочем 
диапазоне нагрузок с η=93…94 % при NOx≤125 мг/м3. 

 
НТВ технология сжигания может быть реализована в камерных топках 

с фронтовым, встречным, встречно-смещенным и тангенциальным 
расположением пылеугольных горелок. Затраты на реконструкцию котлов с 
переводом на НТВ технологию сжигания составляют от 5 до 50 USD/кВт (в 
зависимости от объема модернизации и мощности установки).  

Крайне важно то, что НТВ технология позволяет решать проблемы 
перевода оборудования на сжигание непроектных топлив. При этом, вариант 
с газоплотной топкой обеспечит увеличение КПД (брутто) котла на 3…4 %, 
резко снизит ремонтные затраты, что позволит окупить дополнительные 
затраты за 3…4 года. 

Накопленный опыт эксплуатации и результаты исследований на более 
чем 30 котельных установках, позволяет рассматривать НТВ способ 
сжигания, как перспективную высокоэффективную технологию для 
модернизации действующих и создания новых котлов. 

Хотелось бы еще раз выделить, что главное преимущество НТВ 
технологии — простота реконструкции, высокие технико-экономические и 
улучшенные экологические показатели, сравнительно малые затраты. 
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Рис. 4-28. Общий вид котла БКЗ-220-9,8-510-4 после реконструкции  
с переводом на НТВ технологию сжигания подмосковного бурого угля  
(продольный разрез) 
НТВ технология сжигания может быть использована для модернизации и создании новых 
котлов паропроизводительностью от 35 т/ч и выше при сжигании любых твердых 

энергетических топлив и отходов производств ( dafV > 25 %) для котельных и ТЭС.  
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ГЛАВА ПЯТАЯ 
 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ – ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ 

РАБОТЫ ТЭС 
 

5.1. Механизм образования термических напряжений в металле. 
 

Убежден и еще раз повторю, что для увеличения ресурса работы 
металла энергетического оборудования необходимо организовать 
эксплуатацию теплоэнергетического оборудования так, чтобы, во-первых, 
при любых режимах (пуск, останов, установившийся режим) температура 
металла определенной марки не превышала допустимых значений для этой 
стали, во-вторых, уровень напряжений, особенно температурных, не 
превышал допустимых значений для этого металла при любых толщинах и 
объемных конструкциях. Недопустимые напряжения на 
теплоэнергетическом оборудовании очень часто возникают из-за 
несоблюдения критериев скорости прогрева и скорости охлаждения  
металла.  При этом всегда надо помнить, что чем больше толщина металла 
того или иного конструктивного элемента энергетического оборудования, 
тем более опасны температурные напряжения, возникающие при 
несоблюдении  скоростей прогрева или остывания. Механизм 
возникновения   опасных напряжений в толстостенных элементах 
объясняется тем, что металл, как известно, имеет свойство удлиняться при 
нагревании и сокращаться при остывании. В тонкостенных элементах, 
благодаря быстрому распределению температуры по толщине 
температурные напряжения минимальны и, соответственно, предел 
прочности, относительное удлинение и другие прочностные 
характеристики металла остаются в допустимых пределах. У 
толстостенных элементов поверхность может нагреваться намного 
быстрее, по сравнению с внутренней массой металла.  Следовательно, 
пространство элемента с более высокой температурой стремится 
расшириться, однако,  свободному расширению поверхностных волокон 
мешает основная (внутренняя) масса металла, еще недогретая до 
температуры поверхности, воспринимающей тепловой поток. На границе 
распространения температуры во внутрь металла возникают так 
называемые температурные напряжения. При несоблюдении 
установленных пределов скоростей подъема (понижения) температуры во 
времени эти температурные напряжения в некоторых местах могут 
превысить допустимые для этого металла прочностные характеристики. 
Для начала возникнут микротрещины, которые при дальнейших 
нарушениях критериев прогрева (охлаждения) металла могут развиться до 
недопустимых размеров.  
         В зависимости от толщины металла  элемента, его конструкции и 
конфигурации для одного и того же материала допустимая скорость 
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изменения температуры может изменяться в очень широких пределах. По  
этим же причинам для одного и того же элемента могут различаться 
допустимые критерии нагрева и охлаждения. Достаточно наглядным 
примером может служить барабан парогенератора. Для этого элемента 
котла превышение допустимой скорости охлаждения металла 
действительно представляет большую опасность, чем нарушение скорости 
прогрева. К сожалению, оговаривая критерии безопасности по параметру 
скорости прогрева даже заводские инструкции (см. ниже) допускают 
режим останова котла с такой продувкой в атмосферу, что внутренняя 
поверхность металла барабана, следуя за температурой насыщения, 
испытывает напряжения, которые создают самые благоприятные условия 
для возникновения и развития микротрещин с последующим образованием 
макротрещин.  
          Внутренняя поверхность барабана - самое уязвимое место у этого 
элемента котла. Она испытывает большие напряжения смятия  при пуске и 
очень часто недопустимые напряжения на разрыв (иногда превышающие 
предел прочности) при останове. Поэтому, контроль прогрева (особенно 
охлаждения) металла барабана только по термопарам, установленным на 
наружной поверхности барабана, в то время когда основные процессы идут 
именно внутри барабана, явно недостаточен и непредставителен. И именно 
поэтому термоконтроль металла барабана должен осуществляться хотя бы 
в нескольких точках изнутри или по косвенным показателям, таким как 
температура пара в барабане. Еще раз хочу подчеркнуть, что со стороны 
эксплуатации должен быть обеспечен щадящий режим работы металла 
энергетического оборудования, который во много раз продлевает ресурс 
его безаварийной работы.  

На практике  можно наблюдать, когда на одной станции некоторые 
поверхности нагрева котлов с расчетным (заводским) ресурсом 100 тысяч 
часов проработали 200-250 тыс. часов без снижения показателей 
надежности, а на другом предприятии - недорабатывают и положенных 100 
тысяч. К сожалению, на многих электростанциях не налажен грамотный 
инженерный анализ работы энергетического оборудования, культура 
эксплуатации и ремонта находятся на уровне машинистов и слесарей 
ремонтников, и, соответственно, надежность и экономичность работы 
оборудования на этом же уровне. Завершая рассуждения на эту тему, хочу 
подчеркнуть, что и при проектировании, и при изготовлении, и при  
монтаже, и при эксплуатации, и при ремонте каждый коллектив со своим 
творческим и профессиональным уровнем вносит свою лепту в надежную 
(и ненадежную), экономичную (и неэкономичную) работу творимого 
(эксплуатируемого) ими изделия. Если коллектив занимает ведущие и 
передовые позиции в направлении своей деятельности, то плоды его 
деятельности надежны и экономичны. В то же время надо всегда иметь в 
виду, что неудовлетворительная культура эксплуатации способна свести на 
нет все усилия многих коллективов, принявших участие в обеспечении 
жизнедеятельности любого изделия. Притом, иногда за считанные минуты 
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и часы. И наоборот, хорошо организованная и хорошо поставленная 
эксплуатация способна компенсировать многие недоработки, как 
проектировщиков, так и других вышеназванных коллективов. В процессе 
ремонтного обслуживания можно подтянуть многие показатели не только 
до проектных и нормативных значений, но и существенно улучшить. 
Объяснение этому довольно простое.  

На этом я хочу остановиться  подробнее, так как большая часть 
персонала электростанций, служб и отделов управления энергосистем 
многие проектные показатели, а также показатели и инструкции заводов 
изготовителей принимают за истину последней инстанции. Кроме этих 
показателей существуют еще так называемые нормативные значения 
многих параметров, характеризующих работу энергооборудования. Опыт 
показывает, что эксплуатирующим персоналом эти показатели и нормы 
(норма есть норма!) на 99% воспринимаются как предельно достижимые. 
Достигнув этих показателей, многие хорошие коллективы считают, что 
дело сделано, можно  успокоиться. Хочу призвать к размышлению, и 
доказать, что это не совсем так. Все эти показатели это не более, как  
«средняя температура больных в больнице». Проекты делают люди со 
своими достоинствами и недостатками, и к проектным данным и 
показателям надо относиться именно с этой точки зрения. Истинному 
инженеру всегда есть что улучшить. Ну а к качеству изготовления на 
заводах изготовителях тем более надо относиться критически, так как 
оборудование изготавливается людьми. А люди, например,  иногда могут 
прийти на работу с похмелья. Или, как принято у нас в стране,  рабочий, 
изготавливая ту или иную деталь, может не заглядывать в  чертеж и  не 
обращать внимания на технические условия. Поэтому, при анализе 
показателей работы оборудования следует руководствоваться не только 
нормативными значениями, но и интересоваться уровнем достижений 
других аналогичных предприятий. При этом не надо ограничиваться 
масштабами одной страны, а лучше ориентироваться на показатели 
оборудования ведущих мировых фирм. 

 
5.2. О надежности работы оборудования ТЭС 

  
Надежность  работы  существующих  тепловых  электростанций,  в  

основном,  определяется  надежностью  работы  теплоэнергетического 
оборудования.  Так  как  в  перспективе,  даже  при  вводе  в  эксплуатацию  
газотурбинных  установок,  котлы  (водогрейные  или  паровые)  останутся  
неотъемлемой  частью  высокоэкономичных  энергетических  установок,  
их  безотказная  работа  будет  определять  надежность  и  эффективность  
электростанций. Хотя основные проблемы, связанные с высокой 
температурой горения топлива  на станциях с газотурбинными 
установками перейдут в высокотемпературную зону этих турбин, однако, 
большинство  требований по обеспечению безопасной и длительно 
надежной работы, имеющих сегодня место, будут присущи и новым 
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технологиям. При постановке задачи конвертирования авиационных 
двигателей в надежно и длительно действующие энергетические установки 
авиастроителей будет интересовать вопрос, каким образом достигается 
длительный ресурс энергетического оборудования в несколько сотен тысяч 
часов. Увеличение ресурса двигателя, а также увеличение межремонтного 
срока на первом этапе внедрения ГТУ в энергетику будут иметь 
первостепенное значение.   
         Проектирование и эксплуатация современных  паровых турбин также 
осуществляется с учетом  определенного  числа  пусков из холодного, 
неостывшего и горячего состояний, при  условии соблюдения  
определенных  критериев надежности. Например, маневренная турбина К-
500-130 ЛМЗ на 130 ата и  510 оС спроектирована на срок службы 30 лет 
при 1500 пусках из холодного и  7500 пусках из горячего состояний.                          
         Процессы пуска и останова теплоэнергетического оборудования, 
являясь наиболее сложным моментом эксплуатационных операций, таят в 
себе опасность для агрегата в целом. Именно в процессе пуска и останова 
наиболее остро проявляются  недостатки в организации процесса 
эксплуатации. Следовательно, постановка  качественного анализа пуска и 
останова оборудования   является одной из актуальных задач  
эксплуатации. Ясно, что любое, даже незначительное нарушение критериев 
надежности  работы  сокращает  срок службы  агрегатов, а если 
допускаются грубые нарушения, то это может привести к существенному  
ухудшению  технико-экономических показателей, а нередко, и к тяжелым  
авариям  с огромным убытком для предприятия и, возможно, для общества. 
          Ниже  будут рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся 
повышения надежности существующего энергетического оборудования, 
которые в технической литературе мало описаны и которые автор 
реализовал на ряде электростанций в своей производственной 
деятельности. Следует также добавить, что качественно проведенные 
анализы практически подготавливают алгоритм для автоматизации 
сложных процессов эксплуатации оборудования ТЭС.  
 

5.3.  О  скорости  набора  нагрузки  котлом. 
  
         С  учетом  того,  что  котел  в  целом  является  довольно  
инерционным  агрегатом,  скорость  изменения  нагрузки  (особенно  при  
наборе  нагрузки)  играет  большую  роль  в  обеспечении  надежной  
работы  поверхностей  нагрева.  Недаром  в  последних  нормативно-
технических документах  (ГОСТ  28269-89  ст.2.2.8.2.)  на  котельные  
агрегаты  скорость  изменения  нагрузки  оговаривается  отдельной  
строкой  и  находится  в  пределах  1,5-4%/мин  от  номинальной  
производительности.  
  Несмотря на все требования о  необходимости плавного изменения 
нагрузки на агрегатах, персонал многих ТЭЦ до сих пор нарушает это 
«золотое» правило. В частности, в свое время в Башкирской энергосистеме 
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этим страдал персонал Уфимской ТЭЦ-2. Например, бывали случаи, когда 
на этой станции котел БКЗ-320 моментально мог быть нагружен или 
разгружен на 30% от своей номинальной производительности (см. рис. 5-
1). Не удивительно, что именно на ТЭЦ-2 через каждые 60-70 тыс. часов 
работы массово меняли экранные поверхности нагрева из стали 12Х1МФ. 
При  правильной же организации режима эксплуатации экранных 
поверхностей  срок службы этих труб в принципе не ограничен. 
 
 

 
Рис.5-1. Фотокопия диаграммы расхода газа котла №10 Уфимской ТЭЦ-2 

зафиксировала момент, когда машинист котла практически одним движением 
увеличил нагрузку котла на 30%. Показан рекомендуемый темп нагружения 
парогенераторов («золотые ступени»). 

 
  При резком  увеличении тепловыделения в топке стенки металла 
труб мгновенно испытывают изменение теплового потока, в то время как 
скорость естественной циркуляции в трубах котла не может измениться так 
же быстро, как изменение расхода топлива.  В итоге происходит нарушение 
режима кипения в экранных трубах с переходом пузырчатого кипения в 
нестабильный пленочный режим (см. рис. 5-4, 5-6). При этом температура 
стенки металла может подскочить на 200 и более градусов Цельсия с 
последующим резким снижением до исходного значения после 
восстановления пузырчатого режима кипения. Сопутствующее  
разрушение защитной пленки чревато отрицательными последствиями для 
труб: разрыв из-за пережога, водородное охрупчивание, коррозионное 
растрескивание и т.д. и т п. 
 
 

5.4. Пленочное кипение и надежность экранных труб 
 
В барабанных котлах пар образуется при кипении воды в экранных 

трубах. В советской энергетике повышение параметров цикла развивалось 
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так, что к настоящему времени большую часть парка котлов  ТЭС страны 
составляют барабанные котлы на 140 ата. Как правило, экранные трубы 
этих котлов изготавливаются из стали 20, с предельно допустимой 
температурой металла до 450 °С. Если температура стенки при этом 
никогда не будет превышать это значение,  то ресурс экранов бесконечен. 
В принципе не верно утверждение, что котел рассчитан на 100 тыс. часов, 
на 150 тыс. часов и т.д. Понятие ресурса не распространяется также и на 
трубки водяного экономайзера (ст.20) из-за температурного уровня в этой 
зоне. Однако, на практике экранные трубки меняются (участками) 
довольно часто, иногда даже чаще, чем трубки перегревательного тракта, 
которые действительно имеют ограниченный ресурс.  

Надежная работа котлов обеспечивается путем эффективного 
охлаждения парообразующих поверхностей нагрева при условии 
соблюдения температурного режима труб в соответствии их прочностными 
характеристиками.  

Чтобы понять суть происходящих процессов при кипении, 
рассмотрим это явление подробнее. 

При стационарных режимах, когда нагрузка котла постоянная и 
установившаяся, подведенное тепло через стенки экранных труб 
полностью передается котловой воде и расходуется на образование пара. 
При этом массовая скорость  установившаяся, в таком режиме кипение в 
пристенной зоне экранных труб пузырчатое и опасности перегрева металла 
труб нет. Подразумевается, что отложений на внутренних поверхностях 
практически нет или они в пределах допустимых значений.  

В зависимости от режима работы станции, особенно, если станция 
участвует в регулировании нагрузки системы, ее оборудование, в том числе 
и котел, приходится разгружать и нагружать. В момент нагружения на 
первый план выходит параметр, который для конкретного котла полностью 
зависит от эксплуатационного персонала. Я имею в виду скорость 
изменения  удельного теплового потока на экранные (и другие) 
поверхности нагрева. Дело в том, что при определенном сочетании 
режимных и конструктивных параметров может произойти резкое и 
значительное уменьшение коэффициента теплоотдачи. Это вызывается 
образованием паровой пленки внутри экранных труб в пристенной области. 
На такие параметры, как давление и массовая скорость среды, 
паросодержание, диаметр труб и ее нахождение в пространстве, 
конструктивное выполнение поверхности нагрева, характер внутренней 
поверхности трубы (гладкая или с внутренним спиральным оребрением), 
машинист  не в состоянии оказать влияние. А вот мгновенно увеличить 
тепловыделение в топке котла путем непрерывного открытия регулятора 
подачи топлива машинисту котла никаких затруднений не составит. Как 
было сказано выше, циркуляция при этом не может измениться с такой же 
скоростью. Получается, что  эксплуатационный персонал собственными 
руками может создать условия для возникновения кризиса кипения. 
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В расчетах и при конструировании котла принимается, что для 
барабанных котлов с естественной и принудительной циркуляцией кризис 
теплообмена на парообразующих поверхностях нагрева должен быть 
исключен.  

Кризисом теплоотдачи 1 рода называют переход пузырчатого 
кипения в пленочное из-за оттеснения генерируемыми паровыми пузырями 
пристеночной пленки жидкости. Участок металла в этом случае 
контактирует не с жидкостью, а только с образовавшимся паром, 
коэффициент теплоотдачи которого на порядок хуже, чем у воды.  Кроме 
того, если этот процесс окажется долговременным, то к отрицательным 
моментам образования кризиса кипения следует отнести увеличение 
концентрации агрессивных примесей, Через определенное время из-за 
интенсификации  коррозии возможно разрушение данного участка даже без 
существенного перегрева. 

Но самым большим злом для экранных труб котла являются 
возможные (даже кратковременные) режимы, при которых максимальна 
вероятность перехода пузырчатого кипения в пленочное. 

 Надо сказать, что кризис теплообмена - сложный физический 
процесс, который является предметом исследований и экспериментов 
многих отраслевых институтов, как у нас, так и за рубежом. Но пока не 
созданы математические модели, позволяющие определять значения 
критических тепловых нагрузок и паросодержаний.  

Я советую практикам котельщикам как можно дальше обходить зоны  
возможного, даже кратковременного перехода пузырчатого в пленочное 
кипение. На станциях такие случаи бывают, о них свидетельствуют 
реальные выпучины и  разрывы экранных труб на многих ТЭС. И наукой 
было доказано, что, например, двусветный экран малогабаритного котла 
ТГМЕ-444 имел разрывы из-за кризиса кипения (теплоотдачи). 

При кипении жидкости происходит сильное поглощение тепла, при 
этом температура среды остается постоянной, ее теплоемкость бесконечна. 
И если внутри трубок отсутствуют отложения, то температура стенки 
трубы надежно охлаждается кипящей водой и может превышать ее 
температуру всего на несколько десятков градусов. Например при tнас=340 
0С и Р=150 бар, практические замеры в стабильном режиме показывают 
температуру стенки трубы tст  на уровне 390-400 0С. 

 Но  кипение бывает двух видов (рис 5-2). 
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Рис. 5-2. Пузырчатое кипение позволяет наиболее эффективно использовать 
теплопередающую поверхность (а); при слишком большом подводе тепла на дне сосуда 
может образоваться слой пара (пленочное кипение), резко ухудшающий условия 
теплопередачи, что вызывает существенное местное повышение температуры металла 
(б). Коэффициенты теплоотдачи при кипении зависят от многих факторов и могут 
иметь значения от10000 до 50000 кКал/м ч градС.  
 

Как видим, общепринятое утверждение, что при кипении стенки 
лучше всего охлаждаются, может оказаться не всегда верным. С 
процессами  теплообмена при пузырчатом и пленочном кипении более 
подробно можно ознакомиться в  специальной литературе, например  в 
курсе теплопередачи (В.П.Исаченко, В.А.Осипова, А.С.Сукомел.). Эти 
процессы в учебниках излагаются с помощью формул и теоретических 
выкладок, требующих определенной математической подготовки. Ниже я 
попытаюсь объяснить их с точки зрения практика.  

Вспомним зависимость теплоотдачи α и теплового потока q от 
степени перегрева жидкости ∆t. Она представлена на рис. 5-3. 

Максимуму теплообмена предшествует конвективная область 1, 
область развитого кипения 3. Между ними находится область 2 
неустойчивого кипения. Она характеризуется малой плотностью центров  
парообразования. 

Пройдя максимум, q (отвод тепла от стенки трубы, обращенной в 
сторону топки) снижается по мере вытеснения пузырчатого кипения 
пленочным кипением. Хотя подвод тепла извне не уменьшился. После 
переходной области наступает режим устойчивого пленочного кипения 5. 
Здесь принимает участие лучистый теплообмен, то есть температура 
стенки трубы настолько повышается, что начинает светиться (t≈600 °С, см. 
также рис.5-4). Лучистый теплообмен начинает играть существенную роль 
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уже при установившемся пузырчатом кипении. Это означает, что tст 
становится  выше и весь вопрос (с практической точки зрения) лишь в том, 
выдержит ли материал трубы эту температуру при пленочном кипении. 

 

 
 

Рис.5-3. Иллюстрация перехода пузырчатого кипения в пленочное  
 

Таким образом, делаем вывод, что переход пузырчатого режима в 
пленочный характеризуется резким скачкообразным снижением 
теплоотдачи от стенки к жидкости. Образуется паровая прослойка.  

Если подводимую тепловую мощность при этом не уменьшить, или 
не обеспечить в какой-то момент отвод  поступающего тепла, то система 
переходит в состояние, когда резко повышается температура стенки tст. 
Самый печальный вывод для практиков заключается в том, что если даже 
снижать тепловую нагрузку на трубу, то переход обратно к пузырчатому 
режиму произойдет лишь при qmin (рис. 5-3, 5-5). 

Поэтому лучше вести режим нагружения экранных труб таким 
образом, чтобы пленочный режим кипения ни на одной трубе экранных 
поверхностей не возникал. То есть из практики должен быть исключен 
форсаж котла - это один из важнейших моментов для увеличения 
надежности работы экранных труб барабанных котлов. Чтобы аварийно 
остановить котел, достаточно образования неплотности     (свища,     
разрыва)     даже   на    маленьком    участке единственной трубы. Труб в 
каждом паровом котле несколько сотен штук  общей длиной до нескольких 
десятков километров.  
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Рис. 5-4. Иллюстрация перехода пузырчатого кипения в пленочное, а) – участок 1 – 
конвективный теплообмен, б)- участок 2 – область неустойчивого кипения, в) - 
участок 3 – область развитого пузырчатого кипения, г) – участок 4 – зона 
появления пленочного кипения, д) – участок 5 – устойчивое пленочное кипение, 
е) – участок 6 – развитое пленочное кипение, где основную роль играет 
лучистый теплообмен.  

 
Грамотно организованная эксплуатация теплоэнергетического 

оборудования на станции исключает все опасные факторы, которые 
потенциально или даже отдаленно способны ухудшить и поставить под 
сомнение надежность работы оборудования. 

Форсирование нагрузки, тем более не обоснованное – один из таких 
реально опасных факторов.   

Безопасное изменение нагрузки, например, для котлов 
производительностью 420 т/ч должно происходить следующим образом: 
расход топлива увеличивается настолько, чтобы паропроизводительность 
увеличилась на 15-20 т/ч, затем в течение 3-5мин. делается выдержка, в 
течение которого режим восстанавливается. В это время машинист 
корректирует избытки воздуха, регулирует температуру острого пара, 
разрежение и другие параметры. После этого тепловыделение в топке 
опять увеличивается для наращивания паропроизводительности на 15-20 
т/ч и т.д. (см. рис.5-1). 
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Рис. 5-5. Зависимость q от t при кипении жидкости, а и б – переход к пленочному 

режиму при паровом и электрическом обогреве. 
 

 
 
 
 

 
 

                       а                                                          б   
Рис.5-6. Иллюстрация перехода пузырчатого кипения в экранах в пленочное при 

форсировании тепловыделения в топке котла. Показано, что при этом 
возможно кратковременное повышение температуры металла экранных 
труб до недопустимых значений, обычно не замечаемых и не 
фиксируемых ни персоналом, ни штатными приборами, а 
определенные учаски металла все испытывают и накапливают. 
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5.5. Грамотное ведение пуско остановочных режимов – большой резерв 
в увеличении надежности и ресурса работы энергетического 

оборудования 
 
5.5.1. Особенности  пуска - останова  турбинного      оборудования.  
 
• О скорости прогрева  элементов турбин. 
         Скорость  прогрева металла элементов турбин определяет уровень 
внутренних напряжений, возникающих в процессе пуска (останова) 
турбины. В нерасчетных режимах и при неправильных действиях 
персонала при пусковых операциях они могут достигнуть значений, 
превышающих предел прочности того материала, из которого эти детали 
изготовлены. Первоначально могут возникнуть микротрещины, которые 
затем в процессе последующих пусков и остановов увеличиваются до 
недопустимых размеров. Это относится к металлу паропроводов, 
стопорных клапанов, цилиндров, фланцевого разъема, ротора и т.д. Со 
временем наступает  момент, когда ставится вопрос о замене цилиндра, 
ротора и других элементов или же турбоагрегата в целом. Приобретение 
или замена энергооборудования очень дорогостоящее мероприятие, да и 
цена на него постоянно растет. Например, если в 2000г стоимость  такой 
турбины как Т-110-130 или ПТ-80-130 оценивалась на уровне 200-250 млн. 
рублей, то за те же агрегаты в 2008 году заводы- изготовители уже просят 
более 500 млн. рублей. С  учетом того, что  все это покупается за счет 
средств акционерного общества, его членам предоставляется  самим делать 
соответствующие выводы,  что выгоднее: беречь то, что  имеем или 
покупать новое.  
        При работе под нагрузкой температура металла элементов турбин 
устанавливается на определенном уровне и при изменении нагрузки 
меняется незначительно. В этих режимах критерии, характеризующие 
надежность работы турбины обычно находятся в допустимых пределах и 
не требуют столь пристального внимания, как при пусковых операциях.  
 
• О состоянии цилиндров перед пуском турбины. 
 
         Кроме  скорости прогрева металла турбины важное значение имеет 
разница температур между разными точками элементов турбоустановки. 
Дело в том, что при несоблюдении равномерности    прогрева   в  любом 
поперечном  сечении  цилиндра из-за больших размеров самой   турбины 
возникают  явления коробления цилиндров («кошкин горб» - коробление 
горизонтальной плоскости). При превышении определенных значений 
разности температур в одном сечении в проточной части турбины могут 
«выбраться» радиальные зазоры между элементами ротора  и обойм 
статора, т.е. могут возникнуть явления задевания (рис. 5-8, б), что не 
допустимо. Задевания возможны не только из-за разности температур 
«верх-низ» цилиндра, но и из-за недопустимой разности температур 
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справа-слева в одном сечении (рис. 5-8, в) (коробление в вертикальной 
плоскости).  
 

 
 
Рис.5-8  Схемы возникновения возможных радиальных задеваний между ротором и 

статором при пуске турбины.  а – ось цилиндра и ротора прямые, задеваний 
нет, «толчек» разрешен;  б - ∆t «вер-низ» цилиндра выше нормы, задевание в 
проточной части из-за коробления цилиндра в горизонтальной плоскости 
(«кошкин горб»); в – возникновение задеваний из-за недопустимой разности 
температур металла справа – слева (зона фланцев и шпилек); г – схема 
задевания в проточной части при недопустимом искривлении вала (даже при 
прямой оси цилиндра); д – самый опасный случай: задевание при наличии 
коробления цилиндра и искривления линии вала. б,в,г,д - пуск турбины 
(толчок ротора) категорически запрещается. 

 
         При работе турбины под электрической нагрузкой или при большом 
числе оборотов ротора при пуске «гармоники» колебаний ротора могут 
быть более сложными в сравнении с тем, что на рис. 5-8. Причины могут 
быть разными, об этом можно прочитать в трудах других авторов. Здесь на  
простой  схеме показаны возможные варианты недопустимого состояния 
турбины, когда ротор ни в коем случае не может быть поставлен на 
обороты.    
          Практически все аварии турбин с прогибом вала ротора это результат 
неправильных действий оперативного персонала при пуске, когда 
производится толчок ротора в условиях возможных задеваний в проточной  
части турбины. Выше перечислены случаи вероятных задеваний из-за  
ненормального  температурного состояния цилиндра при допустимо 
прямой линии вала ротора, т.е. ось ротора имеет прогиб в допустимых 
пределах. Задевания с последующим прогибом ротора возможны при 
идеально прямой оси цилиндра, но при наличии недопустимого 
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искривления линии вала ротора (рис. 5-8, г). Более подробно об этом см. 
ниже. Если же персонал идет на толчок ротора при наличии 
вышеназванных факторов в недопустимых пределах, то он держит  прямой 
курс на аварию с прогибом вала (рис. 5-8, д).  
 
 
  h О  значениях  разности  температур  между  отдельными  элементами  
турбины.   
 
      Для обеспечения прочностных характеристок металла шпилек разница 
температур между фланцем и шпилькой также регламентирована. Чтобы 
исключить явление раскрытия горизонтального разъема обратная разность 
температур между металлом шпилек и фланца не может быть допущена 
больше определенного значения. Перед  подачей  пара  в  проточную  часть  
турбины  стопорный  клапан  (АСК), перепускные  трубы должны  быть  
прогреты  до  определенного  уровня. Это необходимо, чтобы  исключить  
образование  конденсата  и  попадание  его  в  проточную  часть  турбины 
(это  особенно  опасно  при  горячей  и  неостывшей  турбине)  при  подаче  
пара  для  толчка  ротора,  т.к.  это может вызвать  появление  крайне  
нежелательных  факторов,  описанных  ниже. 
       В  то  же время  нельзя  допускать,  чтоб  элементы  турбины  получили  
тепловой  удар  или   недопустимые  термические  напряжения  из-за  
подачи  слишком  горячей  среды  по  отношению  к  температуре  металла  
элемента. 
 

 
 
Рис. 5-9. Изотермы в фланце корпуса турбины по материалам фирмы АВВ. Формулы и 

термины можно считать приглашением к более углубленному анализу 
возникающих напряжений в металле энергооборудования. 

         
• Об  искривлении  линии  вала  ротора  турбины. 
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          Очень важно сохранить  реальную линию  вала  ротора близкой  к  
идеальной  прямой.  Рассмотрим  механизм  образования  искривления  
линии  вала   и  приемы  контроля  величины  искривления.   
          Роторы   отечественных  турбин  изготовлены  из  цельнокованого  
слитка,  в  котором  волокна  металла  расположены  вдоль  оси  слитка.  
Уместно  заметить, что  некоторые  зарубежные  фирмы изготавливают 
роторы из  сварных  элементов. Сварные  роторы  менее подвержены 
искривлению, так как  волокна  металла  в  них  расположены  поперек  оси  
вала (рис. 3-8).  Для  цельнокованых  роторов  очень  важно равномерное 
прогревание   перед  толчком,  разность  температур  в  пределах  любого  
поперечного  сечения  вала  не  должна  превышать  2-3 оС  даже на 
короткое время. Это проверяется  величиной  искривления  ротора. 
Напомню,  что для вала диаметром 300-400 мм  и длиной  3,5-4 м при  
разности  температур 10 оС, величина  прогиба  может  достигнуть  0,5-0,6 
мм.  Поэтому  непосредственно  перед  толчком  ротора нужно 
проконтролировать состояние  вала  по прибору  и, по возможности, по  
месту  индикатором. Как  правило, турбинисты   за этим  показателем еще 
следят, но сразу  же  после  толчка  ротора,  когда  прибор  искривления  
вала «уходит»  на  нуль, большинство  практиков-турбинистов, 
воспитанных  на  старых  агрегатах,  считают, что  прибор  отключился. 
Это большая ошибка.  И вот почему. 
       При  вращении  вала  валоповоротным  устройством  конец  оси  ротора  
выполняет  эксцентричное  (в  идеальном  случае  равное  нулю)  движение,  
вызывающее изменение  воздушного  зазора, величина  которого  зависит  
от  реального  искривления  вала  (большее  искривление - большая  
величина  изменения  зазора - большая  величина  отклонений  стрелки  
прибора). 
       При  вращении  вала  после  толчка  паром,  когда  создаются  условия  
образования  масляного  клина  в  подшипнике,  ось  ротора  участвует  в  
двух  движениях:  эксцентричном  с  частотой  вращения  вала  и  
медленном,  независимом  от  частоты  вращения  вала  («всплытие»  и  
«набегание»  вала  в  подшипниках). Штатный прибор,  измеряющий 
искривление вала, устроен  так,  что  и  при  наборе  оборотов  он  
продолжает  «чувствовать»  перемещения  конца  вала,  не зависящие от  
частоты  вращения  самого  вала. Эти  колебания  с  частотой,  значительно  
отличающейся  от  частоты  вращения  самого  вала, (в частности, 
низкочастотная   вибрация)  могут  быть  опасными  и  недопустимыми  для  
целостности  элементов  турбины. Следовательно, не  менее, а  скорее   
более  важно,  вести  контроль  перемещения  вала  по  прибору и при  
наборе  оборотов,  вплоть  до  холостого  хода.  При  пуске  турбины  даже  
после  толчка  ротора  при  идеальном  тепловом  состоянии  цилиндра  с  
идеальной  прямой  линией  вала  не  исключено  попадание  конденсата  в  
проточную  часть  турбины  (на  одну  часть  поверхности  ротора), которое 
практически  мгновенно способно  вызвать недопустимое  искривление  
линии  вала  ротора.   
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        Если при наборе оборотов стрелка прибора отклоняется более чем на 
0,2 мм, турбина должна быть немедленно остановлена без каких либо 
выдержек на малых оборотах, а ротор поставлен на обороты от ВПУ до 
исчезновения искривления.  
            Приведу пример из своей практики. На блоках 300 МВт, в частности, 
и на блоках Кармановской ГРЭС, при уплотнении проточной части турбин, 
в некоторых случаях пришлось столкнуться с низкочастотной вибрацией 
вала. Как известно, низкочастотная вибрация на турбинах недопустима. 
Однако штатных приборов, фиксирующих появление низкочастотной 
вибрации, тогда не было. Опытный персонал по косвенным признакам 
замечал ненормальности в работе турбины, срочно приглашал 
специалистов-вибрационщиков с переносными приборами, и они 
проводили диагностические работы и замер уровня вибрации.   Путем 
изменения порядка открытия регулирующих клапанов или же изменением 
общей нагрузки турбины подбирали такой режим, когда низкочастотная 
вибрация исчезала. В ходе эксплуатации и при проведении анализов 
работы турбины было замечено, что штатный прибор искривления вала 
ротора турбины К-300-240, если он после включения в сеть не отключен, на 
некоторых режимах, и даже при максимальной нагрузке иногда вдруг 
начинает показывать появление или рост искривления вала. Дальнейший 
анализ показал, что данные показания совпадали с моментом появления 
низкочастотной вибрации. На Кармановской ГРЭС прибор искривления 
вала ротора уже не отключался после включения в сеть, а, наоборот, его 
показания переводились в режим постоянной регистрации.  
       Этим опытом могут воспользоваться и работники других ТЭС, 
особенно там, где занимаются уменьшением зазоров в проточных частях 
турбин. 
       Еще  раз следует особое внимание уделить на тот момент, что в случае 
задевания ротора об элементы статора из-за появления искривления линии 
вала вероятность прогиба ротора  резко возрастает, т.к. одна и та же  
сторона ротора (одни и те же волокна) нагревается из-за трения о статор и 
искривление возрастает. Если не принять экстренных мер - прогиб может 
оказаться остаточным. 
        Задевание ротора в радиальном направлении из-за искривления вала 
гораздо более опасно, чем задевание вала о статор из-за коробления 
цилиндра (рис. 5-8, г,д). 
 
• Об остальных критериях безопасности. 
  
       Такие параметры и критерии как осевой сдвиг (ОС), относительное 
расширение роторов (ОРР), давление масла на подшипники, уровни 
конденсата в ПВД и т.п., подробно описаны в инструкциях и технической 
литературе. Считаю, что нужно подробнее остановиться на таком 
параметре, как вакуум (W) в конденсаторе паровой турбины.  Значение и 
влияние этого параметра на надежность работы турбины машинисты 
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турбин не всегда ясно представляют. Поэтому иногда при пуске и даже при 
эксплуатации под нагрузкой допускается работа турбины с ухудшенным 
вакуумом, что может привести к плачевным последствиям. При пуске, 
когда еще защита по вакууму не включена, персонал иногда берет на себя 
ответственность «подтянуть» вакуум до необходимых по инструкции 
значений после подачи пара в проточную часть, и производит «толчек» 
ротора с надеждой, что после этого вакуум улучшится. В некоторых 
случаях это приводит к достижению цели. Но, чтобы не подвергать 
опасности надежность работы лопаточного аппарата ротора низкого 
давления, такой прием должен быть раз и навсегда исключен из практики. 
Казалось бы разряжение в конденсаторе есть, температура  не столь 
высокая, какая же там опасность подстерегает, что даже защита 
срабатывает без выдержки времени при значении вакуума 540 мм. рт. 
столба? 

 
 
Рис.5-10. Фотокопии реальных диаграмм пусковых операций турбины, когда в результате ошибочных 

действий эксплуатационного персонала был допущен остаточный прогиб вала. По 
диаграммам видно, что на станции вообще не велся анализ пусков, персонал не обращал 
никакого внимания на показания регистрирующих приборов, пытался продолжить пусковые 
операции даже тогда, когда практически все критерии безопасности  (мех. величины, 
температура металла и т.д.) вышли за допустимые пределы. 

  
       Известно, что рабочие лопатки последних ступеней ЦНД по 
прочностным характеристикам работают в крайне тяжелых условиях. Из-за 
этого ограничивается высота лопаток последних ступеней. Длительный 
расчетный эксплуатационный ресурс их работы обеспечивается лишь при 
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соблюдении расчетных параметров пара в этой зоне. Любое ухудшение 
расчетного параметра (в данном случае вакуума) в зоне последних 
ступеней может привести к возникновению нерасчетных опасных 
напряжений механического характера в демпферных связях, рабочих 
лопатках и т.д. из-за колебаний в целом самой ступени. Это может 
привести к обрыву демпферных проволок. После обрыва демпферных 
связей на лопатках могут возникнуть индивидуальные нерасчетные 
колебания отдельных лопаток в конечном итоге способные привести к их 
обрыву. Обрыв лопаток последних ступеней крайне опасное явление для 
турбоагрегата в целом. Резко возрастает вибрация («зашкаливает») и если 
своевременно аварийно не остановить турбину, можно иметь 
катастрофические последствия (разрушение корпусов подшипников, 
загорание масла, пожар, падение кровли с разрушением оборудования и 
т.д).  

 
 
Рис.5-11. Типовые проблемы роторов низкого и среднего давления отечественных турбин, отработавших 

200 и более тыс. часов. Решения, которые предлагает  фирма  АВВ. 
 
        Так что на такой параметр как вакуум должно быть обращено самое 
пристальное внимание. Отсутствие  должного  внимания  к  вопросам  
пусков-остановов  турбоустановок  только  в  Башкирэнерго  в  1990-95 г.г.  
привело  к  прогибу  четырех  (3-х  на  Стерлитамакской   и  одного  на   
Уфимской ТЭЦ-4)  валов  высокого  давления  турбин  мощностью  по  60  
МВт  с   огромным  ущербом  для   народного  хозяйства  и для 
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Башкирэнерго. В 2004 г по таким же причинам был допущен прогиб РВД 
турбины ПТ-60 на Казанской ТЭЦ-3. При  расследовании   аварий  
комиссия всегда отмечала  отсутствие  анализа  работы  эксплуатационного  
персонала  при  нестационарных  режимах, при которых вероятность  
поломки оборудования максимальна. 
       Внедренный  после  этих  событий   анализ  пусков  турбин  на  многих  
ТЭС  позволил  избежать  за  последние  годы  подобных  аварий.  
Усовершенствование  методов  анализа  продолжается. В качестве примера 
в приложении №3 к этой книге приведено положение об анализе пусковых 
операций  энергоблока 300 МВт 
 
       После отработки 200 и более тысяч часов у отечественных 
турбоагрегатов выявился целый ряд характерных дефектов. Берусь 
утверждать, что это уже не недостатки эксплуатации, а недостатки, 
заложенные конструкторами при проектировании турбины. Наиболее  
распространенные  из них приведены на рис. 5-11. Там же показаны пути 
решения этих проблем. 

 
 

5.5.2. Особенности прогрева элементов парогенератора 
 
         Анализ  условий  эксплуатации  барабанов,  коллекторов  и  других  
основных  элементов  котлов  электростанций  показывает,  что не 
исчерпаны все  возможности  увеличения  их  ресурса  и  надежности. 
        Главным  критерием  при  рассмотрении  вопросов  надежности  
барабанов  является   равномерность  прогрева  (охлаждения)  металла  при  
нестационарных  режимах  (пуски  и  остановы). 
       ПТЭ  допускают  скорость  изменения  температуры  металла  до  3 оС в 
минуту при  растопке  и  2 оС в  минуту  при  остывании  барабана,  а  
разность  температур  между  верхней  и  нижней  образующими  барабана  
может быть не  более  60 оС  при  пуске  и  80 оС  при  останове  котла. Эти  
критерии  следует  понимать  как  предельные,  превышение  которых  не  
допускается.  
       Для  обеспечения  этих  предложений  барабан  должен  быть  оснащен  
системой    термоконтроля,  рекомендуемой  Уралтехэнерго. Условия  
работы  многих  барабанов  котлов    до  сих  пор  не  могут  быть  
проанализированы  только  из-за  того,  что  у  них  контролируются  лишь  
наружные  поверхности  металла.  Анализ работы  барабанов,  оснащенных  
приборами  в  полном  объеме,  указывает  на  превышение  скорости  и  
неравномерности  изменения  температур  в  некоторых  режимах. 
       К  таким  режимам  относятся: 
• Аварийный  останов  котла  из-за  разрыва  экранной  трубы. Это 

наиболее  опасный  случай, когда металл  барабана  получает  тепловой  
удар  (см.  рис. 5-12).  Персонал  станции  должен  стремиться  к  тому,  
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чтобы  практически  исключить  случаи  разрывов  экранных  труб,  от  
этого  сильно  страдает  металл  барабанов  и  коллекторов  экранов. 

• Заполнение  относительно  холодного  котла  питательной  водой  
(иногда  даже  через  ПВД  турбин).  Большая  разность  температур  
среды  и  стенок  может  привести  к  появлению  мелких  трещин  в  
очках  трубных  отверстий  коллекторов  и  барабанов.  При  
заполнении  необходимо  учитывать  как  температурное  состояние  
элементов  и  остаточное  давление  в  котле,  так  и  температуру  
подаваемой  среды.  Следует  стремиться  к  тому,  чтобы  разность  
температур  металла  и  среды  в  момент  их  соприкосновения  не  
превышала  50 оС.   

• В то же время последние аварии котлов с полным разрушением 
барабана  при опрессовке на Курганской ТЭЦ и Ярославской ТЭЦ-3 
ясно показали, что металлу барабанов присуща хладноломкость и 
поэтому следует избегать постановки под опрессовочное давление 
холодный котел. До сих пор нормативно-техническими документами не 
оговорены параметры (минимальная температура) элементов 
парогенератора, при которых можно начинать подьем давления при 
опрессовке котла.  

 Специалист ВТИ Гринь Е.А. считает, что «опираясь на реальные 
имеющиеся данные, можно обоснованно рассчитать допустимую 
температуру гидравлического испытания барабана и тем самым 
предотвратить риск его хрупкого разрушения». Но далее сам же и 
добавляет, что определить критическую температуру  хрупкости 
(показатель хрупкости металла) можно установить только прямыми 
испытаниями вырезок проб металла из конкретного барабана.  

Но на практике идти по этому пути означает практически погубить 
барабан ради того, чтобы определить эту температуру. Тем более  эта 
критическая температура напрямую зависит от конкретного места вырезки 
из барабана, т.е. может существенно отличаться по значению для одного и 
того же барабана. Например, при исследовании механических свойств 
металла разрушенного барабана Ярославской ТЭЦ-3 та самая 
«критическая температура хрупкости металла», определенная 
специалистами ВТИ равнялась плюс 85 оС, а определенная в ЦНИИТмаш 
равнялась плюс 65 оС. 

Лично с высоты своего опыта выскажу следующие соображения по 
этому вопросу. Для опрессовки котел должен заполняться деаэрированой 
водой (с температурой 100 град. С) и подъем давления для опрессовки 
должен начинаться при температуре металла барабана 80-100 оС.  
 

         12  марта  1991г  на  Курганской  ТЭЦ  при  гидравлическом  испытании  был  
разрушен  барабан  котла  ст.№7 (БКЗ-210-140).  Барабан  изготовлен  из  ст.16 ГНМ,  
внутренний  диаметр 1600 мм., толщина  стенки  92 мм.  Котел  наработал  164607  
часов,  348  пусков.  6.03.91г  котел  был  аварийно  остановлен  из-за  свищей  во  
второй  ступени  пароперегревателя.  С  6.03.91г  по  12.03.91г  в  ходе  ремонта  котел  
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три  раза  последовательно  заполнялся  и  опорожнялся  от  воды  для  проверки  
полноты  устранения  свищей.  
        Котел  установлен  у  торцевой  стены  здания  котельного  цеха.  Вследствие  
плохого  утепления  здания  и  самого  котла  при  его  ремонте  температура  воздуха  в  
помещении  в  районе  котла  понизилась  и  12  марта  она  была  на  отметке  0- -11 оС, 
на  отметке 8—6 оС, и  на  отметке 32—2 оС. В 8 часов 15  мин  12.03.91г  
обнаруживалось  замерзание  воды  на  узле  питания  котла. Линии  отогрели,  и  в  9ч 
30 мин  котел  был  поставлен  под  опрессовку.  Температура  питательной  воды  при  
этом  была  105 оС,  давление  187-190 ата.  Замеры  производились  по  приборам  
соседнего  котла,  т.к.  на  котле  №7 приборы  не  работали. 
   В  9час  35 мин  котел  сильно  затрясло  и  с  шумом,  похожим  на  взрыв,  
разрушился  барабан  котла.   
 
• Неблагоприятный  для  металла  барабана  режим  часто  возникает  при  

нормальном  плановом  останове  котла. По  типовой  заводской  
инструкции  после  отключения  котлоагрегата  от  параллельной  
работы  автоматически  открывается  линия  продувки  
пароперегревателя  в  атмосферу,  и  в  течение  10  минут  давление  
стравливается  на  30  кгс/см2, а  иногда  и  более.  Допускаемые  
скорости  снижения  температуры  на  внутренней  поверхности  металла  
барабана  нарушаются  при  этом  в  2  и  более  раза (см. рис. 5-18, 5-19). 

 
• Неравномерная  подача  питательной  воды  при  растопке  или  при  

поддержании  уровня  воды  остановленного  в  резерв  котла.  Анализ  
режима  растопок  и  остановов   котлов  выявил  много  случаев  
больших  колебаний  уровня  воды  в  барабане,  опасных  не  только  
для  барабана,  но  и  для  котла  в  целом.    Причиной  больших  
колебаний  уровня  часто  бывает  неудовлетворительное  состояние  
питательных  клапанов,  неправильное  пользование  ими,  низкие  
требования  к  эксплуатационному  персоналу  и  отсутствие  анализа  их  
работы.  

        Отдельного разговора  и размышлений заслуживает  режим 
вентиляции перед растопкой и после останова котлоагрегата. Особенно 
внимательно надо проанализировать режим вентиляции при пуске из 
горячего состояния и время вентиляции после останова. Но сначала 
поговорим о таком важном моменте в эксплуатации барабанных котлов, 
как обеспечение нормального уровня воды в барабане.       
   
 
        5.5.3. О  поддержании  уровня  воды  в  барабанах  котлов. 
 
           Поддержание  уровня  воды  в  барабанах  котлов  в  допустимых  
пределах  играет  настолько  важную  роль,  что  в  любых  учебниках  по  
котлоагрегатам,  ПТЭ  и  правилах  котлонадзора  этому  вопросу  
уделяется  первостепенное  значение.  А  в  старых правилах  котлонадзора  
было  подчеркнуто,  что  в  случае  упуска  уровня  из  барабана  «подпитка  
водой  при  этом  категорически  запрещается...» 
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        Тем  не  менее,  на  курсах  повышения  квалификации  в  учебных 
комбинатах энергосистем,  на  экзаменах  нередко  выясняется  
недостаточное  понимание  важности  этого  вопроса  даже  у  ИТР  
электростанций.  Кроме  того,  среди  оперативного  персонала  довольно  
широко  распространено  мнение  о  том,  что  все  российское  сделано  с  
большим  запасом,  что  инструкция  это  одно, а  жизнь  это  другое,  и  в  
критических  ситуациях  выводят  защиту  по  уровню,  хотя  это  
категорически  запрещено.  До  поры -  до  времени  это  сходит  с  рук,  но,  
образно  говоря,  мина  уже  заложена и  в  один  момент  времени  она  
срабатывает  так,  что  если  сам  машинист  и  его  товарищи  останутся  
живыми,  то  морально  ущербными  будут  чувствовать  себя  на  всю  
оставшуюся  жизнь. 
        Так,  20  октября  1991 г.  в  21  час.  25  минут,  на  Ишимбайской  котельной  
Башкирэнерго на  паровом  котлоагрегате  №3  паропроизводительностью  50  т/ч  
исчезло  электропитание  всех  авторегуляторов.  Восстановить  напряжение  не  
удалось  и,  по  указанию  начальника  смены,  машинист  котлов  перевел  регулятор  
питания  на  дистанционное  управление. 
       Через  10  минут  появился  сигнал  об  изменении  уровня  воды  в  барабане  котла.  
По  регистратору  прибора  стрелка  отклонилась  вправо,  что  указывало  на  
понижение  уровня  (на  этом котле и  на  многих  других  сосудах  этой  котельной  
отклонение  указателя  вправо  означает  понижение  уровня  и  наоборот,  отклонение  
указателя  влево - повышение  уровня). Однако  машинист  посчитал,  что  уровень  
повышается  и  уменьшил  расход  питательной  воды  воздействием  на  РПК,  после  
этого  прибор  показал  ещё  более  быстрое  «повышение»  уровня,  и  машинист  с  
прибежавшим  начальником  смены  два  раза  пытались  открыть  линию  аварийного  
сброса  воды  из  котла,  но  блокировка  не  позволила  им  это  сделать:  оба  раза  она  
обратно  закрыла  задвижку.  В  это  время  температура  перегретого  пара  возросла  
уже  на  20  и  более  градусов,  а  давление  возросло  с  25,5  кгс/см2   до  28  кгс/см2  и  
сработал  предохранительный  клапан. 
        После  срабатывания  предохранительного  клапана,  со  слов  машиниста,  была  
снижена  подача  газа  на  котел,  но  насколько – неизвестно, так как   диаграмма  
исчезла. Трудно  объяснить,  но  это  факт - ни  машинист,  ни начальник  смены  с  6-
летним стажем  на  этой  должности,  в течении всего этого времени  не попытались  
оценить фактическое состояние котла по другим  приборам. 
        Тем временем, по прибору  уровень резко «повысился», персонал  полностью 
прекратил подачу воды, закрыв задвижку; защита  по отключению котла  не сработала, 
т.к. один из защитных приборов был выключен . Котел не был отключен и персоналом 
ни при уставке -160 мм (по упуску уровня), ни при +180 (по перепитке). 
         Стрелка прибора отклонилась за допустимые пределы в 21 час 45 минут. Персонал 
бездействовал, сверять уровень воды по прямым указателям не было возможности, т.к.  
они были все отключены из-за  дефектов в предыдущие смены, хотя  начальник смены, 
зная  об отключенном состоянии приборов прямого действия, в оперативном журнале 
сделал формальную запись «о сверке соответствия указателей уровня по месту и по 
приборам...». 
         В 22  часа 00 мин. машинист  бойлерной установки сообщил на щит, что в топке 
котла №3 слышен сильный шум. И даже после этого котел был отключен по указанию 
начальника смены только через 15 мин., т.е. в 22 часа 15 мин. 
         Осмотр котла показал, что экранные поверхности нагрева  деформированы и 
оторваны  от коллектора, металл имеет темно-серый цвет, а пароперепускные  трубы и 
металл пароперегревателя  расплавились и превратились в бесформенную массу.  
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         Это один из наиболее ярких отрицательных примеров того, как  один 
оперативный работник  станции в течение нескольких минут своими 
неправильными действиями может создать огромный объем работ целым 
коллективам ремонтников, снабженцев, металлургов, заводов-
изготовителей, транспортников и т.д. 
        Случай на Ишимбайской котельной для  ИТР  и  эксплуатационного 
персонала  лишний раз подчеркивает важность поддержания в исправном 
состоянии всех защитных приборов и, что главной задачей оперативного 
персонала является не вывод защит из работы в случае отклонения 
параметров от установленного значения (что довольно часто наблюдается 
на электростанциях), а недопущение этих отклонений, а уж если параметры 
отклонились за пределы допустимых значений, то проследить, 
проконтролировать нормальную работу защиты, при отказе в работе 
защиты самому продублировать действие защиты. 
 

Опасность упуска уровня воды  в барабанных котлах не всегда 
достатаочно адекватно воспринимается. Как было сказано, некоторые 
машинисты котлов не могут внятно объяснить к каким последствиям могут 
привести ошибочные действия оперативного персонала при упуске уровня. 
Непонимание сути отклонения этого параметра иногда подталкивает 
машинистов к действиям, которые категорически запрещены. Например, в 
случае снижения уровня при нормальной эксплуатации, чтобы 
восстановить нормальный уровень, машинист обязан увеличить подачу 
воды в барабан. Это правильная и естественная реакция машиниста на 
снижение уровня в барабане. И, вдруг, строгое требование в 
производственных инструкциях, что в случае упуска уровня воды в 
барабане, котел должен быть немедленно остановлен и при этом 
категорически запрещается подпитывать котел водой! С точки зрения 
восстановления уровня надо бы наоборот скорее подать в котел побольше 
воды. Откуда это противоестественное категоричное требование?  

Если же еще учесть, что обычно на многих наших ТЭС с 
барабанными котлами многие защиты (в том числе и по изменениям 
уровня воды в барабане) включаются в работу лишь после включения их в 
параллельную работу с другими котлами, то легко можно представить 
масштабы риска, которым подвергается надежность наших котлов при 
растопках. 

Именно при растопках уровень воды в барабанах колеблется в весьма 
широких пределах и нередки случаи, когда не хватает ширины 
диаграммной бумаги, чтобы зарегистрировать изменения уровня как в 
сторону увеличения так и уменьшения. Согласно инструкции (при 
нынешней практике) котел при растопке только из-за изменения уровня 
воды должен был бы быть многократно отключен. И это не происходит 
исключительно из-за того, что эти защиты при растопке не включены.  
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Для принятия осмысленного решения и понятия происходящих 
процессов при упуске уровня рассмотрим более подробно происходящие 
при этом процессы.  

Для котлов с естественной циркуляцией, чтобы все процессы 
парообразования происходили в штатном (расчетном) режиме, важно, 
чтобы контур циркуляции все время был замкнут. Это условие 
соблюдается лишь при соблюдении определенного уровня воды в барабане.  

Естественная циркуляция воды в котле происходит только в том 
случае, если в замкнутом контуре плотность воды в одном месте  
отличается от плотности в другой части того же контура на том же уровне. 
Такие контуры образуются системой барабана, экранных и водоспускных 
труб. На рис. 5-12, а  показана естественная циркуляция  в простом 
контуре. При этом все элементы работают в расчетном режиме, металл 
экранных труб надежно охлаждается циркулирующей пароводяной смесью 
и не превышает допустимых значений (например, 450 оС). 

Упуск уровня воды в барабане исключает из контура циркуляции 
водяное пространство барабана (контур размыкается) и циркуляция 
прекращается. Если немедленно не прекратить горение топлива в топке, то 
в экранных трубах продолжается кипение воды, уровень снижается дальше, 
верхняя часть экранных труб начинают работать как перегревательные 
поверхности, из-за резкого снижения теплосъема температура металла труб 
в этой зоне начинает быстро   расти  до значений,  существенно    
превышающих    допустимые    для металла экранных труб (рис. 5-12, б). 
Одновременно происходит аккумулирование большого количества 
тепловой энергии как металлическими элементами котла так и обмуровкой.  

Уже сам факт перегрева металла экранных труб с точки зрения 
обеспечения надежной работы парогенератора недопустим. И, поэтому, 
требование об отключении котла при снижении уровня воды ниже 
допустимого совершено оправдано. Если же не выполнить это требование 
и при этом не будет прекращена подача топлива в топку, да еще 
спохватившись, резко увеличить подачу воды с целью восстановления 
уровня воды, то беды не избежать. На перегретые и раскаленные трубы 
поверхностей нагрева вдруг обрушивается большое количество воды, 
которая в свою очередь практически мгновенно превращается в пар и 
происходит паровой взрыв. При этом возникают такие огромные 
динамические усилия, что панели экранных труб коробятся, трубы 
разрываются (рис. 5-12, в) и котел надолго выходит из строя. В 
зависимости от конструкции котлов и степени нарушения персоналом 
вышеуказанного правила можно «заработать» полное разрушение котла с 
жертвами (что довольно часто происходило на заре котлостоения). 
Поэтому в редакции старых правил котлонадзора правильно было 
подчеркнуто, что «…подпитка котла водой при этом категорически 
запрещается». 
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Рис. 5-12. Схема нарушения естественной циркуляции при упуске уровня воды в     
барабане. 1 - подвод тепла; 2 – пароводяная смесь; 3 – отвод пара; 4 – паровое пространство; 5 
– водяное пространство; 6 – экранные трубы; 7 – водоопускные трубы; 8 – котловая вода; 9 – 
обмуровка; 10 – разрыв экранных труб; 
 
С учетом вышесказанного, несомненно, стоит принять 

соответствующие меры по пересмотру установившегося в нашей 
энергетике порядка, когда барабанный котел остается без защит в период 
растопки, т.е. в самый рискованный период эксплуатации.  

Некоторые  в качестве оправдания существующего порядка приведут 
аргументы типа «в период растопки, особенно на начальном этапе, при 
пониженных параметрах пара, показания защитных и дистанционных 
уровнемеров не соответствуют действительности и включение защит 
невозможно». На первый взгляд это действительно так, но в то же время, 
если специалистам АСУТП поставить задачу об исключении искажения 
показаний уровнемеров на всем этапе растопки котла, то, как показала 
практика, с этой задачей они легко справляются. Тогда появляется реальная 
возможность включения защиты котла по изменению уровня в барабане до 
розжига горелок.  
 
        Имеющейся опыт эксплуатации котлов и анализы пусков и остановок 
котлов на ТЭС  Башкирэнерго наглядно показывают, что защиты по 
изменению уровня воды в барабанах котлов можно включить гораздо 
раньше, чем это указано даже в заводских и типовых инструкциях. 
Например, на Ново-Салаватской ТЭЦ защиты по уровню включаются 
перед розжигом горелок,  на  Ново-Стерлитамакской  ТЭЦ - после  
достижения  давления  в  барабане  более  50 кгс/см2, а  не  после  вывода  
котла  на  номинальные  параметры,  как  это  обычно  делается  по  
типовой  инструкции.  Тем  самым  котлоагрегаты  НСТЭЦ  и  НСтТЭЦ  в  
отличие  от  котлов  других  ТЭЦ  берутся  под  защиту  в  самые  
ответственные  моменты,  когда  параметры  при  пуске  самые  
нестабильные,  многие  авторегуляторы  не  работают,  а  горение  в  топке  
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уже  имеется, и  вполне  достаточное  для  пережога  или  перегрева  
металла.  Да,  вероятность  отключения  котлов  НСТЭЦ  и  НСтТЭЦ  при  
пуске  гораздо  выше,  чем  на  других  ТЭЦ,  но  как  показывают  анализы,  
уровни  в  барабанах   именно  на  этих  станциях  при  пусках  
поддерживаются  наилучшим  образом.  Машинисты  же  других  станций  
при  пусках  позволяют  себе  даже  упуск  уровня,  однако  котел  не  
отключается,  т.к.  защиты  не  введены.  Кстати, такое положение дел при 
растопках котлов в  какой-то  степени  настаивают машинистов   к  тому,  
что  в  некоторых  аварийных  ситуациях  можно  работать  и  без  защиты.  
 

 
 

 
Рис.5-13.  Иллюстрация изменения температуры металла барабана котла ТГМ-84 при 

разрыве экранной трубы. При этом с металлом происходят неуправляемые 
процессы, видно, что они «разбегаются» на всю ширину диаграммы. При 
нормальном режиме значения температур друг от друга отличаются 
незначительно. 

 
 5.5.4. О недостатках  при включении котлов в параллельную работу. 
 
  Последний этап процесса растопки котлов и включение их в 
общестанционную  магистраль, как правило, происходит по следующему 
сценарию: температура пара за котлом возросла до уровня  номинального 
значения, там, где растопочные РОУ достаточной производительности - 
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давление острого пара  70-80% от номинального значения. Кстати, это 
утверждение справедливо  и для прямоточных котлоагрегатов с той лишь 
разницей, что отставание по давлению составляет еще большую величину. 
Таким образом, в парообразующих трубах установилась устойчивая 
естественная циркуляция котловой воды, пароперегревательные 
поверхности надежно защищены непрерывным  расходом пара через РРОУ 
или продувочную линию в атмосферу. 
  В этой ситуации оперативный персонал для поднятия давления за 
котлом прикрывает регулятор РРОУ и довольно часто до недопустимого 
уровня по условиям охлаждения пароперегревательных поверхностей 
нагрева.   
  Для поверхностей нагрева в этот момент опасным является то,  что 
машинист не получает достоверную информацию об истинных значениях  
температур металла пароперегревателей и температуры острого пара за 
котлом из-за недопустимо малого  расхода пара через пароперегреватели 
температура металла в местах установки термопар. Термопары, как 
правило, установлены - для КПП в теплых ящиках, где нет горячих газов 
(рис.5-16), на радиационных и ширмовых пароперегревателях - за 
пределами топки. Все они в этот момент реально показывают температуру 
металла, установившуюся до снижения расхода пара. А так как они не 
омываются горячими газами, из-за существенного снижения расхода пара, 
показания приборов по температуре металла остаются, практически, на 
одном (прежнем) уровне. Реально же в местах максимальных тепловых 
нагрузок, из-за снижения расхода пара, начинаются процессы локального 
перегрева пароперегревательных поверхностей нагрева (калачи ШПП и 
КПП, районы горелок НПП и т.д.). 
         Температура острого пара за котлом в этот момент также не является 
настолько достоверной, чтобы быть уверенным в том, что не идут 
процессы перегрева металла пароперегревателей. Прибор может показать 
не температуру пара за котлом, а температуру пара в общестанционном 
коллекторе, если машинист «собрал» схему прогрева ГПЗ и паропровода до 
ГПЗ обратным ходом и тем самым, практически, «запер» растапливаемый 
котел. 
         По мере приближения давления острого пара за котлом к давлению 
общестанционного коллектора (как это было рекомендовано в старых ПТЭ 
и учебниках), оператор зажигает еще одну - две горелки и полностью 
открывает ГПЗ, т.е. котел подключается  к общестанционному коллектору. 
Паропроизводительность котла резко возрастает, давление в котле 
становится выше давления в общестанционном коллекторе и расход через 
пароперегревательные поверхности восстанавливается и становится 
достаточным для нормального охлаждения металла пароперегревателей. 
Все регистраторы температуры металла пароперегревателей в течение 15-
20 минут «рисуют» пики повышения температуры на 30-80 оС и более от 
обычного значения, которое установится после подключения котла к 
параллельной работе (рис.5-15, 5-17). 



 170

         А повышение температуры  острого пара выше допустимых уровней, 
как правило, не регистрируется, так как опытный машинист этот процесс 
сглаживает «своевременным» включением впрысков в работу. Однако, 
металл пароперегревателя, локально, в наиболее опасных местах (калачи 
ШПП и КПП, район горелок радиационных ПП и т.п.) в течение тех же 15-
20 минут реально подвергался перегреву до более высоких уровней по 
сравнению с теми значениями, которые установятся при стабильной работе 
котлоагрегата после подключения в параллельную работу. Этот факт 
зарегистрировали в «пиках» регистраторы температуры металла при 
включении котла. Но это не фактический уровень температур металла, так 
как приборы уловили только усредненные значения температуры пара 
после выхода со всего змеевика (см. рис. 5-16). После восстановления 
нормального расхода через трубы металл начинает охлаждаться по 
расчетному режиму, но процесс перегрева металл уже «запомнил» и, если в 
данном случае пока еще выдержал, то при последующих подобных 
режимах, в конце концов, наступит момент, когда в наиболее «тонком» 
месте он «порвется». 
         Самое парадоксальное заключается в том, что из-за  несовершенства 
процессов растопки металл котла подвергается пережогу, несмотря на то, 
что в этот момент тепловыделение в топке в два с лишним раза меньше, 
чем при номинальной нагрузке, когда металл котла надежно охлаждается. 
То есть, при правильной организации процессов растопки и подключения 
котла в параллельную работу в идеальном случае  уровень температур 
металла должен быть всегда ниже уровня температур металла при 
нагрузках, близких к номинальным, а  не наоборот, как обычно это бывает 
(рис.5-17). 
         Правильное подключение должно происходить примерно следующим 
образом. Если в завершающей фазе растопки давление за котлом отстало, а 
температура уже «подошла» к номинальному значению, то снижение 
расхода через пароперегревательные  поверхности с целью повышения 
давления не должно быть ниже определенного уровня. Как показали 
многочисленные опыты и анализы пусков - это обычно 30-40% от 
номинальной паропроизводительности котла по показаниям расходомера, 
хотя ради справедливости надо заметить, что это утверждение справедливо 
лишь условно, так как параметры пара пока не соответствуют расчетному 
значению. При этом  обязательно должен быть обеспечен непрерывный 
контроль изменения температур металла пароперегревателей котла в 
целом.  Вот почему важна установка регистраторов, а не показывающих 
приборов по выбору - как это, обычно, выполнено на множестве котлов 
энергосистем. А на некоторых электростанциях  отсутствуют даже 
показывающие приборы, и это несмотря на имеющиеся требования правил 
Госгортехнадзора для котлов определенной производительности. Здесь 
квалифицированный анализ работы оборудования вообще невозможен.  
         Оперативный персонал во время подключения настолько перегружен 
многочисленными операциями, информацией, что обеспечить 
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непрерывный контроль процессов только по показывающим приборам не в 
состоянии. С другой стороны, без соответствующих регистрирующих 
приборов невозможен полноценный анализ процессов пусков и остановов. 
А последующий, после включения котла в работу, контроль будет 
запоздалым, опасные процессы уже прошли и прошли незаметно для 
персонала, если нет регистраторов.  
         Ныне, при модернизации систем контроля и измерений оборудования 
современными  программно-техническими комплексами (ПТК), которые 
позволяют вывести на совершенно другой уровень качество и количество 
регистрируемых  параметров, появляется возможность существенно 
повысить качество анализов работы оборудования (рис. 5-14).  
         Сразу же после снижения расхода пара (с целью поднятия давления) 
не следует увеличивать подачу топлива в топку. Само по себе снижение 
расхода пара уже вызывает увеличение температуры в целом по тракту 
пароперегревателя  и повышение давления в котле, а, следовательно, 
последующее дополнительное снижение паропроизводительности из-за 
повышения давления в целом, опять же вызывает увеличение температуры 
пара за котлом при одном и том же  тепловыделении в топке. Машинист в 
этот момент должен  своевременно включить в работу впрыски котла. 
Лишь после этого, при недостаточном темпе роста давления, можно 
несколько увеличить  тепловыделение,  опять же  не  допуская снижения 
расхода  пара через пароперегреватель и при непрерывном контроле 
температуры металла пароперегревательных поверхностей нагрева котла. 
Уж тем более нельзя допускать скачкообразного увеличения расхода 
топлива перед подключением котла в общестанционную магистраль, так 
как в этом случае происходят практически неконтролируемые процессы, и 
металл подвергается, хотя и кратковременному, но перегреву и пережогу. 
Кроме вышеуказанных рекомендаций, в этот момент машинист 
дополнительно обязан тщательно организовать прогревание паропроводов 
и ГПЗ от участков общестанционного паропровода до места врезки отбора 
на растопочные линии сначала путем открытия дренажей, затем обратным 
ходом, но не допуская запирания расхода пара через растапливаемый 
котел. 
  При соблюдении вышеуказанных рекомендаций, тщательном 
дренировании и прогреве подключаемых паропроводов, включение в 
параллельную работу происходит плавно, без скачкообразных изменений 
расхода топлива, пара и температур и давления, то есть,  с соблюдением  
всех   критериев   надежности   котла  и  металла паропроводов.  
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Рис.5-14. Фотокопии трендов по регистрации температуры металла котлов, оснащенных 

современными средствами контроля и регистрации. Последние позволяют 
резко повысить качество анализов пусков и остановов. 

         На каждой станции и на каждом котле могут быть свои особенности.  
Где-то нет  растопочных РОУ, где-то недостаточна производительность 
РРОУ, где-то нет расходомеров или недостаточен уровень контроля 
температуры металла, и т.д.  Утверждать, что выполнение 
вышеперечисленных рекомендаций обеспечит 100%-ную надежную работу 
котлов, по крайне мере, некорректно. Поэтому  для того, чтобы найти 
собственные пути и направления увеличения ресурса работы элементов 
котлов и турбин должен быть организован не формальный, а 
квалифицированный анализ пусков и остановов, аварийных режимов 
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работы оборудования наиболее квалифицированными ИТР станций с 
обязательной последующей разработкой мероприятий и доведением 
результатов анализа до подчиненного персонала. Как показывает реальный 
опыт, этот труд многократно окупится. Например, на Кармановской ГРЭС 
Башкирэнерго до введения щадящего режима пусков котлов ПК-41 при 
работе на мазуте число отказов в год составляло более  сотен единиц, после 
внедрения системы анализов они упали до нескольких десятков, после 
перехода на газообразное топливо до единичных случаев. А при переходе 
на мазут в   последующих годах число отказов практически не 
увеличилось. Такие же тенденции наблюдались и на барабанных котлах 
ТЭЦ. На рис. 5-14 приведены фотокопии изменения температуры металла 
котла №11 Казанской ТЭЦ-2 при растопке. Видны неудачные действия 
персонала при подключении. Анализами также были выявлены 
конструктивные недостатки реконструированного котла, когда из-за 
образования водяных мешков некоторые участки металла при растопке 
получали тепловой удар (см. нижний тренд, где видно, что температура 
пара за три минуты поднялась со 130 оС до 520 оС).  

 

 
                                                     а                                                               б           
Рис.5-15.  Пример неудачных действий оперативного персонала  при растопке котла. 

Ничем не спровоцированные резкие тепловыделения в топке в течение 
длительного времени приводили к перегреву металла пароперегревателя; а – 
диаграмма с регистрацией температуры металла РПП, б – диаграмма с 
регистрацией расхода газа.  

 
5.5.4.  О температурном контроле металла поверхностей нагрева 

парогенераторов. 
 

 Специалистам и машинистам котлов следует знать некоторые 
«тонкости» и особенности работы пароперегревающих поверхностей 
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нагрева котлов. Опыт показывает, что если персонал электростанции сумел 
организовать щадящий режим для металла пароперегревателей, то 
пароперегреватели способны надежно работать до 180÷200 тыс. часов, а не 
расчетные 100 тыс. часов.  Предприятия, на которых не следят должным 
образом за температурой металла пароперегревателей и считают, что 
«железо все стерпит», вынуждены менять те же пароперегревательные 
поверхности нагрева через 70÷80 тыс. часов. 

Что же надо делать, чтобы продлить жизнь дорогому оборудованию 
без ущерба надежности? Я уже неоднократно подчеркивал, что высокие 
показатели работы станции способна обеспечить высокая культура 
эксплуатации оборудования. Грамотная поставленная эксплуатация 
энергооборудования способна компенсировать даже недостатки его 
конструкции и недочеты заводов – изготовителей. 

Однозначно установлено, что металл теплоэнергетического 
оборудования со стороны эксплуатации более всего подвержен 
нарушениям критериев безопасности в пуско-остановочных режимах.  

 
Рис. 5-16. Датчики температуры металла пароперегревателей обычно располагаются не в 

газоходах, а поближе к коллекторам, которые изолированы от основного газового 
потока.   Поэтому истинные максимальные значения температур в определенных 
зонах выше, чем показания приборов. Скорость истечения горячих газов между 
нитками котла намного выше в сравнении со скоростью в трубных пучках.  

 
 Многолетний опыт анализа пусковых режимов показал, что для 
исключения или сведения к минимуму случаев нарушения температурного 
режима элементов металла, необходимо внести коррективы в приемы 
ведения топочного режима, т.е. горения и постоянного обеспечения 
расхода воды и пара в каждой трубке любой поверхности нагрева в любой 
момент растопки. Особенно это необходимо перед подключением 
парогенератора в параллельную работу или к турбине. Для отработки этих 
режимов необходимы представительные замеры важных параметров: 
температура металла, расходы пара, топлива, давление пара, уровень в 
барабане, и т.п. Эти параметры обязательно должны регистрироваться, 
чтобы можно было тщательно и качественно анализировать, причем, при 
анализе всегда надо помнить о степени представительности этих данных. 

Например, на практике датчики температуры металла змеевиков 
КПП, ШПП, НПП и других аналогичных поверхностей установлены не на 
самых горячих точках змеевиков и участков поверхностей нагрева, где 
вероятность пережога металла максимальна, а в так называемых «теплых 
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ящиках», «конурах» или за пределами топки (ближе к коллекторам). То 
есть там, где металл и первичные датчики не омываются горячими газами.  

Это решение вызвано необходимостью обеспечения надежной 
работы датчиков термоконтроля. Исполнение замера температуры металла 
непосредственно в среде горячих газов требует другого технического 
решения. Притом это будет намного дороже по сравнению с принятой 
схемой и не надежно. Поэтому эксплуатационному персоналу ТЭС 
необходимо всегда помнить, что при широко принятой схеме контроля 
температуры металла трубок, их показатели являются лишь косвенными по 
отношению к действительным значениям температуры потенциально 
опасных участков поверхностей нагрева. Например, для поверхностей 
КПП, изображенной на рис. 5-15, наиболее уязвимым местом являются так 
называемые «калачи», так как в образовавшемся зазоре между нитками А и 
Б скорости газов намного больше по сравнению со скоростью в основном 
пучке. Следовательно, и температура растянутого участка «калачей» 
значительно выше по сравнению с температурой прямых участков  и тем 
более температуры реального места замера в «теплом ящике». Практика 
также подтверждает, что после наработки определенного числа часов 
именно «калачи» первыми и начинают рваться и являются причиной 
аварийного останова котлов. 

Почему все это я так подробно объяснял? Мой практический опыт 
показывает, что машинисты котлов показания этих приборов принимают за 
истину, то есть большинство из них плохо представляют места установки 
датчиков и считают, что эти показания и есть реальная температура 
металла данной поверхности. Как было показано выше, в реальности это 
далеко не так. Следует отметить, что в стационарных режимах, как 
правило, металл работает в расчетном режиме, отклонения температур 
выдерживаются в допустимых пределах или настолько незначительны, что 
не играют определяющей роли в обеспечении надежной работы 
поверхностей нагрева в сравнении с нарушениями, допускаемыми 
персоналом при пусковых операциях. С характерными нарушениями, 
допускаемыми персоналом станций можно ознакомиться выше. 

Применение приборов контроля температуры металла  
регламентировано некоторыми директивными правилами, в частности 
Правилами Котлонадзора, тем не менее, я бы посоветовал (уже в который 
раз) иметь регистрирующие приборы независимо от производительности 
парогенераторов, чтобы увидеть реальную картину работы металла котла. 
Это окупится с лихвой благодаря увеличению ресурса работы 
пароперегревательных поверхностей нагрева. 
 Итак, надо иметь регистрирующие приборы по температуре металла 
поверхностей нагрева и всегда помнить, что некоторые участки 
поверхности нагрева имеют существенно выше температуру по сравнению 
с показаниями приборов. А чтобы аварийно остановить котел достаточно 
образования свища на маленьком участке любой трубы. Чтобы 
проиллюстрировать какие бывают «выбеги» температур при растопках 
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достаточно взглянуть на некоторые диаграммы, взятые с реальных 
парогенераторов (рис. 5-14, 5-15, 5-17)   

 

 
 
Рис.5-17.  Диаграммы показывают, что при включении в параллельную работу котла из-

за нерациональных  действий оперативного персонала температура металла 
иногда “зашкаливает” (шкала прибора 0-600 оС) или ее уровень значительно 
превышает установившиеся значения после включения в общий коллектор. 
Видно, что после подключения в параллельную работу температура металла 
существенно снижается в сравнении с температурами перед включением в 
общий коллектор. 

 
 
5.5.6. О режиме вентиляции котлов. 
 

При растопке и останове, согласно правилам безопасности в газовом 
хозяйстве, согласно ПТЭ перед розжигом горелок при  пуске из любого 
состояния и после останова  топка и газовоздуховоды, включая «теплые 
ящики» должны быть провентилированы не менее 10 мин при   открытых 
шибарах газовоздушного тракта с расходом воздуха не менее 25% 
номинального. Это мероприятие призвано предотвратить образование 
взрывоопасной смеси в случае несанкционированного попадания  газа 
(пропуска)  в топки или газоходы котла. На первый взгляд, для обеспечения 
взрывобезопасности, предусмотренное мероприятие правильное и никаких 
сомнений вызывать не должно. Немного подумав, можно найти 
многочисленные изъяны  и доказать недостаточность такой вентиляции для 
предотвращения взрыва. Следовательно,  необходимы другие или 
дополнительные меры по предотвращению беды.  Более подробное 
рассуждение на эту тему приведено в шестой главе (6.5.4).    
 Не отвергая необходимость обеспечения взрывобезопасности и, 
следовательно, надежности  при использовании газообразного, жидкого, да 
и твердого топлива, все-таки, должен констатировать, что на 90% 
надежность работы котла определяется состоянием металла 
парогенератора. Состояние металла, кроме того, еще весьма существенно 
влияет на затраты предприятия. Следовательно, финансовое состояние ТЭС 
зависит от состояния металла оборудования: котлов, паропроводов, турбин 
и т.п. 
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Рис.5-18. Примеры неудовлетворительного останова котла, когда металл 

пароперегревателя  из—за неграмотной продувки и вентиляции охлаждался 
совершенно недопустимыми скоростями, именно тогда, когда это должно 
было осуществляться в наиболее  щадящем режиме.  

 
 Многие НТД и заводы-изготовители оборудования для 
предотвращения образования микротрещин из-за возникающих 
термических напряжений и перенапряжений требуют соблюдения 
определенных критериев надежности. В частности, при нагревании и 
расхолаживании элементов котлов паропроводов и турбин важно 
соблюдение скоростей нагрева и охлаждения. Обычно, эти требования и 
значения критериев приведены в заводских инструкциях и разного рода 
директивных документах. К сожалению, на многих предприятиях довольно 
формально организована или вообще не организована работа по анализу и 
контролю соблюдения этих критериев надежности. На электростанциях до 
сих пор большой парк котлов и турбин составляет оборудование 50-60х 
годов, где как показано выше, термоконтроль поверхностей нагрева и 
коллекторов организован неудовлетворительно.  

Если же на котлах установлены регистрирующие приборы, то для 
думающих специалистов, анализирующих различные режимы работы 
парогенераторов, традиционно принятые методы пусков и остановов дают 
очень много информации для размышлений. Проанализируем процессы, 
происходящие, например, в конвективном пароперегревателе при 
аварийном останове котлоагрегата. В установившемся до этого момента 
режиме трубки КПП снаружи омывались газами с температурой порядка 
700÷800 0С.  Металл КПП передавал тепло уходящих газов пару, 
одновременно охлаждался до температуры 560÷580 0С. И вдруг! Вместо 
газов с высокой температурой металл снаружи начинает охлаждаться 
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вентилирующим котел воздухом в течение 10÷15 минут (рис.5-18). Хотя 
воздух и не вода, однако, уровень температуры поступающего воздуха и 
времени вполне достаточно, чтобы интенсивно расхолодить металл труб до 
такой степени, чтобы в трубках внезапно запертый пар не только 
охладился, но начал конденсироваться.  
 

 
 
Рис.5-19. Пример более удачного останова в сравнении с предыдущими случаями, 

однако и в этом случае из-за продувки после останова видны нежелательные 
траектории охлаждения металла КПП и барабана (резкое снижение давления в 
барабане).  

 

  Кроме вентиляции, в барабанных котлах температурное 
состояние металла подвергается шоку (иногда даже термическому удару) 
из-за автоматически отрывающейся  в этот момент на 10÷15 минут 
аварийной продувки в атмосферу, предусмотренной заводской 
инструкцией. Что испытывает в эти  10÷15 минут металл коллекторов, 
внутренних стенок барабана, да и самих трубок, можно увидеть хотя бы 
косвенно, если просмотреть диаграмму температур КПП, ШПП и т.п. (рис. 
5-18).  
На рис. 5-19 представлен пример более удачного останова (Ново-
Салаватская ТЭЦ), но и здесь видно, что есть еще над чем поработать по 
усовершенствованию технологии отключения котлов.  
 

5.6. О режиме горения 
 
 Ныне, когда большинство газомазутных электростанций, как 
правило, работают на газообразном топливе, персоналом электростанции 
незаслуженно мало уделяется внимание такому важному показателю, как 
избыток воздуха в контрольном сечении. Действительно, еще совсем 
недавно, в 60-80х годах, сжигание мазутного топлива с содержанием серы 
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3 и более %% требовало от ИТР и эксплуатационного персонала 
электростанций очень четкого ведения режима горения. Искусство (и это 
было на самом деле искусство) умелого сжигания сернистого мазута 
сводилось к тому, чтобы топливо было сожжено в топках котлов при 
возможно  минимальных избытках воздуха.  И это делалось не только с 
целью уменьшения потерь с уходящими газами, когда лишний воздух 
забирался с улицы с температурой, равной температуре окружающего 
воздуха (от –20 до +30 оС) и нагретый до температуры уходящих газов 
(130–150 оС)  выбрасывался через дымовую трубу в окружающую среду.  
 

 
                               а                                                                     б          
 
Рис.5-21.   Зависимость температуры точки росы от избыточного кислорода (а) и 

зависимость скорости коррозии от температуры стенки при сжигании 
высокосернистого мазута (б). 

 
В свое время область с α<1,1 не изучалась, так как тогда 

господствовало мнение, что при этом недопустимо возрастают потери с 
химической неполнотой сгорания. В 1960 г. Глаубитцом было 
опубликовано сообщение о том, что с внедрением режимов с избытками 
воздуха 1-2% ему удалось снизить температуру точки росы до 50-60 0С и  
совершенно избежать коррозии и забивания хвостовых поверхностей 
нагрева. Одновременно осуществлялось полное сгорание топлива. На рис. 
5-21, а представлены полученные Глаубитцем зависимости точки росы от 
избытка воздуха при различных содержаниях серы в топливе. Как видно, 
при О2=0,2% температура точки росы для всех сортов мазута снижалась до 
уровня температуры точки росы водяных паров и кривые сходились.  

 

Большая работа по внедрению метода сжигания с предельно малыми 
избытками воздуха в промышленных масштабах была осуществлена в 
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Башкирэнерго Ф.А.Липинским. Он также получил аналогичные Глаубитцу 
результаты (рис. 5-22).  

Исследования ВТИ показали, что скорость коррозии определяется не 
только количеством выпадающей серной кислоты, но рядом других 
факторов. Этими исследованиями было установлено, что связь между 
скоростью коррозии и температурой стенки значительно сложнее (рис.5-21, 
б), чем это предполагалось, и что на скорость коррозии непосредственно 
влияют также аэродинамические факторы. Тем не менее, можно 
утверждать, что чем меньше образуется серной кислоты, тем лучше. 

 
Рис.5-22. Зависимость температуры точки росы от концентрации избыточного 

кислорода на котле ПК-10 с горелками Ф.А.Липинского.  
 
Главной целью сжигания высокосернистого мазута при предельно 

малых избытках воздуха (α=1,02) было  недопущение образования SO3  из 
SO2.  Сернистый ангидрид SO2 и серный ангидрид SO3, соединяясь с 
парами воды H2O, превращались в сернистую (H2SO3) и серную (H2SO4) 
кислоты. Агрессивные свойства обеих кислот их курса общей химии 
общеизвестны. Исследованиями и практикой было доказано, что если на 
котле длительное время удавалось осуществлять режим горения с 
избытком воздуха на уровне 1,02 (предельно малый избыток), то из-за 
недостатка кислорода в составе уходящих газов сернистый ангидрит не 
успевал окисляться до серного. Соответственно, серная кислота в 
хвостовых поверхностях котлоагрегата образовывалась в минимальном 
количестве. Если же горение велось с избытком кислорода более 1,02 или 
хотя бы на короткое время отклонялось в большую сторону, то в дымовых 
газах мгновенно создавались условия для образования и конденсации 
серной кислоты со всеми вытекающими отсюда отрицательными 
последствиями. 
 На электростанциях, где удавалось сжигание мазута с предельно 
малыми избытками воздуха (в Башкирэнерго – это Уфимская ТЭЦ-3, Ново-
Салаватская ТЭЦ, Кармановская ГРЭС) хвостовые поверхности нагрева – 
набивки РВП, трубчатые воздухоподогреватели менялись в период 
капитальных ремонтов раз в четыре года. Там же, где не удавалась 
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организация сжигания высокосернистого топлива с предельно малыми 
избытками воздуха, те же ТВП и холодные слои набивок РВП меняли 
практически ежегодно. 
 Надо признать, что организация режима горения с предельно малыми 
избытками воздуха удавалась не всем электростанциям. За этим режимом 
стоял и стоит технически грамотно организованный ремонт в первую 
очередь топки котла. Значения присосов в топку котла в процессе 
эксплуатации не должны превышать норм ПТЭ. Только в этом случае 
практически весь воздух, необходимый для горения, в топку будет 
поступать организованно через горелки и возможно почти 
стехиометрическое горение, то есть при самых минимальных избытках 
воздуха. Далее, самое пристальное внимание должно быть уделено 
качеству работы горелок, их состоянию. При работе котлоагрегата трудно 
перераспределить количество топлива и воздуха между горелками так, 
чтобы везде и все горелки работали с предельно малыми избытками 
воздуха. Этой цели трудно добиться даже на современных котлоагрегатах с 
газоплотными топками, если не следить за состоянием горелочных 
устройств. Поэтому, при профилактических осмотрах и ремонтах должно 
быть уделено особое внимание и приняты меры, чтобы при эксплуатации в 
каждую горелку поступало одно и то же количество топлива и воздуха. Для 
этого надо обследовать состояние амбразур, газовых насадок, 
закручивающих аппаратов. И, конечно, должно быть особое внимание 
уделено качеству работы мазутных форсунок. Имеется в виду качество 
распыла и одинаковость расхода топлива. Обо всем этом писать легче, чем 
исполнить. Но только в этом случае, при комплексном и качественном 
выполнении оговоренных выше основных мероприятий,  можно добиться 
поставленной цели – сжигания высокосернистого мазута при предельно 
малых избытках воздуха. Должен заметить, что работа с избытком 
кислорода на уровне 1,02 подразумевает при этом практическое отсутствие 
как химического, так и механического недожогов.  

Естественно, обученный работе с таким избытком воздуха персонал 
и при работе на других видах топлива способен сжигать его при 
минимальном избытке, тем самым, сведя к минимуму потери в 
окружающую среду тепла с уходящими газами. Хотя, такое топливо как газ 
(если там серы нет) не требует столь жесткого подхода к режиму горения и 
дает возможность вести горение в несколько расслабленном режиме. А так 
как в последнее время почти десятилетиями в основном сжигается 
газообразное топливо, и за это время сменилось то поколение машинистов 
котлов, которое имело опыт работы с предельно малыми избытками 
воздуха, я счел своим долгом напомнить некоторые особенности этого 
режима. Тем более, сжигание любого вида топлива с возможно 
минимальным избытком  воздуха экономически оправдано, но для этого 
необходимо иметь подготовленное оборудование.  
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5.7. Т ехническое водоснабжение 
 

Для работы тепловых станций требуются значительные количества 
охлаждающей и технической воды. Например, потребность в воде тепловой 
станции мощностью 500 МВт  примерно соответствует потребности  
среднего по величине города. В большинстве случаев в природной воде 
находятся живые организмы, водоросли, ракушки, могут  

 
                          
                                      а)                                                                      б) 
Рис.5-23. Принцип работы фильтра механической очистки фирмы «Тапрогге», а)   – 

фаза фильтрации, б) – фаза обратной промывки. Представленная конструкция и 
принцип работы «активных элементов» – пример прекрасного инженерного  
решения.  

 

быть и другие механические примеси. Все это, оседая на поверхностях  
фильтров,  трубопроводов,   теплообменных    поверхностей    сильно 
снижает показатели работы элементов станции. Борьба за чистоту 
охлаждающей и технической воды ведется  разными методами: и 
химическими, и термическими, и механическими.  

Ниже я хочу привести пример решения этой проблемы инженерами 
фирмы «Тапрогге».  Эти    фильтры  можно   использовать   в   
охлаждающих контурах с прямоточным и оборотным охлаждением, а 
также в качестве предварительной ступени для последующей мембранной 
фильтрации. Их также можно рекомендовать для решения проблемы 
борьбы с личинками моллюсков.  
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Рис.5-24. Автоматический механический фильтр  фирмы “Тапрогге” может обеспечить 

расход до 12000м. куб./ч. при малых габаритах. 
 
 Принцип работы фильтров заключается в следующем. Фильтруемая 
жидкость попадает в фильтр тонкой очистки и проходит через 
фильтрующие цилиндры (рис.5-23). Все частицы больше установленной 
степени фильтрации задерживаются в фильтрующем цилиндре. Система 
контроля разности давлений по достижении заданной степени загрязнения 
фильтрующего цилиндра запускает процесс обратной промывки. Арматура 
промывки (эл. 9, рис.5-24) открывается и ротор обратной промывки вместе 
с наконечником (6) скользит по каждому фильтрующему цилиндру, 
проходя их один за другим. Процесс промывки может быть запущен по 
таймеру. При этом разница давлений, возникающая между местом 
установки фильтра и концом трубопровода промывки, обеспечивают в 
закрытом наконечником ротора фильтрующем цилиндре (4) процесс 
обратной промывки (рис.5-24). Отфильтрованные частицы очень хорошо 
удаляются с внутренних поверхностей фильтрующего цилиндра и вместе с 
обратным потоком выносятся в трубопровод промывки. Ключевую роль 
при этом играют «активные фильтрующие элементы» (рис.5-23). Они 
способны удалять даже прочно застрявшие частицы в фильтрующих 
цилиндрах, с которыми традиционные фильтры не справляются. Важно то, 
что обратная промывка осуществляется на ходу, не прерывая основной 
поток.  
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5.8.  О  градирнях 
 

К градирням я отношусь так же, как Дон Кихот к ветряным 
мельницам. Для общества и окружающей среды ветряные мельницы  
намного безобиднее и полезнее, чем  градирни. Градирни - это устройства, 
где полезно недоиспользованный потенциал органического топлива 
бесполезно выбрасывается в окружающую среду (рис.5-26). Поэтому было 
бы замечательно, если бы их вообще не было. Пока же станции тратят 
миллионы и миллионы рублей на строительство, ремонт, модернизацию и 
чистку этих устройств. Сегодня обстоятельства складываются так, что с 
этим приходится мириться. Современная тепловая станция, работающая по 
циклу Ренкина, технологически не  может функционировать без нижнего 
приемника тепла. В нашем случае градирни играют именно эту роль. Ну, 
раз им отведена такая роль, то они ее должны «сыграть» как можно лучше 
(не числом, а качеством работы). Если определенное количество воды до 
определенной температуры способна охлаждать одна градирня, то нечего 
строить рядом другую и тратить на нее деньги. Картину с рядами градирен 
сегодня можно наблюдать на большинстве ТЭЦ. Если бы вся 
электроэнергия на ТЭЦ вырабатывалась на тепловом потреблении, то есть 
комбинированным способом, то отпала бы надобность в градирнях. 
Двигаться в направлении реализации этой идеи нам сегодня позволяют 
газотурбинные и газопоршневые технологии. Особенности и преимущества 
их работы более подробно рассмотрены во второй части этой книги.  

Охлаждение воды в градирне происходит путем: 1) испарения и 2) 
отдачи тепла воздуху. Характеристика работы градирни всегда относится к 
температуре поступающего воздуха по мокрому термометру. Это низшая 
температура, до которой может охладиться выходящая из градирни вода. 
На практике же ограниченные размеры градирни, время контакта воздуха и 
воды, конструктивные недостатки оросителей, разбрызгивающих сопел, 
неплотности башни и многие другие  упущения эксплуатационного и 
ремонтного персонала не позволяют достичь идеальных показателей. 
Основным показателем, характеризующим работу градирни, является 
величина приближения температуры охлаждающей воды к температуре 
воздуха по мокрому термометру. Чем меньше эта разность, тем более 
эффективно работает градирня. Другой важной характеристикой работы 
градирни является величина охлаждения циркуляционной воды, 
определяемая разностью между температурой горячей воды, поступающей 
в градирню, и температурой выходящей из нее охлажденной воды.    Если 
влажность воздуха достаточно низка, охлаждение воды в градирне может 
быть очень эффективным даже при высокой температуре по сухому 
термометру.  
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Рис.5-25. Характерные для градирен температуры по сухому термометру и 

соответствующие им влажности для температуры воздуха по влажному 
термометру 15,6 град С. 

 

 
 

Рис.5-26. Наглядная иллюстрация потерь тепла в окружающую среду через градирни и 
дымовые трубы ТЭС. 

 

 
5.9.  Влияние на экономичность станций потерь на трение в 

пароводяном и газо-воздушном тракте. 
 

Гидравлические потери на электростанциях при транспортировке пара, 
воды, воздуха и газов могут быть весьма значительными.  

В реальной ситуации эксплуатационный и ремонтный персонал на 
длительно действующей ТЭС не всегда уделяют должное внимание этим 
важным параметрам. В некоторых случаях при модернизации и ремонте в 
тепловую или газо-воздушную схему могут вноситься такие изменения,  
которые в конечном итоге приводят к ухудшению определенных 
показателей. Встречаются даже такие случаи, когда некоторые схемы 
эксплуатируются с частично прикрытыми задвижками. На рис. 5-27 
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приведены эквивалентные сопротивления наиболее часто встречающихся 
на ТЭС фасонных частей и арматуры. Рисунок заслуживает того, чтобы 
внимательнее проанализировать степень воздействия этих элементов и  

 

 
Рис.5-27.   Эквивалентные сопротивления фасонных частей и арматуры для труб 

воздухопроводов, выраженные через длину отрезка прямолинейного 
трубопровода. 

 
применять выводы в производственной деятельности.  Степень влияния на 
мощность и экономичность станции особенно наглядно можно проследить 
при проектировании и эксплуатации газотурбинных установок. Здесь 
лишний поворот газохода всего на 2-4 градуса может вызвать потерю 
нескольких МВт мощности. Что такое дросселирование на регулирующих 
клапанах мы уже довольно подробно рассмотрели  в четвертой главе.  

 

5.10.  Некоторые размышления о качестве наших работ 
 

Разговоров о качестве ремонта энергетического оборудования (и не 
только энергетического) в нашей стране и отрасли предостаточно. 
Декларируют: «надо выполнять работы качественно», «необходимо 
повысить качество выполняемых работ». Все  это - вечные разговоры типа 
«экономика должна быть экономной». И в то же время даже не все 
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руководящие работники четко представляют себе, что значит хороший 
котел или отличная турбина. 

Процесс совершенствования любого дела нескончаем. И если кто-то 
возомнит себе, что он достиг вершины совершенства, то это всего-навсего 
означает, что в ближайшее время его кто-то обгонит. 

Когда мы говорим о качестве ремонтов теплоэнергетического 
оборудования, то в первую очередь надо знать исчерпывающие  критерии 
качества состояния агрегата. Если эти показатели после ремонта 
соответствуют требуемым значениям, значит, ремонт проведен 
качественно. Для достижения цели перед ремонтом должна быть проведена 
большая подготовительная работа. Нужно поставить необходимый диагноз 
(по результатам экспресс испытаний), проанализировать, как вел себя 
агрегат в межремонтный период, рассмотреть показатели надежности, 
состояние регуляторов, АСУ ТП и т.п. Затем, обычно, определяется  
предварительный объем необходимых ремонтных работ. Окончательный 
объем работ уточняется после вскрытия агрегата, профессионального 
осмотра и проведения диагностических работ (особенно, по контролю 
состояния металла).  

Далее описывать процесс и технологию ремонтных работ я не буду, 
но для примера приведу таблицы основных параметров, характеризующих 
состояние парогенератора и турбоагрегата.  

Сравнивая    требования      нормативно-технических    документов  и 
достигнутых после проведения ремонта параметров, можно 
аргументированно судить и о качестве проведенных работ, и о реальном 
состоянии агрегата. Тем самым, можно изжить довольно распространенные 
ныне, так называемые «керосиновые» ремонты. 

Сравнивая аналогичные данные, достигнутые после ремонтов на 
конкретных агрегатах отдельных станций, можно увидеть, кто более 
качественно проводит ремонтные работы, у кого культура эксплуатации 
выше. 

Если  мобилизовать в коллективе соревновательный дух (в 
перспективе – конкурентную борьбу), то можно получить замечательные 
результаты по постоянному совершенствованию ремонтных работ.  

 
Таблица 5-1.  

Ведомость основных параметров парогенератора до и после ремонта 
 
 
 

№ 

 
 

Параметр технического состояния 
парогенератора 

 
Ед. 

измерен
ия 

 

ЗайГРЭС 
Котел бл.2(ПК-47)-ср.р. 

По 
НТД 

До ремонта После ремонта 

1 Паропроизводительность приведенная 
к номинальным параметрам 

т/ч 320 355/315 335/320 
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2 Температура перегретого пара 
высокого давления 

оС 545 545 545 

3 Давление перегрет.  пара ата 130 132/134 132/133 
4 Давление пара промперегрева ата 23 24/23,5   23/23   24/24    22/22,5 
5 Темпер. питательной воды оС 242 240 240 
6 Присосы воздуха в топку % 5 7,2/10,1 8,1/5,8 
7 Присосы  воздуха в газовый тракт % 25 32,7/29,8 21,9/21,2 
 Перетоки возд. (для газоплотных 

котлов) 
%    

8 Потери тепла с уходящими газами % 5,8 5,63/6,17 4,52/4,64 
9 КПД котла «брутто» % 93.41 93,95/  93,35 95,03/   94,9 

10 Уд. расход эл/энергии на тягу и дутьё кВт.ч/  
Тпара 

7,65 6,5/4,19 5,01/5,96 

11 Коэф.избытка воздуха в режимном 
сечении 

  1,045 1,045/ 1,045 1,045/ 1,045 

12 Сопротивление  газового тракта мм.в.ст. 410 380/280 300/320 
13 Сопротивление воздушного тракта /в 

т.ч. калорифера 
мм.     
в.ст. 

480 540/320 500/460 

14 Степень открытия НА ДВ,   (УП) 
/скорость 

%/-раб  скор. 70/2      90/2 48/2     86/2 

15 Степень открытия НА ДС,  (УП) / 
скорость 

%-раб  скор. 65/2      73/1 80/1     51/2 

16 Разрежение на стороне всасывания ДС мм.в.ст.  160/130 130/130 

17 Температура воздуха до ВП оС  15/10. 31/31 
18 Температура воздуха после ВП оС 314 265/252 268/262 

19 Температура уходящих газов перед  
ВП 

оС 336 300/295 290/240 

20 Температура уходящих газов оС 130 121/120 115/116 
21 Топливо (газ, мазут)  газ газ  газ 

22 Содержание в дымовых газах      
NОх(a=1,4) 

мг/нм3 300 392/320 332/310 

23  Степень включения автоматики % 100 100 100 
24 Оценка состояния установки после 

ремонта 

балл   хор 

25 Оценка качества выполненных работ балл   отл 
26 Затраты на ремонт установки:     

 план тыс.руб  15826  
 факт    16041,7 

 
 
 
 
 

       
№ Станция Ед. измерения 
 Параметр технического состояния  К-9 (ТГМ-84)-к.р. К-9 (ТГМ-84)-к.р. 
   По 

НТД 
До 
ремо
нта 

Пос
ле 
рем
онт
а 

По 
НТД 

До 
ремо
нта 

После 
ремонт

а 

1 Паропроизвод-ть приведенная к 
ном.парам. 

т/ч 420 420 420 420 420 420 

2 Температура перегретого пара 
высокого давления 

оС 560 560 560 560 560 560 

3 Давление перегрет.  пара ата 140 140 140 140 140 140 
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4 Давление пара промперегрева ата -          

5 Темпер. питательной воды оС 230 227 220 230 230 230 
6 Присосы воздуха в топку % 5 5 4,4 5 9,4  4,6    
7 Присосы  воздуха в газовый тракт % 25 31 22 25 32,9 18,8 
 Перетоки возд.для газопл.котлов %        

8 Потери тепла с уход.газами % 6,43 6,16 5,2 6,1 6,66 5,23 
9 КПД котла «брутто» % 93,17 93,44 94,4 93,5 92,9 94,4 

10 Уд. расход эл/энергии на тягу и дутьё кВт.ч/  Тпара 

11 Коэф.избытка воздуха в режимном 
сечении 

  1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

12 Сопротивление  газового тракта мм.в.ст 266 248 183 293 259 184 
13 Сопротивление воздушного тракта /в 

т.ч. калорифера 
 

14 Степень открытия НА ДВ          (УП) 
/скорость 

 

15 Степень открытия НА ДС            (УП) 
/ скорость 

 

16 Разрежение на стороне всасывания ДС мм.в.ст. 266 250 185  260 170 
17 Температура воздуха до ВП оС 20 16 15 30 30 30 
18 Температура воздуха после ВП оС 242 255 247 266 219 225 
19 Температура уходящих газов перед  

ВП 

оС 315 355 325 342 298 301 

20 Температура уходящих газов оС 145 140 127 143 149 132 
21 Топливо (газ, мазут)  газ газ газ газ газ газ 

22 Содержание в дымовых газах      
NОх(a=1,4) 

мг/нм3 290 309 286 290 222 207 

23  Степень включения автоматики % 100 100 100    
24 Оценка состояния установки после 

ремонта 

балл   отл*   отл 

25 Оценка качества выполненных работ балл   отл*   отл 
26 Затраты на ремонт установки:        

 план тыс.руб  7712   1072
3,8 

  

 факт    765
7 

  10723,
8 

                                                                              
  
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5-2.     
                        

Ведомость основных параметров турбин до и после ремонта 
 

№ 
п/
п 

 
 

 
Ед. 
изме
р. 

 
НЧ ТЭЦ 

 
КТЭЦ-2 

 ТГ ст.№5 Т-
100/120/130 

ТГст№7 ПТ-60-130 

 Параметр 
технического 
состояния  турбины 

 По 
НТ
Д 

До 
ремонт

а 

После 
ремонт

а 

По 
НТД 

До 
ремонт

а 

После 
ремонт

а 
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1 Максимальная 
мощность при 
проектной тепловой 
схеме и номинальных 
параметрах 

МВт 120 107,5 122 65 63 72,5 

2 Номинальная 
мощность при 
проектной тепловой 
схеме и номинальных 
параметрах 

МВт 110 105 111 65 62 65 

3 Вибрация 
подшипников 

в мм/с 

 максимальная:  
турбины 

 4,5 4 2,1 4,5 5,1 3,6 

                              
генератора, 

 4,5 3,1 2,7 4,5 2,9 2,9 

                             
возбудителя 

 4,5 2,6 2 4,5   

4 Температурный напор 
в конденсаторе 

0С 6,2 4,4 5,2 6,8 10,3 6,9 

5 Присосы воздуха в 
вакуумную систему 

кг/ча
с 

15 38 9 11 6,2 8,6 

6 Температурный напор 
в: 

 Система регенерации Система регенерации 

7 ПНД № 2 0С 2,4 2,6 0,2 6 1,7 2,9 
8 ПНД № 3 0С 1,3 1,5 1 6 7,7 6,7 
9 ПНД № 4 0С 0,5 0,8 0,3 6 0,5 1,5 

10 ПВД № 5 0С 0,2 0,5 0,2 3 7,5 5,2 
11 ПВД № 6 0С 0 2,8 0,1 3 7,7 5,1 
12 ПВД № 7 0С 1,9 0,8 2,2 3 7,2 4,7 
13 ПСГ № 1 0С 6,4 11,4 2,4    
14 ПСГ № 2 0С       
15 Относительный 

внутренний КПД 
ЦВД 

% 73,
9 

72,1 75,2 83 81,9 84,18 

16 Относительный 
внутренний КПД ЦСД 

%       

18 Оценка состояния установки после ремонта отл   отл 

19 Оценка качества выполненных работ отл   отл 

20 Затраты на ремонт:        
21 планируемые тыс.руб. 21824   18800  
22 фактические тыс.руб. 20083   18656 

 
 
 

Как в эксплуатации, так и в ремонте работают большое число 
специалистов. На предприятиях и в масштабе энергосистемы важно 
заинтересовать как можно большую часть коллектива. Соревнование в 
эксплуатации можно развернуть за технико-экономические показатели 
конкретных агрегатов, станции, энергосистемы, а также показатели 
надежности за определенный период работы (сутки, месяц, год), в 
ремонтном деле - за показатели конкретного агрегата до и после ремонта, в 
сравнении с нормами и в сравнении с лучшими достижениями отдельных 
коллективов. 
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Большую мобилизующую роль в вовлечении коллективов 
ремонтников в поиск путей улучшения конкретных показателей играют 
конкурсы на звание лучших агрегатов, лучшей станции и т.д. 

Например, в моей практике такие конкурсы в масштабе 
энергосистемы, как «золотой котел», «золотая турбина» по итогам 
ремонтной компании давали большой толчок в улучшении многих 
показателей основного оборудования. Без организации такого 
соревнования обычно ремонт оценивается самими станциями, то есть 
практически они сами себе ставят оценку и отчитываются перед 
вышестоящим руководством. Ремонт осуществляется на каком-то 
традиционно достигнутом на этой станции уровне. Конечной целью в этом 
случае является достижение нормативных показателей. 

При организации же соревнования персонал старается не только 
достичь нормативных требований, но и превзойти их. Улучшить 
показатели котлов или турбин можно, если ремонтные работы 
выполняются очень качественно, а перекрыть нормы в лучшую сторону 
можно, когда внедряются какие-то новшества. 

 В конце года показатели лучших агрегатов сравниваются между 
собой независимой экспертной комиссией и определяются победители. 
Победители получают не только моральное удовлетворение, но и 
материальное вознаграждение. 

Как правило, при правильной организации соревнования 1 рубль 
материального поощрения персонала приносит 10-20 рублей 
экономического эффекта.  

В связи с этим хочу высказать свое мнение о том, как было бы 
прекрасно, если бы такой конкурс проводился в масштабах всей страны. В 
этом случае, может быть получен большой экономический эффект. Мне 
очень нравится, что определяются и объявляются лучшие станции, 
достигшие впечатляющих результатов по разным направлениям в мировом 
масштабе. А почему бы не последовать этому примеру у нас? Такие меры 
всегда позволяют стремительно и качественно улучшить все показатели 
станций, притом нужно заметить, без больших материальных затрат, за 
счет человеческого фактора и энтузиазма работников. Это также послужит 
катализатором по повышению профессионализма специалистов. В качестве 
примера приведу результаты конкурса на звание лучший агрегат 2004 года 
в Татарской энергосистеме.  

В ОАО «Татэнерго» в 2003 году было разработано положение о 
лучшем котле и лучшей турбине по итогам годовой ремонтной кампании 
(см. Приложение к этой книге)  и объявлен конкурс. Условия конкурса 
были таковы, что в этом соревновании имели право участвовать лишь те 
агрегаты, которые после ремонта заслужили  только отличные оценки. 
Притом, состояние оборудования и качество ремонта  могло быть оценено 
на отлично,  если только технико-экономические показатели агрегата были 
лучше нормативных значений. В год объявления конкурса выполнение 
этих условий оказалось многим не по зубам. И надо отдать должное 
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коллективу Нижнекамской ТЭЦ-1 и, в первую очередь, ее директору 
Хусаинову Р.Р., сумевшему мобилизовать коллектив на столь высокие 
цели. Когда остальные еще раскачивались и скептически обсуждали 
целесообразность этого мероприятия, именно этот коллектив в 2003 году 
выдал «на гора» два отличных агрегата, заслуженно завоевав оба приза.  
Отремонтированное оборудование других станций до отличной оценки не 
дотянуло.  

Однако механизм уже заработал и приказом генерального директора 
конкурс был продолжен и в ремонтную кампанию 2004 года. Сработала 
профессиональная гордость неравнодушных руководителей, и раз за разом 
электростанции за отремонтированные котлы и турбины стали получать 
отличные оценки. Лидерами в этом соревновании, как обычно, были 
коллективы Нижнекамской ТЭЦ-1 и Набережночелнинской ТЭЦ. С 
большим удовольствием можно констатировать, что состояние  основного 
оборудования, прошедших в том году капитальный или средний ремонт на 
этих станциях было оценено на «отлично». А это уже шесть агрегатов.  

В борьбу за звание лучший агрегат включилась и Казанская ТЭЦ-2. И 
не безуспешно. Это тем более примечательно, потому что это единственная 
пылеугольная станция в энергосистеме и, как сами станционники 
утверждают, что еще совсем недавно на эту ТЭЦ специалистов направляли 
как в ссылку. Настолько было запущено состояние оборудования. А ныне 
облик и показатели станции преображаются буквально на глазах. В 
частности, и к этому конкурсу коллектив станции и ремонтников сумели 
выдвинуть котел и турбину. А вот другие станции столицы республики и 
флагман татарской энергосистемы ЗГРЭС, несмотря на то, что и там 
проводились большие ремонтные работы, заветную планку – 
отремонтировать на «отлично» - в ту ремонтную кампанию не сумели 
взять.  

И не удивительно, ведь для этого необходимо  подтянуть показатели 
агрегата не только до защищенных перед ОРГРЭС собственных 
нормативных значений, а улучшить нормы ПТЭ, которые заметно жестче и 
никаких скидок ни на возраст, ни на особые условия эксплуатации скидок 
не делают. Более того, если претендовать на звание «лучший», то надо 
постараться не только улучшить нормы ПТЭ, необходимо как можно 
больше «оторваться» от этих норм, т.е. надо постараться поставить для 
начала хотя бы собственный рекорд. Ведь другие, включившиеся в это 
соревнование, также поставили перед собой такую же цель.  

Понятно, что для достижения цели одного желания недостаточно, 
котел или турбину не обманешь и не уговоришь, улучшить  их показатели 
можно только при качественном выполнении ремонтных операций, если 
удастся придумать и внедрить что-то новое, улучшающее  
соответствующие показатели. А все это требует высочайшей 
квалификации, как ИТР, так и исполнителей со стороны заказчика и 
генерального подрядчика. Учитывая длительность процесса и сложность 
агрегатов, количество вовлеченного в ремонт персонала, можно сказать, 
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что победа в конкурсе возможна лишь при проведении большой 
организационной и реальной работы со стороны станции и ремонтного 
предприятия. Зато, при достижении цели, эмоционального и морального 
удовлетворения нисколько не меньше чем, например, у спортсменов, 
завоевавших звание чемпионов Республики. Мне представляется, что они 
заслуживают даже большего, так как результат их стараний не только 
количество забитых шайб или мячей, а намного лучше, надежно и 
экономичнее работающий котел или турбина, которые в свою очередь дают 
столь необходимую для страны энергию при меньших затратах. Они 
заслужили того, чтобы о них все знали, что они мастера своего дела. 

Хотя большинство отремонтированного оборудования в 2004 году и 
на других  ТЭС существенно улучшили собственные показатели по 
сравнению с состоянием до ремонта, все же до финала дошли агрегаты по 
одному котлу и турбине НЧТЭЦ, НКТЭЦ-1 и КТЭЦ-2.  

Комиссия, состоявшая из числа технических руководителей 
энергосистемы и начальников отделов и служб, с выездом на место 
рассмотрела и проанализировала показатели и состояние агрегатов – 
претендентов на звание «золотой котел» и «золотая турбина», как ее 
переименовали участники конкурса. Нужно было видеть вдохновенные 
лица и горящие глаза работников станций, чтобы почувствовать, что ты 
находишься на празднике, что не зря мы объявили этот конкурс. Слова 
вдохновителя достижений КТЭЦ-2 С.М. Маргулиса при открытии 
заседания комиссии: «Мы уже счастливы от того факта, что комиссия 
Татэнерго приехала не расследовать какую-нибудь аварийную ситуацию, а 
рассматривать наши достижения  и показатели наших агрегатов на предмет 
выявления победителя конкурса на звание лучший агрегат»  говорят о 
многом. С каким удовольствием водил по станции членов комиссии 
главный инженер НКТЭЦ-1 С.Н. Кондратьев. А челнинцы с удовольствием 
рассказывали, что сами себе не поверили, когда, например, замерили 
присосы в конденсатор после принятых ими мер, и они составили величину 
всего 4кг в секунду при нормативном 15, а до ремонта было 60! 
Оказывается, можем! С таким настроем и с такими людьми уже можно 
ставить и более высокие цели, и  более сложные задачи.  

Каждый член комиссии по шести критериям оценивал (см. 
Положение о конкупсе «Лучший агрегат…» - Приложение 1) показатели 
каждого агрегата. Наиболее весомые баллы можно было заработать на 
технико-экономических показателях, но мы старались оценить 
оборудование всесторонне, включая даже эстетическое состояние. 
Принимали во внимание стартовые показатели, возраст оборудования, 
конструктивные особенности, сложность агрегата и т.п.  

По турбинному оборудованию при определении победителя у 
комиссии больших затруднений не было. Практически по всем показателям 
в лидерах оказался турбогенератор №7 Набережночелнинской ТЭЦ  Т-100-
130. Несмотря на то, что это машина с конденсатором и многочисленным 
вспомогательным оборудованием, вибрационное состояние 
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турбогенератора оказалась на голову лучше показателей двух других более 
простых турбин: Р-100 НКТЭЦ-1 и Р-50 КТЭЦ-2. Да и показатели работы 
регенерации у челнинцев принципиально отличались в лучшую сторону в 
сравнении с показателями соперников. О работе вакуумной  системы уже 
было сказано. Лишь абсолютная величина относительного внутреннего 
КПД ЦВД у этой турбины уступал соперницам. Комиссия учла, что это 
конструктивный недостаток этого типа турбин, у которых регулирующая 
ступень  выполнена в виде двухвенечной ступени скорости. А увеличение 
против значения до ремонта составило 4,9% и выше заводского значения, 
что говорило о качественно выполненном ремонте. Набрав в итоге  
максимальное количество баллов, турбогенератор №7 Т-100-130 
Набережночелнинской ТЭЦ признана лучшей турбиной 2004 года. Вторую 
позицию заняла турбина Р-100-130 НКТЭЦ-1, на третьем - турбина Р-50-
130 Казанской ТЭЦ-2.  

С определением победителя по котельным агрегатам комиссия 
оказалась не в простой ситуации: здесь явного преимущества ни у одного 
предприятия перед другими не было. Если по КПД брутто немного впереди 
оказывался котел НЧТЭЦ, то по КПД нетто уже  вперед  выходил 
парогенератор НКТЭЦ-1 благодаря уникальному снижению расхода 
электроэнергии на тягу и дутье. Учитывая стартовое состояние 
парогенератора, ее конструкцию, год пуска в эксплуатацию, объем 
выполненных работ и коммулятивный эффект от внедренных мероприятий 
по набранному количеству баллов победителем вышел пылеугольный 
парогенератор №9 БКЗ-210 Казанской ТЭЦ-2. Второе место за котлом №12 
НКТЭЦ-1. На третьем месте  оказался котел №6 НЧТЭЦ.  

Несмотря на некоторую сложность при выборе победителя из числа 
многочисленных претендентов, члены комиссии отмечают, что они готовы 
рассмотреть агрегаты на каждой электростанции системы. Тем более, от 
увеличения числа отлично отремонтированных и работающих агрегатов 
улучшаются технико-экономические показатели работы системы, 
улучшается надежность ее работы, увеличивается конкурентоспособность 
конечной продукции.  

Суммарный экономический эффект от улучшения показателей после 
ремонта по сравнению с состоянием до ремонта у агрегатов-конкурсантов 
составил 27 тыс. тут, или более 21 млн руб. По отношению к нормативным 
показателям эффект составил 12,2 тыс. тут, или около 10 млн руб. Если 
учесть, что и на других агрегатах остальных ТЭС, по разным причинам не 
добившихся отличных оценок, также внедрялись мероприятия по 
улучшению характеристик, то системный эффект от конкурса намного 
увеличивается. Например, даже на печально известной в эту ремонтную 
кампанию турбине №4 УГРЭС ПТ-25-90 увеличение КПД ЦВД из-за 
внедрения осерадиальных уплотнений составило 5% (с 67 до 72%).  

К сведению можно сообщить, что сотовые уплотнения на 
аналогичной турбине Уфимской ТЭЦ-4 позволили поднять КПД  ЦВД до 
77,05%.   
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Хорошие результаты по улучшению экономичности агрегатов были 
достигнуты на Казанской ТЭЦ-3.  

Результаты конкурса 2005 года были не менее впечатляющими. 
Положение о конкурсе на звание «лучший агрегат» и положение об 

оценке качества ремонтов приведены в приложении  1 и2 к этой книге. 
 
 
 

5.11. О любителях и профессионалах 
 

На одном из совещаний, посвященных проблемам 
виброустойчивости турбоагрегатов, выступил один весьма авторитетный и 
опытный специалист по вибрации  Сорокин Р.М. и высказал свое мнение 
по поводу профессионального спора между вибрационщиками и 
балансировщиками. «Вы именно балансировщики, потому что приходите 
на турбину только после закрытия цилиндров и начинаете вешать грузы, 
чтобы загнать уровень вибрации в приемлемое значение. А мы считаем 
себя вибрационщиками, и ставим себе цель принять при ремонте турбины 
все необходимые меры, чтобы потом после пуска вешать как можно 
меньше грузов, а то и обойтись без этого. А это уже предполагает совсем 
другой подход к проблемам вибрации. Для этого до вывода в ремонт 
необходимо при различных режимах провести целый ряд испытаний и 
диагностических работ, после этого присутствовать обязательно при 
вскрытии и своими глазами посмотреть и убедиться в достоверности тех 
предположений, которые возникли при проведении испытаний. Затем 
предложить уточненные мероприятия по улучшению вибросостояния, 
следить за качественным их выполнением, присутствовать при пуске и 
незначительными  поправками в виде подвешивания грузов достичь 
поставленной цели». Лично я на все сто процентов солидарен с этим 
мнением. Балансировщик – это весьма узкий специалист, имеющий какие-
то навыки по расчету массы и определению места установки 
уравновешивающего груза на вращающийся ротор. Часто они попадают 
впросак, не достигая поставленных целей. На практике бывают случаи, 
когда балансировщикам не хватает места для подвешивания грузов, или 
ротор совсем не чувствителен к мерам, которые они предлагают. 
Вибрационщик – это уже представитель высшего пилотажа в проблемах 
вибрации. Их кругозор, уровень знаний и профессиональный опыт на 
порядок выше, чем у балансировщиков. Не зря истинных специалистов в 
этой  сфере можно сосчитать по пальцам одной руки. 
 Несколько слов об организации работ на конкретных рабочих местах. 
Посещая рабочие места  западных фирм, я с белой завистью смотрел на то, 
как организованы их рабочие места и как работают рабочие. Все по 
технологическим картам, все по чертежам. После выполнения 
определенных операций рабочий ответственно расписывается. Отклонения 
от требований технологии производства работ практически исключены.  
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Рис.5-27.   Производственное рабочее место западного рабочего. 
 

А рабочее место ремонтника на наших ремонтных площадках? Наши 
слесаря зачастую работают не так, как предписывает технический 
документ, а так, как  им удобнее. Работники могут внести по собственной 
инициативе, без соответствующего оформления и согласования такие 
усовершенствования в технологический процесс (из чисто благих 
намерений), что конечный итог не предсказуем, нередко - отрицательный.  

   Я не против рационализации приемов работ и усовершенствования 
конструктивных элементов энергетического оборудования. Однако, 
считаю, что они должны быть глубоко и всесторонне продуманы, при 
необходимости, согласованы на уровне технического руководителя 
предприятия или заводом–изготовителем, чтобы результат действительно 
был положительным. Любые «усовершенствования», внедряемые на 
уровне слесарей ремонтников и мастеров и лишь для удобства ремонта без 
учета условий эксплуатации работы самого узла должны быть строго 
пресечены. К сожалению, в реальной жизни таких «усовершенствований» 
слишком много и внедряются они без согласования ни со стороны ИТР 
ремонтных цехов, ни со стороны эксплуатационных цехов. Часто 
последние вообще не принимают участия в контроле качества 
выполненных ремонтных работ и даже если участвуют, то лишь формально 
– все их участие сводится к подписи в акте приемки оборудования из 
ремонта. К этому ведут отсутствие технологических карт производства 
ремонтных работ. А если они и есть, то ремонтник в них и не заглядывает 
и, естественно, не руководствуется их требованиями. То есть при 
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производстве ремонтных работ на многих предприятиях технологическая 
дисциплина попросту отсутствует.  

   Причиной такого положения я считаю организационное 
несовершенство нашей коллективной деятельности. В принципе, ведь, если 
взять отдельного нашего специалиста, будь это слесарь или инженер, то он 
нисколько не хуже западного, а, может быть, даже более грамотный и 
умелый. Однако, конечный продукт коллективного труда западных 
рабочих намного лучше. А ведь все из-за дисциплинированности и 
ответственности за конечный  результат своей деятельности. Причем, там 
ответственность неминуема даже через много – много лет. В очень 
солидных фирмах система производства доведена до такой степени 
совершенства, что конечный продукт представляет собой максимальное  
воплощение конструкторской и технологической мысли. Следовательно, 
продукт и все его компоненты самого высокого качества. «Отсебятины» 
там нет или почти нет. А кто пытался «усовершенствовать» продукт – в 
любое время, хоть через десятки лет, вычисляется легко. И если не ему 
самому, то его потомкам будет стыдно за  некачественно выполненную 
работу. В передовых  фирмах Запада создана система, где плохо работать 
просто невыгодно и не престижно, причем не просто одному работнику, а 
всему коллективу. 

  При нашем подходе можно ли ожидать выдающихся конечных 
результатов, способных соперничать с западной технологией? Ответ до 
обидного прост – конечно, нет! Если даже у нашего умельца окажется под 
рукой технологическая карта, предписывающая все необходимые действия, 
наш человек – в отличие от немецкого – так воспитан, что он отложит в 
сторону этот конструкторский и технологический документ, и все сделает 
по-своему. В итоге, если процесс     усовершенствования   у   немцев   идет    
по    непрерывно восходящей линии в течение десятков и сотен лет, 
базируясь на опыте прошлых лет и изделий, траектория нашего движения 
представляет собой зигзагообразную линию со многими провалами, где 
даже традиции могут обрываться.  
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Рис.5-28.  Целью было яблоко, но из—за отклонения от предписаний попали не туда. 

 
 

 
5.12.  Наблюдения о состоянии и тонкостях ремонта РВП 
 

На современных действующих ТЭС самое большое распространение 
нашли регенеративные воздухоподогреватели. Принцип их работы знают 
все, но, здесь, как и во всяком деле имеются тонкости, которые в силу ряда 
причин знают не все. Вот об этом и пойдет речь далее. Я остановлюсь на 
наиболее характерных и присущих многим электростанциям очевидных 
моментах, влияющих на показатели работы РВП, но которыми 
пренебрегают ремонтный и наладочный персонал ТЭС. В основном, речь 
пойдет о зазорах в РВП, следовательно, и о таком важнейшем для РВП 
показателе,  как присосы или перетоки в РВП.  
 В технической литературе есть сведения, что на некоторых западных 
электростанциях величина присосов в газовый тракт газомазутных 
парогенераторов  доведена до 6-7%%. Как известно, нормативная величина   
согласно ПТЭ для наших котлов с РВП равна 25%. Надо обратить 
внимание на тот факт, что и для газоплотных котлов нормативная величина 
перетоков также равна 25%. Думается, что для этих котлов норма должна 
быть существенно ужесточена. Доля перетоков воздуха играет здесь 
доминирующую  роль, и поэтому для обнаружения и устранения мест 
присосов в газовый тракт просто не надо лениться, надо искать, находить и 
устранять их.  
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Кстати, самым эффективным способом обнаружения мест присосов 
как в топку котла так и в газовый тракт является опрессовка под 
небольшим давлением (60-70 мм. вод. ст.). Для этого остывший котел 
ставят под давление дутьевого вентилятора при остановленном дымососе. 
Величину давления регулируют как направляющим аппаратом (НА) ДС, 
так и НА ДВ. Остается только организовать тщательный обход и 
дефектацию всего котла. Крайне желательно, чтобы при этом участвовали 
мастера и работники, которые будут в ходе ремонта их устранять. Способ 
поиска мест присосов при работе котлоагрегата (под разрежением) более 
трудоемок и менее эффективен. На самом деле, проще искать дефекты под 
гарантированным давлением 60-70 мм. вод. ст. по всему котлу, чем под 
разрежением, когда на отдельных участках величина разрежения  равна  2-
3 мм. вод. ст., на других -15-20мм. вод. ст., и только на коротких участках - 
100 и более мм. вод. ст.. Во втором случае еще надо достаточно хорошо 
знать предполагаемые места присосов. А под давлением можно 
обнаружить дефектные участки в самых неожиданных местах. 

Теперь о перетоках в РВП. Перетоки в РВП можно свести к 
минимуму, поменяв старую конструкцию РВП на новую, как часто заводы-
изготовители предлагают. А еще лучше - на фирменную, например, 
производства Германии, если позволяют финансы.  В этом случае за очень 
большие деньги будет использован интеллектуальный потенциал другого 
предприятия, а то и страны. Если в далекой перспективе не ожидается 
сжигание высокосернистого топлива и компоновка позволяет, то 
кардинально эту же проблему можно решить, поменяв РВП на трубчатый 
воздухоподогреватель.  

В то же время я утверждаю, что далеко не исчерпаны все 
возможности совершенствования имеющихся ныне на станциях 
отечественных регенеративных воздухоподогревателей. Для этого 
требуются только усилия  и знания станционного и ремонтного персонала 
и заметного эффекта можно достичь за весьма умеренную плату, 
практически за зарплату действующих работников.  

Многие электростанции, с целью уменьшения присосов, чугунные  
колодки периферийных уплотнений заменили на графитовые. Эта 
рационализация при правильном исполнении действительно может дать 
ощутимый эффект, при этом отпадает необходимость регулировки зазоров 
при пуске и останове котла и появляются другие удобства. Но лишь при 
соблюдении всех условий перехода на графитовые уплотнения!!! На 
практике же часто можно встретить «модернизацию», которая не улучшила 
показатели, а, наоборот, ухудшила. Основная причина неудачного перехода 
на графитовые колодки заключается в том, что большинство ремонтников 
видят весь смысл замены в возможности скольжения графита по фланцам 
ротора РВП без зазоров.  При этом  обработка уплотняющей поверхности 
фланца часто осуществляется настолько грубо, что она превращается в  
грубый напильник, который в течение нескольких месяцев превращает 
графит в пыль.  
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Графитовые колодки при грамотном применении действительно 
позволяют перетоки воздуха из воздушной стороны в газовую свести  к 
минимуму. Благодаря природным свойствам графита фланец ротора  может 
вращаться относительно корпуса без зазора, что при чугунных колодках 
невозможно. Чтобы износ графита между ремонтами был сведен к 
минимуму, плоскость фланца должна быть не просто проточена, а 
профрезерована специальным переносным устройством до определенной 
чистоты. Часто при этой реконструкции также не уделяется достаточного 
внимания состоянию корпусов и направляющих этих колодок, а также 
зазорам между графитом и направляющей поверхностью этих корпусов 
(см. рис. 5-29.).  

 

 
Рис.5-29. Типовая конструкция регенеративного воздухоподогревателя (РВП). 
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                      а)                                                    б)                                            в) 
                       
Рис.5-30. Принцип работы периферийных уплотнений РВП. А – фланец ротора РВП, Б – 

колодка (чугунная, графитовая), В – направляющий корпус колодки, Г – 
корпус РВП,  Д – асбестовая прокладка; а) – зазоры δ1,δ2,δ3 практически равны 
нулю; б) – пример неправильной подготовки и сборки графитовых уплотнений 
δ1+δ2=3-5мм, δ3=0мм; в)- сборка чугунной колодки.  

   
При грамотной установке зазор должен быть ровно такой величины, 

чтобы графитовая колодка свободно двигалась в чугунном корпусе, но не 
более. На практике же очень часто можно встретить случаи, когда графит 
буквально болтается в корпусе и суммарный зазор δ1+δ2 иногда превышает 
5мм. В этом случае теряется весь смысл перехода на графитовые 
уплотнения, ведь воздуху все равно где перетекать: между колодкой и 
фланцем или между графитом и направляющими корпуса периферийного 
уплотнения (рис. 5-30, в).  Затем замеры величины общих присосов в 
районе РВП показывают совсем не те результаты, к которым стремились 
при проведении реконструкции. Должен заметить, что несмотря, на 
казалось, бы незначительные зазоры в районе различных уплотнений РВП, 
величины перетоков достигают больших значений из-за максимального 
перепада между воздушной  и газовой сторонами газовоздушного тракта 
котлоагрегата (например, на тракте котла, приведенного на рис. 5-30, а  
этот перепад равняется почти 500 мм. вод. ст.).  Как тут  не вспомнишь о 
влиянии периферийных зазоров  в проточной части турбин на их 
относительный внутренний КПД. Там  борьба идет за десятые доли мм, а 
на вращающихся агрегатах парогенераторов для многих котельщиков плюс 
минус несколько мм, к сожалению, не имеет никакого значения. При 
хорошей организации ремонтных работ весь комплект периферийных 
уплотнений должен быть подготовлен в механической мастерской еще до 
ремонта, в спокойной обстановке, с соблюдением всех требований по 
сведению к минимуму перетоков в зоне этих уплотнений. 

Еще одной распространенной ошибкой является сборка 
направляющих корпусов периферийных уплотнений без уплотняющих 
асбестовых прокладок. Ошибкой является также их некачественная затяжка 
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к корпусу РВП. В этом случае из-за больших перепадов давления 
прокладки просто улетучиваются. При регулярных осмотрах можно 
наблюдать щели величиной до 5мм там, где их вообще не должно было 
быть.   

Теперь несколько соображений относительно  работы секторных 
уплотнений. По тем же причинам в этой зоне также надо принять все 
необходимые меры, чтобы свести к минимуму перетоки воздуха в газовую 
сторону. Для этого, при замене секторных плит надо внимательно 
проследить, чтобы была обеспечена «плоскостность» уплотняющей 
поверхности плиты. На том, что уплотняющие ножи должны быть 
установлены весьма тщательно с применением кондукторов, нет 
необходимости останавливаться. Однако, напоминание о необходимости 
соблюдения проектных решений при креплении направляющих уголков 
секторных плит, не будет лишним. В большинстве случаев при ремонтах 
крепление направляющего уголка секторных плит осуществляется сваркой 
(рис. 5-31, б и г). В процессе эксплуатации такое крепление со временем 
практически перестает выполнять роль как направляющего аппарата, так и 
уплотняющей плоскости, и бывают случаи, когда эта конструкция 
обрывается, падает на вращающийся ротор и РВП заклинивает. То есть, 
такое  «усовершенствование» не обеспечивает поддерживание проектной 
величины зазоров в этом узле в процессе эксплуатации и, следовательно, 
нормативного значения перетоков, но может стать причиной лишнего 
аварийного останова РВП и даже котла. 

При ремонте в этой зоне уплотнений РВП, ничего мудреного не надо 
делать, нужно лишь все сделать по проектным чертежам, если не 
предусмотрено никакой глобальной реконструкции. К сожалению, часто 
так бывает, что ремонтный персонал ремонтирует не по технологической 
карте, а как ему удобнее. Например, по чертежу, да по здравому смыслу, 
направляющие секторных плит к корпусу РВП должны крепиться болтами, 
и чтобы не было зазора, между ними  ставится асбестовая прокладка на 
жидком стекле. Но у котельщиков всегда под рукой электросварка, и с 
целью упрощения этой операции, ремонтники направляющий уголок 
просто прихватывают к корпусу электросваркой в нескольких местах  как 
показано на рис. 5-31. В результате такого «усовершенствования» при 
работе РВП направляющие уголки разворачиваются вокруг «прихватки», а 
иногда даже падают, как было сказано выше. В этом случае о соблюдении 
минимальных зазоров не приходится и говорить. 
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                а)                                                              б) 
 

 
 

в)                                    г) 
Рис.5-31. Основные характерные отклонения от проектных решений при производстве 

ремонтных работ на РВП котла;  А – корпус РВП, Б – крепеж,  В – секторная 
плита, Г- приспособление для регулирования положения секторных плит, Д – 
прокладка, Е – направляющая секторной плиты, Ж – уплотняющий «нож», З – 
ротор;  а) и в) – проектная схема работы секторных плит РВП; б) и г) – 
«усовершенствованная» в условиях станции схема работы секторных плит. 
Подобные отклонения от проекта недопустимы. 

 
На практике встречаются случаи, когда на околовальные уплотнения 

РВП вообще не обращается никакого внимания, и со временем о зазорах в 
доли миллиметров речь не идет, там просто образуется большая дыра.  

При замене секторной плиты крайне важно, чтобы уплотняющая 
поверхность лежала в одной плоскости, т.е. чтобы ее «не повело» при 
сборке из-за воздействия сварочного тока.  

В заключение еще раз подчеркну, что, если при ремонте котла и РВП 
не выдумывать ничего мудреного и придерживаться заводских чертежей, 
то выполнить требования ПТЭ по величине присосов в газовый тракт котла 
не представляет особой трудности. Если же осуществить грамотный 
переход на графитовые уплотнения, то это позволит существенно снизить 
присосы в газовый тракт котла против норм ПТЭ.  

И два слова о типе применяемых набивок. Если котел имеет 
возможность длительное время работать только на газообразном топливе, 
то наиболее эффективным мне известным типом на сегодня является 
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просечная набивка. На второе место по эффективности я бы поставил 
интенсифицированную набивку. И только потом обычную типовую. 
Эмалированная хороша только при сжигании высокосернистого топлива, и 
то только в том случае, если корзина набивки выполнена из коррозионно-
стойкой стали.  

Степень эффективности просечной набивки можно 
проиллюстрировать следующим примером. Когда Кармановская ГРЭС 
работала только на высокосернистом топливе, то для снижения 
температуры уходящих газов перед дымососами были смонтированы 
стеклянные воздухоподогреватели (СВП). Подразумевалось, что СВП 
коррозионностойки и тем самым они помогут повысить КПД котлов. В 
определенной степени это оправдывалось, но в течение эксплуатации они 
доставляли слишком много хлопот и, самое главное, трубные доски быстро 
съедались серной кислотой, увеличивались присосы, и по сути со временем 
затраты по их поддерживанию в работоспособном состоянии превышали 
эффект от их наличия. И когда к ГРЭС был подведен газ, тогда после 
замены набивок РВП  на набивки просечного типа температура уходящих 
газов за ними снизилась до 110-120 оС, и полностью отпала необходимость 
в дополнительном СВП с его лишними присосами и громадными 
газовоздуховодами. Замечу, что температура уходящих газов до этого в 
среднем равнялась 140 оС.  

Аналогичный эффект был достигнут на котле №10 Ново-Салаватской 
ТЭЦ, когда температура уходящих газов после замены обычной набивки 
РВП на просечную снизилась с 140  оС до 110  оС.  
 Станционному персоналу необходимо знать не в общих чертах 
принцип работы и конструкцию РВП, а буквально «чувствовать» и 
«насквозь видеть» слабые места и возможные пути перетока воздуха, 
причины забивания и коррозионного разрушения набивок перегородок, 
колодок и т. д. 

Эти рассуждения относятся не только к ремонту РВП, но и ко всему 
энергетическому оборудованию. По поводу РВП можно отметить еще 
следующие хронические и характерные отклонения от конструкторских 
документов и здравого смысла. Предоставленные самим себе ремонтники 
не лучшим образом поступают с  уплотняющими ножами секторов ротора 
РВП.  Их просто «прихватывают» сваркой вместо крепления к ротору на 
болтах с прокладкой. 

В моей практической деятельности лучший результат по присосам 
равнялся 17%, достигнуто было это на котле №7 ТГМ-84 Ново-
Салаватской ТЭЦ в 1986 году. По итогам ремонтной кампании 2006 года на 
Заинской ГРЭС на котле ПК-33 блока №7 присосы в газовый тракт были 
снижены до 12%. И в том, и в другом случаях существенных модернизаций 
проведено не было, просто ремонтные работы были выполнены 
продуманно и тщательно. 
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5.13. Маленькие хитрости. 
 
5.13.1. Мероприятия по улучшению работы тяго-дутьевых механизмов  
 
  Работники энергетической отрасли имеют дело с продукцией, 
которая производится  на мощнейших агрегатах, где сконцентрирован труд 
многих и многих тысяч людей, где один машинист управляет силой и 
мощностями эквивалентными мощности табуну лошадей в несколько сотен 
тысяч голов. Поэтому, иногда маленькое, по сути, предложение, но 
способствующее повышению КПД котлоагрегатов, турбин или другого 
вспомогательного оборудования может дать колоссальный народно-
хозяйственный эффект, который во многих других отраслях практически 
невозможен. Мне, например, приходилось быть свидетелем итоговых 
совещаний и отчетов республиканских  организаций Академий наук, когда 
ученые на уровне членов-корреспондентов с большой гордостью 
отсчитывались о разработках с годовым эффектом в 5-6 млн. рублей. 
Конечно, это немалая цифра. Однако в нашей отрасли не надо быть 
никаким академиком и даже ученым, а просто выполнить какую - то 
операцию более  рационально или принять меры по незначительному 
повышению КПД мощных механизмов, чтобы в результате получить 
эффект в десятки и сотни миллионов рублей. Эта мысль в числе прочих 
подтолкнула меня сесть за стол и поделиться накопленным опытом, в том 
числе, маленькими хитростями в своей специальности. 
 
 

 
Рис.5-32.  Дымосос с двухсторонним всасывающим коробом. 
 

Расчеты  и формулы, аэродинамику и принцип работы тягодутьевых 
механизмов  рассматривать здесь  не будем (смотри другие источники), 
остановимся лишь на тех моментах и «хитростях», знание которых может 
существенно улучшить условия эксплуатации и принести определенный 
экономический эффект.  
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На многих ТЭС и котельных можно наблюдать следующее явление: 
при частичных нагрузках очень сильно вибрируют всасывающие короба 
дутьевых вентиляторов, иногда и дымососов. Вибрация частично 
передается на сами механизмы. При нагрузках, близких к номинальным, 
вибрация или исчезает, или заметно уменьшается. Как известно,  
производительность вентиляторов и дымососов регулируется разного типа 
направляющими аппаратами. Из всех типов применяемых регулирующих 
шиберов наиболее предпочтительным является осевой направляющий 
аппарат (НА), закручивающий поток перед рабочим колесом в нужном 
направлении. Идеальным способом регулирования производительности, но 
достаточно дорогим, является способ, дающий возможность регулирования 
скорости вращения рабочего колеса. Последний способ еще не нашел 
широкого применения на ТЭС. 

 

 
                                      а)                                                         б) 
Рис.5-33. Пример правильной и неправильной установки направляющих аппаратов 

тягодутьевых механизмов;  а – НА установлен правильно, б – НА установлен 
неправильно.  

 
Одной из причин описанного явления может служить неправильная 

установка направляющего аппарата тягодутьевого механизма. Дело в том, 
что при работе в некоторых режимах с частично прикрытыми аппаратами 
появляются аэродинамические возмущающие силы. Механизм их 
возникновения показан на рис. 5-33. Из рисунка можно увидеть и понять, 
что из-за неправильного монтажа НА поток воздуха (дымовых газов), 
закрченный НА в одном направлении,  перед входом в рабочее колесо 
вынужден менять направление вращения в противоположную сторону. При 
этом поток «рвется», появляются возмущающие аэродинамические 
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пульсационные силы, и это является причиной возникновения вибрации 
коробов.  

Правильная установка НА исключает подобные явления и механизм 
во всех режимах работает «как пчелка». Описанное выше явление на 
практике  часто встречается из-за того, что конструктивно НА на всасе  
можно монтировать на 180о наоборот, а также из-за того, что монтажники 
не всегда представляют тонкости работы механизмов.  

Эксплуатационникам и ремонтникам нелишне проанализировать 
вектор потоков газо-воздушного тракта котлоагрегатов. В целом следует 
избегать резких поворотов, особенно моментального изменения 
направления потоков в противоположные стороны. Надо внимательно 
проанализировать районы горелок и т.п. места. В частности, из-за 
неправильного принятия многих решений по газовоздушному тракту при 
проектировании и монтаже, из-за неправильных закруток потоков перед, и 
за горелками, водогрейный котел КВГМ-100 имел крайне низкие 
эксплуатационные характеристики по вибрационному состоянию топки и 
воздуховодов.  
 

 
Рис.5-34.  Уплотнения зазора между рабочим колесом и всасывающей воронкой. Опыт 

показывает, что на большинстве ТЭС эти уплотнения вообще отсутствуют. 
Это говорит о том, что после монтажа и ремонта работы заказчиком 
принимаются неудовлетворительно. Если на турбоагрегатах идет речь о 
зазорах порядка 0,5-1,5мм, то здесь, где нет таких температурных переходов, 
зазоры могут быть в пределах 15-40 мм. Есть, где развернуться энтузиастам. 

 
 Заметное снижение расхода электроэнергии на тягу и дутье могут 
дать мероприятия по уплотнению зазоров между рабочим колесом и 
всасывающей воронкой тягодутьевого механизма (рис.5-34). 

Расскажу еще об одной «хитрости», которая способна принести 
электростанции заметное улучшение такого показателя, как расход 
электроэнергии на тягу и дутье котлоагрегата.  На котлах газомазутных 
электростанций после дутьевых вентиляторов, как правило, 
устанавливаются калориферы, которые в случае сжигания мазута должны 
подогревать воздух перед основными воздухоподогревателями до 70 и 
более градусов. О том, для чего это нужно можно прочитать в любой 
литературе по этой тематике. Однако, когда котлы работают на 
газообразном топливе такой подогрев вообще не требуется, более того, он 
вреден, так как увеличивает температуру уходящих газов и тем самым 
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снижает КПД котлоагрегата. В то же время, если калорифер даже не 
включен, то по воздуху он все равно  находится в схеме и дутьевому 
вентилятору приходится преодолевать его сопротивление независимо от 
того, включен он на подогрев воздуха в данный момент или нет. А если 
еще конструктивно трубки калорифера выполнены с витой проволокой, то 
через определенное время эти проволоки так забиваются грязью и 
отложениями, что их сопротивление многократно возрастает. Это можно 
заметить, периодически производя необходимые замеры. Описанную 
конструкцию имеют калориферы СО-110 Тюменского производства.  

  

 
Рис.5-35.   Один из вариантов конструкции тягодутьевых механизмов. 

 
Выход из этой ситуации может быть следующим. Ныне уже освоено 

производство оребренных трубок сварной конструкции. Их преимущество 
заключается в том, что они, интенсифицируя теплообмен, так же как 
трубки с витой проволокой, имеют незначительное сопротивление по 
воздуху, в то же время почти не подвержены забиванию грязью и 
отложениями. Да и при промывке они легко удаляются. Если же основное 
время котлоагрегат работает на газе, то целесообразно смонтировать схему 
байпаса этого калорифера. Тогда схема подогрева воздуха будет работать 
следующим образом: при работе на мазуте байпас закрыт и весь воздух 
проходит через калорифер, прогреваясь до необходимой температуры. 
Когда же в топке котла горит газ, то байпас открыт, и сопротивление 
калорифера многократно уменьшается. В свою очередь это позволяет 
существенно уменьшить нагрузку дутьевого вентилятора и во многих 
случаях вообще можно работать на первых скоростях даже при 
номинальной нагрузке котла. (см. табл   И если еще на станции хорошо 
поставлена работа по уменьшению и поддерживанию на нормативном 
уровне и ниже величин присосов в газовый тракт парогенератора, то не 
исключен вариант, когда  инженерно технический персонал примет 
решение о замене типа существующих тягодутьевых механизмов на 
типоразмер более низкого уровня.  

Раз разговор зашел о тягодутьевых механизмах, хотелось бы особо 
подчеркнуть, что специалисты, практически  эксплуатирующие эти 
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установки на станциях, всегда должны помнить несколько моментов. При 
проектировании котельного агрегата определяется максимальный расход 
воздуха через вентилятор и прибавляется 20-25% для учета 
непредвиденных расходов. По таким же причинам при выборе вентилятора 
давление принимают на 40-50% выше расчетного, чтобы учесть возможные 
изменения сопротивлений. Аналогичным образом поступают и при выборе 
дымососа, только корректируют на несколько меньшие значения (15-20% и 
20-30% соответственно). Т.е., как видно, проектировщики и завод 
комплектуют котел тягодутьевыми устройствами с приличным запасом, 
как по производительности, так и по напору, рассчитывая на определенный 
средний уровень эксплуатации. И дело чести и профессионального 
мастерства ИТР и специалистов станции поставить культуру  эксплуатации 
на такой высокий уровень (выше среднего), чтобы, как минимум, даже при 
номинальных нагрузках тягодутьевые механизмы работали на первых 
скоростях.  
 Здесь представляется, будет весьма уместным вспомнить основной 
закон вентиляторов, а именно: подача пропорциональна скорости 
вращения; полный напор пропорционален квадрату числа оборотов, а 
затраты мощности – кубу числа оборотов.  
 

 
Рис.5-36. Схема тягодутьевого тракта с дутьевым вентилятором и дымососом. 

Величины перетоков и присосов сильно зависят от культуры эксплуатации и 
уровня квалификации ремонтного персонала. 

 
1 – дымосос; 2 – газовые короба; 3 – воздухоподогреватель (газовая сторона); 4 – экономайзер; 5 – 
конвективная часть; 6 – топка; 7 – 7орелки; 8 – утечки в воздухоподогревателе; 9 –воздушная сторона 
воздухоподогревателя; 10  дутьевой вентилятор; 11 – присосы; 12 – утечки воздуха;  

 
Вот вам и поле для деятельности по оптимизации и снижению 

расхода электроэнергии на тягу и дутье.  
Станция и персонал при этом  могут заиметь несколько выгодных во 

всех отношениях показателей. Кроме вышесказанного, это и повышение 
надежности работы котлоагрегата из-за отсутствия постоянных переходов 
из одной скорости на другую. Общеизвестно, что через несколько десятков 
лет работы при переключениях очень часто начинают давать сбой 
выключатели тягодутьевых механизмов и по этой причине аварийно 
останавливается (или разгружается) парогенератор. Если же нет 
необходимости перехода с одной скорости на другую, то нет и этих 
лишних отключений. С другой стороны, это дает возможность высвободить 
целый ряд ячеек ГРУ 6 кВ для других потребителей, необходимость в 
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которых в жизни очень часто возникает. Кроме этого, ремонтники могут 
производить свои работы в более спокойной обстановке не привязываясь к 
каким – то жестким графикам основного оборудования.  

Сейчас от представителей многих заводов и институтов можно 
услышать предложения по установке регулируемых приводов на 
тягодутьевых механизмах. О целесообразности их применения на 
современном этапе мои соображения приведены в главе четвертой, где 
подробно описывается преимущество установки гидромуфты на 
питательных насосах станции. Конечно, приведенные аргументы могут 
устареть со временем, но думающий специалист всегда сможет сам сделать 
правильные выводы, выполнить необходимые расчеты и принять самые 
оптимальные решения с учетом изменившихся условий. 
 Для анализа и наглядности на рис. 5-36 и 5-37    приведены схемы 
тягодутьевого тракта парогенератора с примерным изменением величины 
давления среды и указанием характерных мест присосов.  
 

 
 
 Рис. 5-37. Схема тягодутьевого тракта крупного парогенератора и график   изменения 

тяги при номинальной мощности.  
а – котел, пароперегреватель и топка; б – экономайзер; в – 
воздухоподогреватель; г – дутьевой вентилятор; д – дымосос; е – 
золоуловитель; ж – дымовая труба.  

 
  
 
  
5.13.2.  Об  увеличении ресурса конвективного пароперегревателя 
 
         На  тепловых  электростанциях  регулярно  выполняется  замена  
отработавших  расчетный  ресурс  элементов  котлов,  в первую очередь  
конвективных  пароперегревателей  (КПП),  поскольку   они  реально  
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рассчитаны  и   реально  работают   при  параметрах,  близких  к  предельно  
допустимым. 
        Повреждаемость   КПП  существенно  зависит  от   качества  
эксплуатации  и  пуска  котлов,  кроме  того,  практически  у  всех  
конвективных  поверхностей  нагрева  отечественных  котлов  есть  
наиболее  уязвимое  место - «калачи». Хорошо  известно,  что  
большинство отказов  котлов  происходит  из-за  повреждения  именно  
КПП,  а  в  КПП - из-за  повреждений  «калачей». 
         Между  правым  и  левым  пакетами  КПП  существует  большой  
зазор,  ширина  его  на  некоторых  котлах  достигает  0,3-0,4 м. Скорость 
газов  на  этом  участке,  где  нет  препятствия  в виде  трубных  пучков,  
намного  больше,  чем  между  трубами.  Соответственно, максимальная  
тепловая  нагрузка  приходится на  гибы  КПП, обращенные  вверх.  
Именно на  этих  гибах  начинают  появляться  дефекты  в  виде  трещин  
или  хрупких  вырывов,  причиной  которых  является  длительный  
перегрев  при  температурах  600-650 оС.  Это  в  одинаковой  мере  
относится  к  КПП, изготовленным  из  перлитной  и  аустенитной сталей. 
        Один  из  путей  увеличения ресурса новых  КПП  и  уменьшения  
числа  отказов  котлов,  оборудованных  КПП,  отработавших  расчетный  
ресурс -  сведение к  минимуму  скорости  истечения  дымовых  газов  в  
рассечке  КПП за  счет  ее  перекрытия.  Устранение проточек дымовых  
газов  мимо  поверхностей  нагрева  позволило  бы, кроме того,  снизить  
температуру  уходящих  газов.  Сложности  этого  метода  заключаются  в  
подборе  материалов. 
       Известно,  что  в  участках  газохода,  расположенных  ниже  КПП,  где  
температура  газов  существенно  меньше,  чем  в  поворотной  камере  
котла,  годами  могут  эксплуатироваться  низколегированные стали. В  
зоне,  где  в  первую  очередь  начинают  появляться  дефекты  КПП,  даже  
нержавеющая  сталь  выдерживает  всего  2-3  мес. С  учетом  этого,  
предлагается  для  перекрытия  пространства  между  «нитками»  КПП 
котлов  ТГМ-84 использовать  отработавшие  свой  ресурс  трубы  КПП и  
шамотный  кирпич,  выдерживающий  температуры  более 1730 оС. Из  
бывших в  употреблении  труб (сталь  12Х1МФ  или  Х18Н12)  сваривается  
решетка  (см. рис. 5-38), на  которой  вплотную  друг  к  другу  
размещаются  шамотные  кирпичи.  Сверху  они  обмазываются  
огнеупорным  бетоном.  
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  Рис. 5-38. Схема перекрытия пространства между «нитками»  конвективного 
пароперегревателя. Устройство позволяет более равномерно распределить 
поток горячих газов в конвективной шахте. 

 
 
       На  одном  из  котлов,  КПП  которого  уже   отработал   более  120  
тыс. ч, за  16  месяцев  до  капитального  ремонта,  предполагавшего  
замену  КПП,  начали  возникать  повреждения  «калачей»  1  ступени  КПП 
с  интервалом  через каждые 2-3  недели.  После  перекрытия  пространства  
между  «нитками»  КПП и  снижения  температуры  свежего  пара  на  5 оС   
остановы  из-за  разрывов  «калачей»  прекратились.  Котел  проработал  до  
замены  КПП с  номинальной  нагрузкой. 
      Состояние  заграждающей  конструкции было  вполне  
удовлетворительным,  при необходимости  она  проработала  бы  еще  
длительное  время. 
     Аналогичные устройства  могут монтироваться  на  всех  котлах  
независимо  от  состояния  КПП  для  увеличения  ресурса  их  работы.  
Кроме этого они способствуют  снижению  температуры  уходящих  газов.  
 
 

5.13.3. Был такой случай. 
 

Подготовка оборудования, зданий и сооружений к работе в осенне-
зимний период (ОЗП) считается одной из важнейших задач персонала ТЭС. 
Приказом по энергосистеме образуются комиссии, и ежегодно перед 
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наступлением холодов они проверяют готовность предприятия и выдают 
паспорт готовности. 
  В 1984 году я работал на Ново-Салаватской ТЭЦ главным 
инженером. Проведя подготовительные работы, коллектив станции 
получил паспорт готовности. По мере увеличения тепловой нагрузки со 
стороны крупного потребителя «Салаватнефтеоргсинтез» станция 
постепенно наращивала выпуск энергетической продукции. Но главным, и 
самым строгим экзаменатором выступает, конечно, сама зима. И, как 
всегда, несмотря на всю нашу подготовку, холода приходят неожиданно. В 
ту зиму морозы ударили внезапно, температура наружного воздуха упала 
ниже – 25 0С. И вдруг рано утром меня разбудил встревоженный звонок 
начальника смены станции Балакаева В.А.: «Азат Ахсанович, на станции 
аварийная ситуация, все в тумане, в машзале ничего не видно, со всех 
щелей шлейфом поступает холод, изоляция возбудителей и генераторов 
падает. В общем, строители и ремонтно-строительный цех станции ни 
черта не подготовили к зиме главный корпус! Все, пропадаем!». 
 Останавливать станцию мощностью 570 МВт (даже частично), 
которая обеспечивает крупнейший нефтехимический комбинат Республики 
в момент резкого похолодания?! 
 Все руководство ТЭС в аварийном порядке на станции. 
Действительно, обстановка такая, что и врагу не пожелаешь. Персонал в 
растерянности. Если даже собрать всех строителей города, то для 
уплотнения всех щелей надо строить леса, приспособления. Ситуация с 
каждой минутой усугубляется, туман сгущается, электрики готовятся к 
отключению генераторов… 
  Не зря говорят, что безвыходных ситуаций не бывает. Если Бог 
закрыл один выход, то где-то он открыл другой. 
 И вдруг осенило! Если коварный холодный воздух поступает через 
многочисленные и, казалось бы, незначительные щели по всей поверхности 
главного корпуса, то почему же не прибегнуть к помощи самого холода! 
 По станционной радиопоисковой связи объявляю противопожарную 
тренировку со вводным, «горит машинный зал главного корпуса». 
Благодаря натренированности, члены ДПД быстро разворачивают 
противопожарные рукава и начинают снаружи поливать водой главный 
корпус. 

И, о чудо! Буквально на глазах прекращается неорганизованное 
поступление холодного воздуха в главный корпус, туман рассеивается, 
оборудование спасено и ничего не остановили. 

До сих пор помню, как вдруг сменилось настроение у персонала, как 
повеселели глаза, как начали шутить, что полезно читать русские народные 
сказки и своевременно вспомнить, что дом можно построить изо льда. У 
меня  осталось приятное воспоминание, как будто мы выиграли крупный и 
принципиальный бой у коварного неприятеля, который из засады так 
неожиданно на нас напал. Больше, конечно, таких «подвигов» мы не 
совершали и не допускали, но такой случай был. 
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5.13.4. Был и такой случай. 

 
 Зима 1978-79 гг. выдалась очень холодной, температура снижалась до 
минус 50 С̊ и держалась длительное время (во многих местах России более 
месяца). Такие холода в жизни одного поколения могут повториться один-
два раза, не более, потом о них долго помнят и рассказывают коллегам, 
детям. Это действительно настоящее испытание для всего общества, 
экзамен на выживание. В тот год погибло большинство яблоневых садов, 
вымерзли дубовые леса, возраст которых исчислялся многими 
десятилетиями.  
 Я тогда работал начальником смены котлотурбинного цеха 
Кармановской ГРЭС. Для энергетической отрасли зима всегда тяжелый 
период работы, а такие аномальные холода вообще заставляют работать в 
экстремальных условиях, с высочайшим напряжением всех физических и 
интеллектуальных сил. Жизнедеятельность городов, особенно больших, 
всецело зависят от надежного энергоснабжения. Стоит только представить 
последствия обесточения котельных или теплонасосных станций, 
обеспечивающих отопление помещений в такие холода, то, как говорится, 
комментарии излишни, последствия будут просто катастрофическими, с 
жертвами и вынужденным выселением. А обесточение даже нескольких 
районов такого мегаполиса как Москва в зимнее время даже описать 
трудно. Кроме отключения тепла для жилых массивов, будет парализовано 
надземное движение, будут обесточены и метро, и лифты в высотных 
зданиях и т.д и т.п.. 
 Понятно, что живучести электростанции в такие моменты уделяется 
первостепенное  значение. И лишь работники электростанций знают, как 
бывает непросто пережить такие холода без больших потрясений. На 
первый взгляд, может показаться странным,  но именно в большие холода 
резко возрастает пожароопасность на ТЭС. В ту зиму многие станции 
также пострадали из-за пожаров. В частности, пожары возникали из-за 
разрывов корпусов задвижек на тупиковых участках мазутных линий, где 
создавались условия и со временем скапливался конденсат, содержащийся 
в жидком топливе. Несмотря на то, что в такие холода включается 
практически все работоспособное оборудование, особенно 
котлотурбинное, температура воздуха в главном корпусе резко снижается. 
В таких случаях главной задачей персонала становится проблема 
сохранения положительной температуры во всех точках главного корпуса, 
включая и минусовые  и самые высокие отметки.  
 Это очень важно из-за того, что кроме вышеуказанного примера с 
возможностью  увлажнения электротехнического оборудования, начинают 
отказывать датчики контрольно-измерительных приборов, в том числе 
задействованных в схемах защит, из-за промерзания импульсных линий и 
т.п. Хотя при подготовке к работе в зимних условиях на станциях 
разрабатываются целый комплекс мероприятий по обеспечению 
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живучести, однако, как показывает опыт, этих типовых мер бывает 
недостаточно при наступлении аномально низких температур.  
 В ту зиму время от времени поступали сообщения об авариях и 
пожарах, произошедших на тепловых станциях. Дошло до того, что часть 
Кремля и помещения Министерства энергетики СССР в центре Москвы 
оставались без тепла.  
  «Холодное» дыхание той зимы не обошло и нас на Кармановской 
ГРЭС. Из-за промерзания импульсных линий над работающими котлами по 
ложному сигналу из-за повышения давления перед ВЗ (встроенная 
задвижка) то и дело отключались корпуса блоков 300 МВт. О температуре 
воздуха на нулевом уровне и говорить не приходится. И это несмотря на то, 
что кроме всех систем отопления в главном корпусе были зажжены заранее 
подготовленные мангалы и другие  приспособления. Ничего не помогало. 
Ситуация становилась с каждым днем и часом все сложнее и тревожнее. 
Все защиты и контрольно-измерительные приборы не отключишь: без 
контроля оборудование не может работать.  
 Но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает, нужно лишь 
уметь  находить этот выход. И мы его нашли. В самый сложный момент 
вспомнили, что температура воздуха перед горелками котла  (после РВП) 
составляет величину порядка 320-340 С̊, давление 200-300 мм. вод. ст. Как 
известно, в воздуховодах и газоходах предусмотрены люка и лазы для 
доступа персонала при ремонтах и профилактических осмотрах. Запасы по 
дутью у дутьевых вентиляторов, как правило, всегда бывают, так что 
производительность котлов при открытии нескольких люков не пострадает. 
И тогда, взяв ответственность на себя, мы, не останавливая корпуса,  
открыли несколько люков по воздуху перед горелками в самых безопасных 
местах. Оно и ясно: 320 С̊ и 200 мм. вод. ст. это не какая-то слабая 
обогревающая калориферная установка! Результат мы почувствовали 
практически сразу же. Персонал, контролировавший с помощью 
переносных термометров температуру в разных точках главного корпуса, 
тут же начал докладывать о заметном потеплении в помещениях. 
Количеством открытых люков мы отрегулировали нужную для нас 
температуру в главном корпусе и до завершения всех холодов проработали 
без замечаний. Потом, когда мы делились с коллегами других станций 
опытом прохождения той экстремальной ситуации в ту зиму, я узнал, что 
некоторые выходили из положения другим путем. Например, если на 
станции даже в такие холода имеется неработающий котел, то с помощью 
ремонтников раскрывали воздуховоды после калориферов этого котла, 
включали дутьевой вентилятор, калориферы, и таким образом 
поддерживали положительную температуру в главном корпусе. Мне же 
представляется, что наш способ более эффективный, менее трудоемкий и 
не требует вывода котла из работы.  
 Почему я решил поделиться этим опытом? Так получилось, что 
аномально холодную зиму 2005-2006 годов,  я встретил в другой 
энергосистеме. Тогда до минус 50 С̊ температура не опускалась, но долго 
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держалась на уровне минус 30 С̊ и заставила энергетиков серьезно 
поволноваться. Мой первый опыт не прошел даром: всем электростанциям 
системы было сообщено, каким способом можно безболезненно  пережить 
этот сложный период. В те самые критические дни, когда Московская 
энергосистема испытывала дефицит мощности более 4000 МВт, Татарская 
система спокойно отдала в центральные районы более 1500 МВт 
электрической мощности. 
 На каждой станции существует инструкция по ликвидации 
аварийных ситуаций. Я думаю, что изложение опыта выхода из 
критических ситуаций также должно найти свое место в этих инструкциях.   
  

 5.13.5   И еще… 
 
 В моей производственной биографии было еще много экстремальных 

случаев. Бывало, лопатки турбин отрывались, станции «садились на нуль», 
даже корпус ПВД через крышу машзала «улетал». Но об одном 
поучительном случае надо рассказать поподробнее.  

 Это было 23 февраля 1979 года на Кармановской ГРЭС. В первой 
половине дня, когда рабочий день был в разгаре, после очередного обхода 
направился  на свое рабочее место – в комнату начальника смены цеха. 
Краем глаза заметил, что мостовым краном мимо меня пронесли ротор 
низкого давления турбины К-300-240. Только зашел в комнату, вдруг 
услышал сильный хлопок. Первая мысль - уронили ротор! Стрелка 
мегаваттметра блока №6 моментально упала до нуля. Выбегаю в машзал и 
вижу: генератор №6 в районе заднего подшипника охвачен огнем! Изо всех 
сил бегу к аварийной машине. Забегаю на БЩУ-3, кричу: «Срочно вызвать 
пожарную команду!», докладываю НСС о случившемся, и снова в машзал, 
чтобы оценить реальную ситуацию.  

 За это время пламя уже «лижет» кровлю машзала, сильное 
задымление в виде черного дыма, оперативный персонал во главе со 
старшим машинистом блоков Исламовым Р. уже развернули 
противопожарные рукава и заливают пеной маслобак… Замечаю нагретый 
до красного цвета огромный фундаментный болт слева от генератора. Очаг 
огня справа от генератора: выбито смотровое окно на сливном 
трубопроводе заднего подшипника генератора, и водород с шумом 
вырывается наружу, пламя длиной несколько десятков метров лижет 
газовый пост. У меня на глазах лопаются манометры и импульсные трубки, 
масло под давлением более 10 кгс/см2 вырывается наружу, пламя и огонь 
усиливаются, черный дым распространяется по всему машзалу. В этот 
момент вижу: старший ДЭМ Сусанин подползает под пламя и открывает 
задвижку сброса водорода с генератора  на  кровлю (за пределы машзала). 
Подать углекислоту в генератор он уже не сумел: огонь не позволил, да и я 
крикнул, чтобы он скорее покинул эту зону. В это время на нулевую 
отметку, рядом с маслобаком, упала металлоконструкция  связывающего 
элемента несущей фермы кровли, другой элемент завис на одном конце… 
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 В голове одна мысль: лишь бы не допустить падения кровли, 
возгорания кабелей,  взрыва маслобака. Обратно забегаю в БЩУ и даю 
команду: «Отключить все маслонасосы уплотняющей системы и насосы 
смазки!!» У машиниста энергоблока глаза квадратные: как это при числе 
оборотов  ротора около 2400 можно отключить маслонасосы?! Вижу: 
находясь в БЩУ и не видя реальной картины, машинист не может оценить 
ту опасность, которая нависла в этот момент. Счет идет на секунды. Тогда 
сам вывожу все АВР,   срываю все пломбы и собственноручно 
останавливаю все насосы.  

 …По действующим тогда производственным и заводским 
инструкциям маслонасосы смазки турбины К-300-240 в случае пожара 
разрешалось останавливать лишь при числе оборотов не более 1500 об/мин. 
В то же время я хорошо помнил, что на корпусе верхней половины каждого 
подшипника смазки этой турбины конструктивно выполнен объем, 
заполненный маслом, который должен был обеспечить выбег ротора 
турбогенератора в таких аварийных случаях. А демпферный бак  должен 
был обеспечить маслом уплотняющие подшипники и подшипники 
генератора.  Но в той ситуации важно было как можно быстрее прекратить 
горение… 

 Обратно в машзал, прибыла дежурная команда ВПЧ, везде черный 
дым, пробегаю вокруг машины - огня нет! Огонь подавлен! Оперативный 
персонал и пожарные сделали свое дело,  ситуация под контролем! Надо 
спасать турбину! Забегаю в БЩУ и включаю маслонасос смазки, есть 
давление! И…?? тут же на глазах давление масло упало до нуля. В чем 
дело? Стрелой бегу вниз к маслобаку, по указателям уровня вижу – нет 
масла в маслобаке! Кто это сделал? Я – руководитель тушения пожара - 
такую команду не давал!  

 Огня больше нет, черный дым потихоньку рассеивается, кровля на 
голову не упала!  

 Пламя полыхало где-то минут 15-20, не более. Распространение 
пожар не получил исключительно благодаря грамотным и 
самоотверженным действиям в первую очередь оперативного персонала. 
Это было результатом добросовестно и грамотно проводимых на 
Кармановской ГРЭС противоаварийных и противопожарных тренировок. 
(Заслуга заместителя главного инженера - потом главного инженера ГРЭС - 
Арсланова Р.Г.) Персонал мгновенно принимал решение и действовал так, 
как был запрограммирован на тот или иной типичный случай, даже не 
дожидаясь прямой команды от руководителя тушения пожара.  

Как специалист я формировался в среде эксплуатационного 
персонала. И будучи уже опытным начальником смены, читая обзоры тех 
или иных аварий, пожаров, происшедших на электростанциях страны, 
размышлял и вырисовывал план собственных действий и подчиненного 
персонала на тот случай, если такое произойдет на нашей  станции. 
Например, до сих пор помню, как мы будем действовать, если вдруг 
случится пожар в кабельных полуэтажах на минусовой отметке того или 
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иного блока, если сразу же не удастся его локализовать. Ведь как бы 
оперативно не приехала команда ВПЧ и как бы быстро не снимали 
напряжение с опасных участков и не организовали допуск к тушению 
пожара представителей военизированной противопожарной охраны, огонь 
не ждет, тут важна каждая минута и даже секунда. И, если огонь успел 
охватить большие площади, то несколько водометных стволов вряд ли 
принесут желаемый результат. А в конденсаторы  ТЭС подается огромное 
количество циркуляционной воды. И, если при таких критических 
ситуациях открыть хотя бы несколько люков на конденсаторе и включить 
циркнасосы, то буквально за несколько минут можно затопить всю 
минусовую и нулевую отметки главного корпуса. Конечно при этом можно 
«посадить на нуль» станцию, но уж лучше пройти через нуль с 
минимальными потерями, чем допустить большие разрушения из-за 
масштабов пожара. Люка на конденсаторе  блоков 300 Мвт закрывались 
одним болтом и их открыть можно за несколько секунд. 

Даже сейчас, через много-много лет, когда читаю обзоры 
происшедших аварий или пожаров за последнее время, очень обидно 
сознавать, что персонал в тех или иных случаях допускает много 
оплошностей, например, вызов пожарной команды осуществляется с 
большим опозданием, когда доходит до сознания, что собственными 
силами с огнем не справиться. Такие ошибки огонь не прощает. Лучше уж 
лишний раз при возникновении малейшей опасности возгорания вызвать 
команду пожарных, чем получить такой результат, который изображен на 
рис. 5-39 и потом всю жизнь сожалеть о случившемся. За лиший вызов (при 
удачном складывании обстоятельств) начальство может немного пожурить, 
даже премии лишить, это, возможно, немного обидно, но быстро забудется. 
Для пожарной команды это будет неплохой внеочередной тренировкой. А 
если не удастся справиться с возгоранием собственными силами?.. Как, 
например, произошло в 2008 году  при пожаре на Улан-Удэнской ТЭЦ. 
Персонал вызвал пожарных лишь через  мин. после начала пожара, а 
допуск осуществил только через    мин!!! Результаты оказались очень 
печальными. Дело чуть не дошло до эвакуации части городского населения 
в февральские морозы.  

И по происшествии многих лет я горд за оперативный пресонал 
Кармановской ГРЭС, который тогда не допустил распространении огня, 
падения крыши на голову и на оборудование и не допустил развития 
аварии… 

…горячая машина выбегает без  подачи масла на подшипники, надо 
срочно что-то предпринять, чтобы спасти турбину. Тут подходят ко мне 
старший машинист БЩУ-2 Амиров И. и старший мастер ЦЦР Екимов Н. и 
сообщают, что это они слили масло из маслобака блока №6, чтобы не 
допустить распространения огня. В той ситуации, с моей точки зрения, эта 
операция была преждевременной, но потом и руководство станции и  
комиссия, расследовавшая причины пожара и правильность действий 
оперативного персонала, сочли, что слив масла в той ситуации был 
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оправдан, что, слава Богу, не было допущено обрушение кровли, что ущерб 
был минимальным. 

 Тогда 23 февраля был рабочим днем, и дневной персонал был на 
своих рабочих местах. Быстро организовали вскрытие лючков на корпусах 
подшипников турбогенератора и с соседнего блока ведрами начали носить 
масло для подачи на шейки вала. Одновременно собрали схему подачи 
масла с маслохозяйства в маслобак турбины №6. Через  некоторое время 
набралось в маслобаке такое количество масло, что можно было включать 
маслонасосы.  

…Последующее вскрытие подшипников показало, что ни один 
подшипник скольжения турбогенератора при пожаре и выбеге без подачи 
масла не пострадал. Действия оперативного персонала были признаны 
исключительно эффективными и правильными. Мы были победителями. 

Кстати, после этого пожара были выпущены несколько 
противоаварийных и противопожарных  циркуляров по Минэнерго СССР. 
В частности гребенка трубопроводов и  приборов системы 
масловодородных уплотнений были перенесены в другое более 
пожаробезопасное место, были пересмотрены заводские и 
производственные инструкции в части возможности останова 
маслонасосов турбины при пожарах, когда обороты ротора существенно 
превышали число 1500 об/мин. Была переделана конструкция кожуха 
щеточного аппарата возбудителя и т.д.  

Причина пожара, как потом выяснилось (это по горячим следам 
вскрыл главный инженер ГРЭС Хакимов А.Г.), была довольно проста: 
специалист электрического цеха производил осмотр состояния щеточного 
аппарата возбудителя генератора.   Для этого надо было поднимать кожух,  
конструкция которого и его ручек оказалась такой, что при случайном 
падении из рук кожух складывался так, что эти ручки и кожух устроили 
сильнейшее короткое замыкание в этом узле  (нагретый докрасна 
фундаментный болт генератора тому свидетельство). В результате 
динамического удара и прохождения тока большой силы в районе заднего 
уплотняющего подшипника произошло нарушение работы этого узла, 
водород (давление около 4 кгс/см2)  попал  в сливной маслопровод и 
произошел хлопок с возгоранием.  

Вышеописанный случай наглядно показывает, как важно на ТЭС 
иметь грамотный и натренированный вахтенный персонал, что работе с 
оперативным персоналом должно быть уделено самое  серьезное внимание.      
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Рис. 5-39.  Результат  крупного пожра на ТЭЦ, когда было допущено падение кровли 

машзала с разрушением нескольких турбоагрегатов. 
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ГЛАВА  ШЕСТАЯ  
 

 НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ   СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 
6.1. О системном эффекте или 
почему не надо строить ГАЭС 

 
В инвестиционной программе ОАО «ГидроОГК» заметное место 

занимают планы строительства гидроаккумулирующих электростанций 
(ГАЭС). Необходимость их строительства обосновывается нехваткой 
регулировочного диапазона существующих ТЭС и ГЭС, разворачиванием 
строительства нескольких АЭС, которым также нужны объекты (ГАЭС), 
обеспечивающие их работу почти в базовом режиме. Таким образом, ГАЭС 
это важный инструмент в распоряжении диспетчеров (ОАО СО) и АЭС, 
обеспечивающий возможность балансирования потребления и генерации в 
любой момент времени, т.е., они позволяют существенно увеличить 
регулировочный диапазон энергетической системы. 

 Все бы ничего, если бы не некоторые «но».  
Во-первых, по всем финансовым показателям и критериям в 

нынешних условиях (и в ближайшей перспективе) их строительство не 
выгодно, т.е., они не окупаются. 

Во-вторых, почему-то большинством специалистов строительство 
ГАЭС воспринимается как объективная необходимость, а то и как  
неизбежность, несмотря на фантастические и неокупаемые затраты  на их 
строительство. 

В-третьих, строительство ГАЭС в равнинной части России 
порождает определенные экологические проблемы. 

В-четвертых, в совокупности вся эта затея превращается в процесс 
закапывания денег, если имеется альтернативное предложение, 
позволяющее решить вышеназванные проблемы.  

Осмелюсь утверждать, что такое предложение существует. Более 
того, на первоначальном этапе его реализация не требует никаких 
капитальных финансовых затрат (при этом можно получить 
регулировочный диапазон намного превосходящий мощности 
запланированных к строительству ГАЭС), и, кроме того, оно позволяет 
существенно улучшить технико-экономические показатели действующих 
ТЭС и энергосистем. Но для этого необходимо провести большой объем 
организационно-технических мероприятий по пересмотру сложившейся   в 
течение многих десятилетий психологии руководящего и оперативного 
персонала ТЭС, РДУ и СО о традиционных понятиях надежности работы 
ТЭС и устойчивости энергосистем.  

Ниже приводится описание сути этого предложения. 
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Проработав в двух крупных энергосистемах страны на уровне 
технического руководителя, я и там, и тут обнаружил, затем в 
определенной степени реализовал возможность оптимизации режима 
работы, как отдельных электростанций, так и энергосистемы в целом. 
Причем должен отметить, что эффект в масштабах энергосистемы очень 
большой и достигается не материальными затратами, а исключительно 
благодаря инженерным знаниям, знаниям возможностей оборудования, 
использованию его резервов. В определенной степени могу отнести в свой 
актив, например, результаты по экономии топлива за 2003 г в Татарской 
энергосистеме в сравнении с соответствующим периодом 2002 г. Экономия 
составила более 244 тысяч тут.  
 

 
 
Рис.6-1. Иллюстрация результатов режимных мероприятий по  повышению 

экономичности в Татарской энергосистеме в 2003 г. 
 

Суть подхода заключается в следующем. Как правило, режим работы 
энергосистемы, как в масштабах  единой энергосистемы страны, так и в 
масштабах энергосистемы определяется  специалистами электриками. В 
первую очередь, они закладывают надежность и устойчивость системы, и 
со своей точки зрения считают, что чем больше число работающих 
генераторов в энергетической системе, тем лучше решается эта задача. И  
хотя в ПТЭ, и других НТД также обращается внимание на необходимость 
ведения и максимально экономичного режима, в реальной жизни 
реализация этого требования отодвигается во второй план, или вообще 
игнорируется. Объяснить это можно еще и тем фактом,  что оперативники-
электрики просто не чувствуют наиболее экономичный режим работы 
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теплоэнергетического оборудования, где в основном, и кроется экономия 
топливно-энергетических ресурсов тепловой электростанции. 

Психология работников электростанций работает в том же 
направлении. Мол, чем большее число турбоагрегатов и котлов находятся в 
работе, тем надежность работы станции выше. И это на самом деле так. 
Если по какой-то причине один турбогенератор отключится, то оставшиеся 
подхватят нагрузку «отпавшего» генератора и тем самым потребители даже 
не почувствуют, что на электростанции возникла аварийная ситуация. 
Непосредственно стоящие за пультами машинисты также не чувствуют, 
какой режим самый экономичный: близкий к номинальному или 
частичный.  

Сегодня в таком режиме работают практически все станции страны и 
энергетические системы. Среднемесячные и среднегодовые нагрузки 
работающих турбоагрегатов в лучшем случае составляют около 50-60%%. 
Сумма вращающегося резерва системы намного превосходит 
требующегося по норме 6%. И это пока устраивает всех. Это положение 
еще больше закрепилось после того, когда промышленность в 90-х годах 
почти в два раза сбросила нагрузку, и потребность в энергоресурсах в 
абсолютном выражении резко снизилась. Соответственно упали средние 
нагрузки ТЭС, а число находящихся в работе турбогенераторов 
уменьшилось непропорционально, просто снизилась их средняя нагрузка. 
Поэтому и в целом по стране ухудшились ТЭП производства 
электрической и тепловой энергий. Если кто-то хочет убедиться в 
вышесказанном, то мне остается послать любознательных к отчетным 
показателям тех лет. 

Кстати, большинство работников электростанций и сегодня 
убеждены, что самый экономичный режим работы турбоагрегата находится 
в области 80-85% от номинальной нагрузки. Мол, для взятия номинальной, 
а тем более, максимальной, нагрузки приходится включать дополнительное 
вспомогательное оборудование, некоторые механизмы переводить на 
вторые скорости,  профили сопловых и рабочих лопаток турбины 
конструкторами рассчитаны на нагрузку 85% и т.д. и т.п. Реальная жизнь 
показывает, что это далеко не так. Если внимательно проанализировать 
нормативные характеристики турбин энергоблоков 200-300 МВт, любых 
турбин типа Р, то сразу можно заметить, что они имеют такую 
характеристику,  что чем выше нагрузка, тем меньше удельные расходы 
топлива на каждый кВтч электроэнергии. См. рис.6-2.  
 Мой опыт, накопленный во время работы  начальником цеха наладки 
Кармановской ГРЭС,  затем  техническим руководителем ряда 
электростанций, а затем и энергосистем, однозначно привел меня к выводу, 
что чем выше средняя нагрузка на турбине, тем выше его относительный 
внутренний КПД. Физический смысл этого утверждения в какой-то 
степени можно понять, прочитав раздел о сотовых надбандажных 
уплотнениях. 
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Рис. 6-2. Типовой характер поведения энергетических характеристик   паровых 

конденсационных (К) и противодавленческих (Р) турбин.    
 
 

Приведенные нормативные характеристики ясно показывают, что 
максимальный эффект с точки зрения улучшения ТЭП турбин достигается 
при нагрузках, максимально возможных на ней, т.е. кривая 
характеризующая относительный внутренний КПД турбин, как правило, не 
имеет точки с максимальным значением КПД. С практической точки 
зрения  это означает, что работающие турбины на электростанции должны 
быть загружены по максимуму, если нет причин, ограничивающих эту 
загрузку. Для достижения этой цели число работающих турбогенераторов в 
зависимости от конкретных условий должно быть оптимизировано. 
Например, электростанция несет электрическую нагрузку 300 МВт и 
оснащена двумя  турбоагрегатами ПТ-135/165-130, одним Р-50 и одним  Т-
50. Если при прочих равных условиях (величина конденсационной 
нагрузки, количество производственных и теплофикационных отборов, и 
т.д.), оставить в работе только две наиболее мощные турбины, то экономия 
топлива может достигнуть величины 25-30%, а регулировочный диапазон 
этой станции существенно увеличится благодаря исключению лишних 
машин, запирающих нагрузку станции снизу.  

Эксплуатационный персонал  электростанций поставлен перед 
выбором: или обеспечить высочайшую степень надежности работы 
станции, но при этом нести определенные и заметные издержки по расходу 
топлива на единицу выпускаемой продукции, или производить каждый 
кВтч и Гкал продукции с наилучшими ТЭП. Пока конкуренции в этом деле 
нет, и практически все станции страны придерживаются первой установки. 
Кстати, эта установка воспитана многими поколениями советской 
энергетики, и она буквально передается, образно говоря, на генном уровне. 
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Рис.6.-3. Еще одно объяснение утверждения, почему турбины работают экономичнее 

при номинальной нагрузке. Видно, что полезный перепад энтальпий при 
номинальной нагрузке заметно выше в сравнении с режимом сниженной 
нагрузки. 

   
Однако, в этом мире все меняется и я уверен, что пришло время  

пересмотреть с годами установившиеся традиции. Да, действительно, это в 
определенной степени какой-то риск просто уменьшить число работающих 
турбоагрегатов при одной и той же общей нагрузке станции.  В то же время 
не замечать, что  при этом  станция работает далеко не в оптимальном 
режиме, также непозволительная роскошь. Каков же выход, где же та 
оптимальная грань, которая способна удовлетворить и необходимую 
степень надежности и обеспечить приемлемые технико-экономические 
показатели?  

Проанализировав реальный режим работы большинства ТЭС и ТЭЦ 
можно сделать следующие общие выводы.  

1.Так как все стации работают в общей электрической сети, то даже 
отключение всей отдельной станции может рассматриваться лишь с точки 
зрения обеспечения надежности работы электрической сети 
энергетической  системы.  

2. В случае с ТЭЦ, когда по теплоснабжению энергосистема и другие 
теплоисточники  не в состоянии подхватить тепловую нагрузку 
отключившейся части турбин, действительно необходимо тщательно 
продумать минимальный состав работающих турбогенераторов, чтобы при 
аварийных ситуациях потребитель тепла практически не почувствовал 
последствия инцидентов на электростанции. 
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3. Количество работающих котлоагрегатов на станции не обязательно 
должно  быть таким, чтобы  они работали в режимах, близких к 
номинальным.  
 Если в результате тщательного анализа удастся оставить в работе 
минимальное  число работающих турбоагрегатов без ущерба для 
надежности энергосистемы и ответственных потребителей, и тем самым 
приблизить среднюю нагрузку турбин к номинальному значению, то эта 
станция и энергосистема весьма близки к оптимальному режиму работы. 
Реальный опыт оптимизации в масштабах двух энергосистем показывает, 
что некоторым станциям в летний период приходится оставлять в работе 
всего один турбоагрегат, несмотря  на то, что их общее число колеблется от 
трех до шести. Так, в сезон 2001-2002гг в Башкирской энергосистеме 
Кумертауская и Приуфимская  ТЭЦ летний сезон проработали всего лишь 
на одной турбине, а на остальных ТЭЦ их число также было 
минимизировано. В Татарской системе в 2003г летний период на одном 
агрегате проработали Казанская ТЭЦ-1, Уруссинская ГРЭС и некоторое 
время Казанская ТЭЦ-2. На других станциях число работающих 
турбоагрегатов также было оптимизировано. Конечно, для этого пришлось 
проделать определенную разъяснительную работу по переделке 
установившейся психологии всего оперативного персонала, иногда 
используя и административный ресурс, но результаты всегда были 
превосходными. Как было уже сказано, эффект от этого мероприятия за 
2003г в Татарской энергосистеме составил более 244 тысяч тут. 

В качестве иллюстрации вышесказанному можно привести 
следующие данные. Если в период зимних нагрузок 2002 года (15 января) 
электрическую нагрузку 3550 МВт Татарская энергосистема несла 42 
паровыми турбинами (плюс гидротурбины Нижнекамской ГЭС), то в зиму 
2005 года (11 февраля) ту же нагрузку энергосистема несла уже с 36 
турбинами. В сезон 2005-2006 года (декабрь) при нагрузке 3650 МВт в 
работе находились 32 турбины ТЭС. В летние месяцы по сравнению с 
предыдущими годами число работающих турбин при одной и той же 
нагрузке энергосистемы также уменьшено на 3-4 агрегата. Легко 
представить, насколько при этом расширился регулировочный диапазон 
оставшихся в работе турбин. При необходимости они загружаются на 
максимальную величину и при необходимости разгружаются до 
технического минимума, при этом, в отличие от традиционного режима, 
лишние турбины не мешают более свободно работать оставшимся. 

Среди специалистов энергетиков довольно часто бытует мнение, что 
и котлоагрегаты должны работать при нагрузках, близких к номинальным. 
На самом деле это не так. Главное требование к котлу со стороны 
эксплуатации заключается в следующем: он должен работать надежно и 
при этом с возможно максимальным КПД. Если режим горения на котле 
налажен на всем диапазоне нагрузок (т.е. избыток кислорода в режимном 
сечении близок к самому минимальному значению 1,03-1,02), то 
температурный режим змеевиков пароперегревателя и труб экранных 
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систем работают в более щадящем режиме, когда общая нагрузка 
составляет 70-85% от номинального значения. Хотя должен подчеркнуть, 
что надежность работы поверхностей нагрева парогенераторов более всего 
страдают при нестабильных режимах работы котла, особенно при пуске и 
«подхватах» парогенератора. (Об особенностях этих режимов можно 
прочитать в гл. 5). Как правило, при прочих равных условиях, КПД брутто 
котла тем выше, чем ниже его нагрузка, то есть как раз наоборот в 
сравнении с турбоагрегатами. Основная причина этого утверждения 
заключается в том, что КПД котла в основном зависит от температуры 
уходящих газов (см. рис. 6-4). Остальные потери (с механическим и 
химическим недожогом, потери в окружающую среду и т.д.) у нормально 
работающего котлоагрегата не играют столь важной роли, как потери с 
уходящими газами. А температура уходящих газов напрямую зависит от 
нагрузки котла. Следовательно, с точки зрения ресурсо и энергосбережения 
выгодно, когда котел работает в недогруженном режиме.  

Кстати, в реальной жизни есть еще одно преимущество того режима, 
когда котлы работают в недогруженном состоянии. Это - возможность их 
работы на первых скоростях тягодутьевых механизмов. Но это совсем не 
значит, что персонал станции и ремонтники должны пустить на самотек 
другие сопутствующие  технико-экономические показатели 
парогенераторов. Например, применяя новые материалы и более 
качественно выполняя  комплекс ремонтных работ, величину присосов 
можно довести не только до нормативных значений, но и заметно 
перекрыть их, что, в свою очередь, в сочетании с мероприятиями по 
снижению сопротивления газо-воздушного тракта котла позволяет нести 
номинальную нагрузку вообще не переходя на вторые скорости.  Тем 
самым достигается существенная экономия электроэнергии на собственные 
нужды котельного цеха.  

Иногда достижение нормативных показателей традиционными 
путями подразумевают и требуют привлечения больших финансовых, 
трудовых и интеллектуальных ресурсов. Также довольно часто можно 
наблюдать и такую картину: в период капитального ремонта агрегата 
израсходованы существенные финансовые и людские ресурсы, а 
результаты весьма и весьма далеки от цели. Почему так происходит? Это – 
тема отдельного анализа и разговора.   
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Рис.6-4. Типовое поведение   ηбр

к     в зависимости от нагрузки: 
                1 – при работе на газе; 
                2 – возможный вариант при работе на мазуте. 
                Снижение ηбр

к при увеличении нагрузки объясняется ростом температуры 
уходящих газов, имеющей определяющее значение на  ηбр

к .  
 
 Если и другие составляющие технико-экономических показателей 
котлоагрегата находятся в области, близкой к нормативным значениям 
(присосы, сопротивление газового   и   воздушного тракта и т.п.), то  и  
другие   сопутствующие важные показатели будут иметь значения, близкие 
к оптимальному значению. Например, тягодутьевые механизмы котла 
будут работать на    первых    скоростях   и   расход   на   собственные   
нужды   этого котлоагрегата будет оптимальным (рис. 6-5). 

 

 
Рис. 6-5. Характер поведения расхода электроэнергии на тягу и дутье котлоагрегатов с 

переходом на 2 скорость в зависимости от его производительности. 
 
 

Держать большее число работающих парогенераторов на станции, 
чем это требуется, если бы они работали на номинальных нагрузках, 
желательно и для обеспечения надежности работы станции.  
Статистические данные количества отключений  говорят о том, степень 
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надежности работы станции в основном определяется надежностью работы 
котельного цеха. Да и объективно легко доказать, почему котлы чаще 
отключаются  по сравнению с другим основным и вспомогательным 
оборудованием электростанции. Поэтому, по всем  статьям получается, что 
в отличие от подхода к количеству работающих турбоагрегатов на станции 
желательно, чтобы работающие котлоагрегаты имели «вращающийся» или 
горячий резерв, равный  производительности  одного работающего котла.  
В таком случае аварийное отключение одного котла пройдет  незаметно 
для внешнего мира  и потребителей.   

В то же время надо иметь в виду, что при необходимости котельные 
агрегаты без ущерба надежности способны нести паровую нагрузку на 15-
20% больше номинального значения. Для этого, естественно,  надо иметь 
разрешение завода-изготовителя, должны быть проведены необходимые 
испытания, включая теплохимические. Кроме этого, персонал должен 
содержать котел, в таком состоянии, чтобы он был действительно готов к 
работе с перегрузом на необходимую величину. Скорее всего, это 
относится к созданию запаса по тягодутьевым механизмам, и соблюдению 
качества пара при вынужденных нагрузках. Желательно, чтобы этот режим 
был не долговременным (на период кратковременного ремонта 
отключившегося котла или на время растопки резервного парогенератора). 

Итак, подводя итоги вышеприведенных рассуждений, можно сделать 
следующие выводы. Сегодня работники диспетчерских служб говорят об 
устойчивом нарастании дисбаланса между регулировочным диапазоном 
генерирующих мощностей и неравномерным характером потребления. 
Регулирующий ресурс ГЭС практически исчерпан. Решение проблемы 
увеличения регулировочного диапазона нагрузок, как отдельных агрегатов, 
отдельных электростанций,  так и целой энергосистемы периодически 
обостряется, и недаром диспетчерские службы поднимают вопрос об 
отключении целых энергоблоков или хотя бы одного корпуса блока при 
прохождении ночного минимума. Все громче и громче звучат голоса о 
необходимости строительства гидроаккумулирующих электростанций по 
примеру западных стран и Японии. Возможно, когда-то необходимость в 
этом действительно созреет. Но в нашей стране, расположенной в 
нескольких часовых поясах,  при грамотном использовании возможностей 
единой электрической сети  и оптимальном использовании состава 
работающего оборудования тепловых станций, их регулировочного 
диапазона нагрузок, необходимость строительства дорогостоящих ГАЭС 
можно отодвинуть на далекую перспективу. А после массового ввода в 
работу газотурбинных электростанций разных мощностей можно  забыть и 
навсегда. Расширение регулировочного диапазона нагрузок 
электростанции при реализации упомянутых в этой статье рекомендаций 
объясняется тем, что выводятся из работы «лишние» турбогенераторы. А у 
каждой турбины есть свой технический минимум, ниже которого она в 
течение длительного времени не может быть разгружена. Исключение же 
ее из состава работающего оборудования позволяет станции расширить 
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регулировочный диапазон нагрузок на величину технического минимума 
каждой «лишней» турбины. В целом по энергосистеме средней мощности 
этот диапазон может увеличиться на несколько сотен мегаватт. И проблема 
прохождения ночного минимума существенно облегчается, отпадает 
требование диспетчеров об отключении корпуса котла или турбины.  В 
качестве примера можно привести опыт Татарской энергосистемы, где при 
рабочей мощности около 4000МВт в зимний период вывод из работы 
лишних турбогенераторов в 2004-2005 годах позволил увеличить 
регулировочный диапазон на 500МВт. 

Необходимо добавить, что в обеих энергосистемах показатели 
надежности нисколько не ухудшились, наоборот, они существенно 
улучшились. 

Я здесь довольно подробно рассуждал о возможностях заметного 
улучшения ТЭП тепловых электростанций без затрат путем оптимизации 
состава работающего оборудования. И почти ничего не сказал о   составе 
работающих электростанций внутри конкретной энергосистемы. В 
принципе какую станцию грузить в первую очередь и какую в последнюю 
диспетчерские службы хорошо знают и руководствуются этим в своих 
действиях. 

 

Таблица 6-1. 

Себестоимость производства электрической и тепловой энергии по 
станциям ОАО «Генерирующая компания».  

 
  

Единицы 
измерения 

11 месяцев 
2004 года 

 
11 месяцев 2005 

года 

 
То же в процентах (%) 

 
факт 

 
план 

 
факт 

2004 г 2005 г. 
факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Себестоимость 
производства 
электрической и 
тепловой энергии 

       

Казанская ТЭЦ-1 коп/1кВтч 51,36 60,45 56,77 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

коп/1кВтч 30,38 39,09 35,70 59,15 64,66 62,88 

 руб/1Гкал 186,35 216,82 212,75 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

руб/1Гкал 129,88 155,32 152,52 69,70 71,64 71,69 

        
Казанская ТЭЦ-2 коп/1кВтч 53,27 65,65 62,08 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

коп/1кВтч 29,06 36,14 33,59 54,55 55,06 54,12 

 руб/1Гкал 187,48 228,32 212,46 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

руб/1Гкал 128,51 157,73 151,82 68,55 69,08 71.46 

        
Казанская ТЭЦ-3 коп/1кВтч 48,29 47,92 47,83 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

коп/1кВтч 30,04 35,27 34,07 62,22 73,59 71,24 

 руб/1Гкал 164,26 188,42 187,07 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

руб/1Гкал 122,11 147,50 144,07 74,34 78,28 77,01 
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Уруссинская ГРЭС коп/1кВтч 71,12 85,50 86,72 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

коп/1кВтч 41,28 48,77 49,57 58,04 57,04 57,16 

 руб/1Гкал 258,29 312,39 302,64 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

руб/1Гкал 156,79 181,06 179,93 60,70 57,96 59,45 

        
Заинская ГРЭС коп/1кВтч 40,98 50,05 47,70 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

коп/1кВтч 32,51 39,73 38,05 79,34 29,39 79,77 

 руб/1Гкал 200,88 245,88 239,02 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

руб/1Гкал 159,56 192,45 186,15 79,43 78,27 77,88 

        
Нижнекамская ТЭЦ коп/1кВтч 37,49 45,87 41,31 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

коп/1кВтч 29,51 40,21 36,79 78,70 87,66 89,05 

 руб/1Гкал 145,66 180,25 172,36 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

руб/1Гкал 119,60 156,00 148,14 82,11 86,55 85,94 

        
Наб. Челнинская ТЭЦ коп/1кВтч 38,46 45,22 42,34 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

коп/1кВтч 26,66 34,15 31,01 69,31 75,51 73,25 

 руб/1Гкал 149,56 185,96 171,29 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

руб/1Гкал 114,35 148,56 135,48 76,46 79,89 79,10 

        
Нижнекамская ГЭС коп/1кВтч 11,22 15,65 11,57    
        
Районная котельная руб/1Гкал 169,10 202,14 196,12 100,00 100,00 100,00 
в т. ч.топливная 
составляющая 

руб/1Гкал 137,02 166,64 163,10 81.03 82,44 83,17 

ТЭЦ Елаза руб/1Гкал 1613,41 1043,6
8 

1485,3
5 

100,00 100,00 100,00 

в т. ч.топливная 
составляющая 

руб/1Гкал 165,55 198,79 199,16 10,26 19,05 13,41 

Котельная Тукаевской 
птицефабрики 

 
руб/1Гкал 

 
327,38 

 
1281,6

2 

 
1417,6

2 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

в т. ч.топливная 
составляющая 

руб/1Гкал 149,90 186,73 181,84 45,79 14,57 12,83 

Итого по станциям        
Себестоимость 
производства 
электрической  энергии 

 
коп/1кВтч 

 
39,09 

 
47,19 

 
43,72 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

в т. ч.топливная 
составляющая 

коп/1кВтч 28,10 35,45 32,52 71,89 75,11 74,39 

Себестоимость 
производства 
теплоэнергии 

 
руб/1Гкал 

 
160,25 

 
193,62 

 
185,40 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

в т. ч.топливная 
составляющая 

руб/1Гкал 122,54 155,25 148,03 76,47 80,18 79,85 

 

В сегодняшних условиях, когда установленные мощности 
электростанций и энергосистем со стороны потребителей востребованы 
всего на 50-60%% даже в зимний период, с точки зрения эффективности 
энергопроизводства, было бы целесообразно некоторые станции вообще 
остановить. Однако та психология, которая сложилась в обществе за годы 
советской власти, когда большая часть решений в жилищно-социальной 
сфере принимались в угоду политическим целям и вопреки постулатам 
экономической науки, жива до сих пор. За это же время сформировались 
определенные стереотипы поведения руководителей страны и самого 
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населения страны. В частности, бремя обеспечения жильем, оказание 
коммунальных  услуг и обеспечение членов общества рабочими местами 
считалось в основном задачей государства и, следовательно, его 
руководителей. И сегодня, когда некоторые старые электростанции, 
являющиеся по сути градообразующими, а по своим показателям первыми 
претендентами на вывод из работы, продолжают действовать те же 
постулаты советских времен. И эти станции продолжают работать.  Я не 
берусь рассуждать на тему плохо это или хорошо, лишь замечу, что с точки 
зрения бизнеса это невыгодно. Поэтому, когда думают о системном 
эффекте, неплохо было бы предпринять те меры, которые свели бы к 
минимуму отрицательное влияние подобной станции на общесистемные 
показатели. С появлением новых технологий производства электрической и 
тепловой энергий для старых станций появилось море возможностей по 
коренному улучшению их показателей. Но это уже не оперативная работа и 
тема инвестиционных направлений.  

 

 

 
 

Рис.6-6. Среднегодовые значения основных технико-экономических показателей  
Татарской энергосистемы. 

 
 

 

                                                                                                       Таблица 6-2. 

Показатели Календарный год 
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199
0 

199
9 

2000 2001 2002 200
3 

200
4 

2005 

Отпуск электроэнергии, ГВт*ч 32,0 18,2 19,2 19,0 18,8 19,5 20,0 20,0 
Отпуск тепла, тыс. Гкал 445

00 
314
30 

3175
1 

3203
4 

30459 301
28 

299
88 

30628 

Расход условного топлива, 
тыс.т  

166
97 

103
18 

1103
2 

1092
3 

10582 105
21 

106
03 

10600 

Уд. расход усл. топлива на 
Э.Э., г/(кВт*ч) 

287,
0 

348,
3 

347,8 346,2 343,4 334,
3 

330,
1 

323,9 

Уд. расход усл. топлива на 
тепло. кг/Гкал 

168,
8 

137,
5 

136,9 135,5 135,2 133,
0 

133,
9 

134,9 

 
В таблицах 6-1, 6-2 и рис. 6-1, 6-6 приведены реальные данные по 

Татарской энергосистеме в результате оптимизации состава работающего 
оборудования. 

 
Выводы: 
 
1. В настоящее время, когда во многих энергосистемах из-за уменьшения 
энергопотребления образовался большой резерв мощности, многие 
электростанции и агрегаты на них загружены не оптимально. Часты случаи 
неэффективного распределения конденсационной нагрузки между ГРЭС и 
ТЭЦ.  

2. Оптимизация состава работающего оборудования и правильное 
распределение конденсационной нагрузки между ГРЭС и ТЭЦ в 
энергосистеме с располагаемой мощностью около 5000 МВт позволяют без 
материальных затрат сэкономить до 250 тыс. тонн условного топлива в год.  
3. С учетом нормативного вращающегося резерва и реальных графиков 
нагрузки количество работающих турбин на каждой станции должно быть 
подобрано  так, чтобы их средняя нагрузка была возможно ближе к 
номинальной. Тогда коэффициенты полезного действия ηэм и qтф 
турбоагрегатов будут стремиться  к оптимальным значениям. 
4. Кроме повышения экономичности вывод из работы «лишних» турбин 
позволяет снизить технический минимум нагрузки каждой ТЭС и 
энергосистемы и увеличить их регулировочный диапазон. 
5. Количество работающих на ТЭС котлов целесообразно выбирать так, 
чтобы они обеспечивали суммарный горячий резерв, примерно равный 
производительности наиболее нагруженного работающего котла. 
6. С учетом имеющегося потенциала увеличения регулировочного 
диапазона действующих ТЭС, а также еще большие возможности вновь 
строящихся газотурбинных электростанций в России нет никакой 
необходимости строить гидроаккумурипующие электростанции (ГАЭС). В 
сегодняшних условиях это равносильно закапыванию денег. 
 
 
6.2. Экономичность оборудования ТЭС в режиме «onlain» и влияние на 

нее  оперативного персонала  
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 В этой работе красной нитью проходит мысль об экономичности и 
надежности теплоэнергетического оборудования ТЭС. Для их обеспечения 
трудятся все звенья организационной структуры энергетической системы и 
самой станции. Выше были описаны роль и результаты мобилизации 
ремонтных сил в деле улучшения показателей конкретного 
энергооборудования. И далее об этом также будет идти речь. Но сейчас я 
хочу остановиться и немного поговорить о роли оперативного персонала в 
обеспечении эффективной работы оборудования ТЭС в режиме реального 
времени («онлайн» - как сейчас любят говорить).  
 Выход на более экономичный режим работы станции со снижением 
удельных расходов зависит от многих факторов и в том числе от 
квалификации оперативного персонала. Например, персонал одной вахты 
может нести заданный режим нагрузки ТЭС или блока (турбины, котла и 
т.п.) при  числе определенном числе  работающих насосов (ПЭН, КЭН, 
НБОУ, сетевых и т.д.), тогда как другая вахта отработает такой же режим с 
меньшим составом этого оборудования.  Или другой пример: машинисты 
котлов одной смены обеспечивают паровую нагрузку станции при избытке 
кислорода в контрольном сечении равном 1,03, а у другой смены этот 
показатель оказывается равным 1,05. Таких параметров, которые, в 
конечном счете определяют  технико-экономические показатели станции, а 
также в их обеспечении на заданном уровне роль оперативного персонала 
весьма существенна. Это и вакуум в конденсаторах турбин, и температура 
питательной воды, и температура уходящих газов, а также текущий расход 
электроэнергии на собственные нужды, обеспечение заданной температуры 
сетевой воды включением бойлеров или водогрейных котлов и т.д. и т.п.  
Это все общеизвестные данные и, как правило, при проведении 
технической учебы с оперативным персоналом пути улучшения и 
поддержания экономичного режима работы оборудования постоянно 
изучаются и обновляются. Однако, одно дело знать об этом и другое дело 
обеспечить в реальной жизни и постоянно. Конечно, можно 
проанализировать и расставить определенные баллы (оценки) персоналу 
вахты, обработав данные регистраторов за определенный период. Но это 
огромный объем работы, штат дополнительного персонала и, к сожалению, 
недостаточно эффективно. Во-первых, о результатах своей работы в 
сравнении с нормативными показателями и с показателями других 
коллективов персонал узнает лишь через определенное время, в лучшем 
случае через сутки. Тем не менее должен констатировать, что если такая 
система на станции работает, и персонал смен знает, что результаты их 
работы постоянно анализируются и оцениваются руководящим персоналом 
станции, то с уверенностью можно констатировать, что культура 
эксплуатации на этой станции на высоком уровне и постоянно 
совершенствуется. 
 Следующим шагом в этом направлении на современном этапе 
является создание автоматизированной информационной интегрированной 
системы. Возможности компьютерной техники сегодня позволяют в 
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реальном времени выполнять различные громоздкие  теплотехнические 
расчеты и предоставить обработанную информацию всему персоналу 
станции. Своевременно полученная обратная информация дает 
возможность оперативному персоналу вести технологические процессы «с 
открытыми глазами», своевременно изменяя их в сторону улучшения и 
повышения эффективности. 
 Согласно ПТЭ автоматизированные системы контроля и учета 
электрической энергии и мощности должны обеспечивать получение 
данных о средних 30-минутных (коммерческих) значениях электрической 
мощности и электроэнергии. В то же время согласно РД 34.35.127-93 
оперативные ТЭП должны обновляться с периодом 15 мин. Однако, 
учитывая возможности нынешней техники и необходимость обеспечения 
более быстрой обратной связи реагирования, есть возможность выбрать 
более короткий период обновления. Это позволяет существенно улучшить 
ведение режима в данный момент времени. Персонал Нижнекамской  ТЭЦ 
ОАО Татэнерго выбрал 3 мин в качестве периода обновления. 
 Информация через локальную сеть выводится на экраны 
персональных компьютеров для оперативного и административно-
управленческого персонала с этим же периодом. Она представляется в 
табличном виде, а также в виде суточного тренда. Все промахи и 
отклонения ТЭП своевременно анализируются оперативным персоналом и 
на основе текущих показателей принимаются решения, обеспечивающие 
улучшение технико-экономических показателей в данный момент. Здесь же 
демонстрируются плановые показатели и допустимые отклонения от их 
значений.  
 Постоянный контроль значений ТЭП в итоге позволяет 
оптимизировать нагрузки оборудования и уменьшить расходы топлива  на 
выработку тепло- и электроэнергии. 
 Результаты работы станции за последние годы, когда была 
развернута комплексная программа по улучшению ТЭП, свидетельствуют 
об очевидном прогрессе в этом направлении и динамике  показателей в 
области оптимального ведения ее режима. Об этом свидетельствуют 
конкретные цифры, в которых как в зеркале отражаются результаты той 
огромной работы проделанной как руководством станции, ремонтным и 
оперативным персоналом. В 2004 г. удельный расход топлива составлял 
323,1 г/кВт.ч на электроэнергию при 136 кг/Гкал на тепловую энергию. В 
2006 г. этот показатель снизился до 290 г/кВт.ч при том же показателе на 
тепло. 
 Важно подчеркнуть, что эти результаты достигнуты без привлечения 
дополнительных средств на реконструкцию и модернизацию 
оборудования. Качественное улучшение показателей связано в первую 
очередь с оптимизацией загрузки мощностей, улучшением показателей 
оборудования после ремонтов и оптимальным ведением режима 
оперативным персоналом в режиме реального времени.   
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6.3. Экспертные системы в энергетике 

  В последние годы во многих отраслях промышленности для оказания 
помощи персоналу при принятии решений по совершенствованию 
технологических процессов активно используются экспертные системы 
(ЭС). Эти системы, основываясь на определенной базе данных (базе 
знаний, опыта), в которой собираются знания и опыт 
высококвалифицированных специалистов, позволяют принимать опти-
мальные решения на производстве. 

 Экспертная система представляет собой программный комплекс, 
содержащий знания специалистов из определенной предметной области и 
обеспечивающий консультациями менее квалифицированных 
пользователей для принятия экспертных решений. Знания и опыт 
специалистов накапливаются годами при анализе различных 
производственных процессов, а также в их развитии.  

В настоящее время с внедрением новой техники этот процесс может 
быть существенно ускорен при использовании возможностей ком-
пьютерных экспертных систем. 

 Главное достоинство ЭС - возможность накапливать знания в 
определенной области, сохранять их длительное время и тем самым 
обеспечивать повышение квалификации специалистов, работающих на 
предприятии, используя наилучшие, проверенные решения экспертов. Это, 
в свою очередь, позволяет оптимизировать работу оборудования. 

В настоящее время на ТЭЦ выбор оптимальных режимов работы с 
минимальными удельными расходами осуществляется на основании 
сложных тепловых расчетов, проводимых технологами цеха наладки и 
испытаний или группы режимов ПТО. Эти расчеты весьма трудоемки, 
поэтому всякие изменения режима не могут быть быстро учтены и 
представлены оперативному персоналу для его корректировки в сторону 
улучшения. 

Выработка тепла и энергии носит круглосуточный характер, 
специалисты же по режиму работают только в дневную смену, что 
составляет менее 25 % всего времени работы ТЭЦ. Поэтому оперативный 
персонал большую часть времени должен полагаться лишь на собственный 
опыт, оставаясь без необходимых расчетов и советов. 

На современном  этапе, благодаря развитию компьютерной техники, 
задача оптимизации в рамках ЭС может быть решена по-другому, без 
громоздких тепловых расчетов, но с применением накопленной базы 
данных по фактическим режимам работы энергоблоков, которая учитывает 
реальные ограничения работы оборудования, а также «помнит» наилучшие 
режимы работы станции при различных составах работающего 
оборудования. Интегрированные системы сбора технологической 
информации набирают статистические данные о фактических, реальных 
режимах эксплуатации энергооборудования в течение длительного 
времени.  
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В накопленном архиве имеются как удачные режимы, так и не очень. 
Однако их анализ с последующими выборками позволяет выводить 
станцию на оптимальные режимы при использовании ЭС. При этом 
случайно полученные оптимальные режимы становятся активно 
используемыми. Работа на этих режимах, в свою очередь, за счет случай-
ных флуктуации дает возможность выявить еще более экономичные 
режимы. Экспертная система позволяет проводить анализ этой 
динамически накапливаемой информации с учетом реального состояния 
оборудования. Так, после ремонта энергооборудования и улучшения его 
физических характеристик в базе знаний ЭС будут учтены улучшенные 
показатели работы оборудования. 

Такая экспертная система сама способна обучаться в процессе 
функционирования за счет периодического обращения к реализованным и 
зафиксированным параметрам режимов работы энергооборудования в базе 
данных и поиска в ней наиболее оптимальных. Важно подчеркнуть, что в 
процессе поиска лучшего режима в этом случае подключается 
непосредственно и вахтенный персонал, который лучше «чувствует» 
управляемое им оборудование. При этом улучшаются и оптимизируются 
режимы работы станции, еще больше экономится топливо. 

В качестве примера можно привести опыт специалистов 
объединенной Нижнекамской ТЭЦ, одной из крупнейших 
теплоэлектроцентралей страны, которые, используя методы ЭС, 
разработали конкретные экспертные системы для двух ТЭЦ (ПТК-1 и 
ПТК-2). Это в свою очередь позволило использовать богатый накопленный 
опыт, отраженный в хранящихся в архивных серверах базах данных, и на 
основе этого осознанно давать советы для принятия оптимальных решений 
оперативному персоналу. 

В общестанционных серверах происходит накопление вариантов 
перераспределения нагрузок по электрической энергии, промышленным и 
отопительным отборам по разным турбинам, выработки пара при 
различных сочетаниях котельного и вспомогательного оборудования, даже 
использования различных сочетаний газопроводов. При этом становится 
возможным с помощью перебора реализованных вариантов режима 
оборудования выбрать наиболее оптимальный и через экспертную систему 
в качестве руководящего указания (совета) предложить его оперативному 
персоналу станции. Текущая информация с сервера АСУ ТП поступает на 
общестанционный сервер данных и далее на сервер архива, где происходит 
накопление технологической информации. С помощью решателя исходные 
данные сортируются по определенным критериям и поступают в базу 
знаний, в которой накапливается информация по оптимальным режимам. 
Редактирование баз данных ведут эксперты – ИТР и представители цеха 
наладки и испытаний. Конкретный пользователь - начальник смены 
станции и начальник смены КТЦ - через интерфейс пользователя вводят 
режим поиска оптимизационного режима, соответствующего 
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существующим нагрузкам, и с помощью решателя находят подходящее 
решение от экспертной системы. 

В базе данных, с точки зрения анализа и получения советов, 
информация хранится в неупорядоченном состоянии. Информация имеет 
бесчисленное множество значений как по вырабатываемой тепловой, так и 
по электрической энергии и еще по многим параметрам. В этом и состоит 
сложность ее упорядочения и построения ЭС. Для работы в режиме 
советчика информация в базе знаний должна быть организована под 
быстрый поиск оптимального режима, требуемого для экспертной оценки 
ситуации, с меньшими затратами. Выход из этой ситуации несложный.  В 
качестве примера можно заметить, что поисковые многопараметрические 
алгоритмы широко  пользуются в поисковых машинах в Интернете. В 
данном же случае эти алгоритмы применяются более узко и 
специализированно. 

Чтобы можно было системно обращаться к этой информации, ее 
необходимо разбить на конечные дискретные значения (дискреты), в 
которые будет укладываться вся близкая требуемая информация. Для 
дискретизации выбран шаг изменений по вырабатываемой электрической 
энергии в 2 МВт, т.е. в таблице с индексом 200 МВт будет накапливаться 
информация по вырабатываемой электрической энергии в диапазоне 200 - 
202 МВт. Такая дискретизация позволяет собрать близкие значения 
параметров ТЭП в одной таблице. При уменьшении шага дискретизации 
точность совета будет увеличиваться, но одновременно будет возрастать 
объем базы знаний. Аналогично происходит дискретизация и по тепловой 
энергии. Для ограничения постоянно хранимой информации в базе знаний 
выбран конечный лимит записей по каждому сочетанию основных пара-
метров. 

Поиск наименьших удельных расходов по электроэнергии связан с 
неоднозначностью оценки распределения расходов топлива на тепло и 
электроэнергию. Формирование тарифов на тепловую энергию ТЭЦ 
ставится в зависимость от того, какая доля топлива отнесена на выработку 
электроэнергии. Оставшаяся доля должна быть отнесена на выработку 
тепла, т.е. возникает проблема экономически оправданного распределения 
расходов топлива между электрической и тепловой энергией. 

Тарифы на тепло устанавливаются в различных регионах по-разному, 
исходя из политических и социальных приоритетов. Для ОАО "Татэнерго" 
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии принят 
постоянным - 135 кг/Гкал. Это позволяет упростить формализацию 
процесса выбора оптимальной экспертной оценки из большого массива 
динамических параметров при фиксированной оценке удельных расходов 
на тепло. 

Фактически необходимо найти в базе данных архив по выработке 
электроэнергии и суммарному отпуску тепла с минимальными удельными 
расходами топлива по электроэнергии. Далее уже можно 
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дифференцировать тепловую нагрузку по видам паровых и отопительных 
нагрузок. Уменьшение расхода топлива связано с оптимальным 
распределением выработки электроэнергии между турбинами, а также с 
распределением выработки пара между котлами. 

Поисковый алгоритм состоит из серии проводимых выборок, 
последовательного перехода с одного уровня выборок на другой. На 
первом этапе проводятся выборки по дискретам электрической мощности 
с установленным шагом дискретизации в диапазоне реальных нагрузок 
ТЭЦ с учетом всех параметров, при этом наихудшие по удельным 
расходам варианты отбрасываются. Отсортированные архивные данные по 
дискретам выработки электроэнергии далее сортируются по удельным 
расходам по мере их возрастания, причем наверху таблицы помещаются 
минимальные значения удельных расходов, обладающие наибольшей 
ценностью для советов-рекомендаций. Далее записываются большие 
значения, соответствующие не столь оптимальным режимам, которые в 
дальнейшем могут быть отсечены. На этом этапе отсечение 
осуществляется в "мягком" режиме, чтобы не потерять информацию по 
неблагоприятным режимам, которые могут использоваться в дальнейшем, 
например это могут быть режимы с использованием БРОУ или пиковых 
котлов, когда требуется дополнительная выработка тепловой энергии. Тем 
не менее, и на этих режимах возможна некоторая экономия топлива. 

На втором этапе по каждой дискрете электрической мощности 
делаются выборки по диапазону общих суммарных отпусков тепла со 
своим установленным шагом дискретизации. После этого каждая выборка 
собирает информацию в базу знаний по фактически отработанным 
оптимальным режимам из первоначальной базы знаний по определенным 
критериям и расставляет их в ряд по минимальным удельным расходам 
топлива по мере увеличения, начиная с лучших оптимальных расходов. 
Таким образом, после нескольких сортировок в первоначальной базе 
знаний  получаются таблицы с дискретами по электроэнергии и 
подтаблицы, отсортированные по тепловой выработке. Далее проводятся 
выборки из уже собранной таблицы при определенной выработке 
электроэнергии по всем основным показателям, которые используются в 
различных режимах работы ТЭЦ. 

Дальнейшее улучшение структуры базы данных будет происходить 
при использовании дискрет по выработанному теплу по конкретным 
нагрузкам. Поэтому, далее последовательно проводится сортировка 
полученных результатов по диапазону изменения тепловой выработки, 
фиксируемому по давлению пара 130; 30; 15 кгс/см2, и отопительным 
отпускам по дискретам с шагом 5 Гкал. Диапазон изменений отпуска 
тепла по каждой дискрете выработки электрической энергии определяется 
из статистических данных специалистами-экспертами. Полученная база 
знаний будет представлять собой таблицы по дискретам выработки 
электрической энергии и под-подтаблицы с дискретами отпуска тепловой 
энергии и отопительным отпускам. В каждой под-подтаблице в строке 
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будут прописаны все необходимые основные параметры загруженного 
оборудования. В число этих параметров, хранимых в базе данных, должны 
входить также и метки по времени получения конкретной выработки, 
чтобы можно было соотнести полученные параметры и уточнить все 
возможные дополнительные параметры. 

После завершения этих этапов из получившейся предварительной 
базы знаний далее делаются выборки с наименьшими удельными 
расходами на выработку электроэнергии. Производится окончательный 
ввод информации в базу знаний. 

Поскольку количество сочетаний может быть различным, база 
знаний получается немалой. Эта база знаний при проведении поискового 
алгоритма периодически по мере необходимости будет обновляться. При 
этом будут происходить удаление информации по наихудшим режимам 
работы оборудования и фиксация наиболее оптимальных, вновь 
выявленных режимов. 

Конкретный диапазон изменения нагрузок по ПТК-1, ПТК-2, число 
выводимых параметров (последнее определяется объемом действующего 
энергетического оборудования) уточняются специалистами цеха наладки и 
испытаний для однозначной характеристики режима работы ТЭЦ. 

Экспертные оценки собираются в ядре ЭС посредством перебора 
архивной базы по минимальным удельным расходам. В свою очередь 
архивная база данных собирает и архивирует информацию с общестан-
ционного сервера. Экспертную базу знаний корректирует эксперт - специ-
алист цеха наладки, оставляя в ней информацию по технико-
экономическим показателям наиболее оптимальных режимов. 

Роль эксперта сводится к контролю заполнения и пополнению базы 
знаний, он также корректирует ход перебора оптимальных значений и при 
необходимости вмешивается, оставляя или удаляя ту или иную 
информацию. 

И теперь по запросу оперативного персонала в качестве экспертных 
оценок-советов программа будет выдавать ранее уже полученные 
наилучшие и наиболее экономичные режимы работы оборудования, 
которые можно будет применять в подобных ситуациях. 

Таким образом, оперативный персонал с помощью ЭС в режиме 
советчика по заданным параметрам режима работы станции проводит 
поиск в базе знаний подходящих рекомендаций. Система выдает совет 
оперативному персоналу примерно из 10 - 20 подобных режимов, начиная 
с режимов, обладающих наименьшими удельными расходами. Эти режимы 
сходны с режимами работы ТЭЦ, но имеют наиболее оптимальные 
показатели и ранее зафиксированы в работе ТЭЦ. На основании этих 
советов оперативный персонал корректирует режимы работы ТЭЦ и 
переводит их в менее энергозатратные. 

Использование экспертных систем на Нижнекамской ТЭЦ позволило 
улучшить технико-экономические показатели работы энергооборудования 
и получить экономию топлива. Первые результаты показывали, что 
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снижение потребления топлива может достигать 6 % даже в летний период 
при малых и невыгодных нагрузках за счет наиболее оптимальных 
режимов.  

 
     

6.4. Реформа энергетики: минусы и плюсы 
 

Электроэнергетическая отрасль России в настоящее время 
переживает сложный момент своей деятельности и развития.  
 Во время перестройки было провозглашено, что управление 
экономической строной жизни страны (в том числе и энергетикой) со 
стороны государства неэффективное, что командно-административная 
система себя отжила. Было признано необходимым реформирование 
энергетической отрасли. Действительно, утверждать, что в советской 
энергетике, когда-то признанной одной их самых эффективных мире, 
задействован автоматический механизм постоянного усовершенствования 
и обновления, уже давно было невозможно. Советская энергетика попала в 
зону застоя и с каждым днем теряла свои позиции. Надо было что-то 
срочно менять, что-то предпринимать. 
 Случилось так, что профессиональные энергетики, не смогли 
рассмотреть суть проблемы с экономической и рыночной точки зрения, и 
не смогли взять на себя ответственность по реформированию отрасли. (Или 
им этого не дали сделать). Тогда за реформирование взялась команда во 
главе с А.Б.Чубайсом, не имевшая опыта работы в энергетике, но зато 
твердо убежденная, что без проведения рыночных преобразований 
энергетику ждет печальная участь.  
 Сложилась интересная ситуация. С одной стороны, правила жизни 
отрасли создает команда, которая не знает  особенностей работы 
энергетического оборудования. С другой стороны, чтобы обеспечить 
дальнейшее существование и совершенствование энергетики надо что-то 
кардинально менять, так как по старому жить нельзя. 
 Нижеприведенные соображения - это изложение двух точек зрения 
на происходящие события в энергетике. Одна – специалистов, имеющих 
непосредственный опыт эксплуатации обрудования – так сказать, изнутри 
отрасли. Другая -  приводит неоспоримые доказательства необходимости 
быстрейшего задействования рыночного механизма в генерации. Наверное, 
истина в «золотой середине»: и технари и реформаторы-экономисты 
должны услышать друг друга и скорректировать «правила» таким образом, 
чтобы были достигнуты цели, поставленные обеими сторонами.  
 
 
6.4.1 Работа энергетического оборудования в условиях 

формирующегося рынка электроэнергетики. 
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В советское время, в условиях плановой экономики, была создана 
уникальная Единая Энергетическая Система, расположенная в нескольких 
часовых поясах. Уникальность ее заключается в том, что в такой большой 
системе проблемы прохождения пиковых нагрузок, аварийных режимов, 
попуска паводковых вод могут решаться намного проще, чем в странах, 
имеющих изолированные энергетические системы с небольшим числом 
станций, тем более, если эти страны находятся в одном часовом поясе и не 
имеют возможности обмениваться с другими странами электроэнергией. 
Электрическая энергия – это товар, который должен удовлетворять 
требованиям покупателей, нормы качества которого регламентируются 
государственными стандартами. Основными показателями качества 
являются частота и напряжение. Конечное напряжение у потребителей – 
тема отдельного разговора и она касается больше проблем развития 
электрических сетей, а поддержание частоты в большей степени касается 
непосредственно генерирующих мощностей. В качестве справки следует 
отметить, что из-за принятой в свое время технической политики 
строительства сетей низкого напряжения – особенно 0,4Кв – в отдаленных 
населенных пунктах и районах российская энергетика испытывает 
существенные проблемы в обеспечении необходимого напряжения в 
определенных точках. 

 В соответствии с российскими правилами технической эксплуатации 
отклонения частоты сети, а, следовательно, частоты вращения турбины не 
должны превышать 0,1 Гц, т.е. 0,2%. Требования же западных фирм к 
системе регулирования  своих турбин почти на порядок жестче из-за 
приведенных выше аргументов. В энергосистемах многих стран возникают 
проблемы с регулированием нагрузки даже при прохождении обеденного 
перерыва. Таким образом, это требование для них жизненная 
необходимость, чего не скажешь про российскую действительность, здесь 
такие требования излишни.   

 Исторически так сложилось, что в 80-ые и 90-ые  годы прошедшего 
столетия при большом потреблении электрической энергии, когда 
генерирующие мощности были максимально загружены, и ощущался их 
дефицит, существовала проблема поддержания частоты тока (она падала до 
49 Гц и ниже), что снижало надежность, как энергетического 
оборудования, так и оборудования потребителей. В частности, отклонения 
частоты вращения турбины от расчетного значения, прежде всего опасны 
для рабочих лопаток некоторых ступеней, которые могут при таких 
режимах попасть в резонанс и  разрушиться. В годы “перестройки”, когда 
потребность в электрической энергии существенно снизилась, и в стране 
появился избыток генерирующих мощностей, проблема поддержания 
частоты само собой не исчезла. Руководящий и эксплуатационный 
персонал энергетической отрасли перестали уделять должное внимание 
этому показателю, соответственно неудовлетворительно ремонтировались 
и системы регулирования  турбин,  частота в сети колебалась в 
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недопустимых пределах даже по российским меркам. Дело было пущено на 
самотек. 

Когда, в конце концов, на эту проблему снова обратили внимание (в 
определенной степени этому способствовали требования европейских 
стран, куда мы решили выходить со своими мощностями), то стали 
появляться определенные потуги по наведению порядка с этим 
параметром. При очередной попытке выхода российскими 
энергетическими мощностями на западный рынок с той стороны 
недвусмысленно было поставлено условие: согласие может быть получено 
лишь при условии соблюдения частоты энергии в соответствии с 
западными стандартами.  Тогда заговорили о первичном, вторичном и 
третичном регулировании частоты. Вышел приказ по РАО «ЕЭС России» 
по этой проблеме. Приказ предусматривает выполнение большого объема 
работ на большинстве мощных энергоблоков по реконструкции систем 
регулирования не только турбин, но и в целом блока. Мероприятия 
дорогостоящие, и, как правило, при этой модернизации применяются 
фирменные разработки и их комплектующие.  

В рассматриваемый период (2006г) на некоторых блоках мощных 
ГРЭС эта работа выполнена. В перспективе предстоит выполнить еще не 
менее 90-95% намеченных мероприятий. Но в то же время при 
производстве типовых ремонтов на системы регулирования турбин стали 
уделять более пристальное внимание. И уже сегодня смело можно 
утверждать, что как бы то ни было -  общие усилия специалистов со 
временем увенчалось успехом - вопрос поддержания частоты в сети отпал 
– в последние годы она держится на уровне 50 Гц с незначительными 
отклонениями.  

Тем самым я здесь хочу обозначить проблему: если поставленная 
цель уже достигнута на имеющемся оборудовании (благодаря 
особенностям российской энергетики), то стоит ли в полномасштабном 
объеме и дальше внедрять «фирменные» дорогостоящие модернизации на 
действующих блоках, тем более поставленные цели по автоматическому 
регулированию всего блока на первых объектах пока не достигаются? 
Более того, опыт работы блоков Заинской ГРЭС (бл 12) в Татэнерго и 
Кармановской ГРЭС (бл 1) в Башкирэнерго после проведенных 
модернизаций говорит о том, что существенно снизилась их надежность, 
эксплуатация этих блоков резко усложнилась, напряженность работы 
персонала также резко возросла. Может предназначенные на эти цели 
финансы направить на более эффективные мероприятия?  

 
В качестве иллюстрации к вышесказанному приведу некоторые 

недоработки после модернизации блока №1 300МВт Кармановской ГРЭС. 
После введения энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию 
выявлены следующие недостатки системы автоматического управления 
мощностью на базе программно-технического комплекса “Овация” (фирма 
Эмерсон): 
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- Логика электронной части автоматической системы управления  
выполнена таким образом, что снятие регуляторов производительности 
питательного турбонасоса и питательного электронасоса с “автомата” 
приводит к снятию основных регуляторов АСУ (главная станция 
управления котлами; регуляторы топлива корпуса А, Б; регуляторы 
соотношения топливо – вода по ниткам корпусов котла) с автомата, что 
фактически приводит к постановке всей системы на ручное управление. 
Снятие по какой–либо причине регулятора управления воздухом на одном 
из корпусов (регулятор направляющего аппарата дутьевого вентилятора) 
приводит к снятию основных регуляторов управления этим корпусом и, 
соответственно, невозможности его участия в автоматическом 
регулировании работы блока. На других блоках КГРЭС подобных проблем 
нет. 

- При проектировании АСУ также не был рассмотрен вопрос с 
автоматическим включением и отключением при изменении нагрузки 
энергоблока шестикиловольтных конденсатных электронасосов (КЭН), 
перевод по скоростям дутьевых вентиляторов, что необходимо по 
технологии. Это не позволяет без вмешательства оператора (машиниста 
энергоблока) произвести разгрузку и нагрузку блока в запланированном 
диапазоне 140–300 МВт в автоматическом режиме. Кроме того, возможно 
возникновение аварийной ситуации при выполнении требований 
нормированного первичного регулирования. Так, например, при резком 
повышении или понижении мощности энергоблока вследствие работы 
частотного корректора в диапазоне, когда по технологии необходимо 
включить или отключить второй КЭН, невмешательство оперативного 
персонала в лучшем случае приведет к отключению подогревателей 
высокого давления, в худшем – к срыву питательного насоса и останову 
энергоблока. А, как известно, процесс регулирования энергоблока при 
выполнении требований по первичному регулированию должен проходить 
в автоматическом режиме без участия оперативного персонала в пределах 
заданных диапазонов первичного регулирования. 

      - Очевидным минусом автоматического управления является отсутствие 
связи между АСУ “АМАКС” (система контролирует работу газовых 
горелок и воздушных шиберов перед ними) и ПТК “Овация” для 
поддержания качественного режима горения. Т.е., нет связи между 
автоматическим регулированием положения шиберов воздуха каждой 
горелки системы “АМАКС” с положениями направляющих аппаратов 
дутьевого вентилятора и дымососа, регулируемых системой “Овация”. 

- Несовершенная логика ПТК “Овация” поддержания температурного 
режима по тракту котла приводит к повышению температуры пароводяной 
смеси и, соответственно, металла вплоть до критических, особенно на 
минимальной нагрузке. При этом практически невозможно понизить 
температуру по тракту до нормальной даже при вмешательстве оператора. 
А на других блоках с традиционной АСУ ТП таких проблем нет. В новой 
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системе управления отсутствует должный температурный контроль по 
тракту котла, что непосредственно сказывается на ресурсе металла. 

- Необходимо отметить, что при наличии программно–технического 
комплекса контроль за параметрами от начала пуска до его окончания 
(перехода с ПЭН на ПТН) полностью лежит на операторе. Фактически, 
сложный процесс пуска энергоблока не претерпел никаких положительных 
изменений по сравнению с другими, немодернизированными, 
энергоблоками. 

    - При нормальной работе энергоблока сверхчувствительная 
модернизированная система регулирования турбины, а также из-за 
требований диспетчеров по несению заданной почасовой нагрузки, 
непрерывно «дергает» всю регулирующую арматуру энергоблока. На 
других блоках регулирующие органы вступают в работу на порядок реже. 
Учитывая то обстоятельство, что регулирующие органы российского 
производства по надежности намного уступают «фирменным» 
регуляторам, они скоро выйдут из строя и сведут на нет всю эту 
модернизацию. Тогда появится необходимость замены регуляторов на 
фирменные со всеми вытекающими отсюда последствиями. А пока же при 
пуске энергоблока расход воды приходится поддерживать “вручную” из-за 
несовершенства работы регуляторов ПЭН и РПК. Невозможно качественно 
поддерживать уровень в конденсаторе, ПВД, бойлерах при переходных и 
даже стационарных режимах. Отсутствует необходимый диапазон 
регулирования производительности ПТН для заявленной минимальной 
нагрузки в 140 МВт и на настоящий момент фактическая минимальная 
нагрузка для блока равна 160 МВт. 

- И т.д.  
Что на КГРЭС, что на блоке ЗайГРЭС после вышесказанной 

модернизации наблюдались немотивированные отключения энергоблоков, 
корпусов котлов, которые вообще ставят под сомнение целесообразность 
подобных реконструкций.  Вместо того, чтобы обеспечить стабильность 
частоты в сети, они сами в таких случаях выпадают из этого процесса и тем 
самым провоцируют колебания частоты. На Заинской ГРЭС очередное 
отключение блока №12 по инициативе «Овации» завершилось гнутьем вала 
ротора среднего давления, и блок долгое время вынужден был в основном 
простаивать.  

Сегодня (середина 2006 года) делаются первые попытки 
формирования условий работы генерирующих мощностей на 
зарождающемся конкурентном рынке. В связи с этим требуется 
осмысленный и профессиональный анализ некоторых требований 
формирующегося рынка электроэнергии. В частности, для электростанций 
новые требования по несению электрической нагрузки очень жесткие: 
например, для многих ГРЭС выход за так называемый “2%-ный коридор” 
несения почасовой нагрузки означает уменьшение прибыли для станции.  
Кроме того, существуют суммарные месячные рамки, которые требуют от 
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станции максимально точно нести заданную нагрузку каждый час. С точки 
зрения напряженности работы техники и эксплуатационного персонала 
ощущается резкий контраст с условиями работы в “дорыночный” период. 
Раньше после включения и отладки оптимального режима оборудование 
могло работать без оглядки на небольшие отклонения от заданной 
нагрузки, которая корректировалась по заданию диспетчерских служб по 
необходимости. Сейчас требуется от электростанций (от каждой турбины) 
поддержания точной нагрузки в пределах одного часа и выход за эти рамки 
грозит штрафными санкциями за недовыработку или неоплату 
перепроизводства электроэнергии.  

В появлении такого требования со столь жесткими рамками в 
условиях российской энергетики не было острой необходимости. А 
философия этого требования: «мы вас больше нести не просили, поэтому 
она не будет оплачена, меньше также нести нельзя иначе вам грозят 
штрафные санкции» вообще наталкивает на нехорошие мысли. В конце 
концов, эта продукция была выработана и даже реализована, спрашивается 
где же осела эта выручка? Это одна сторона медали. Другая же сторона 
медали бьет прямой наводкой по надежности и экономичности 
оборудования. Тем самым столь жесткое требование по почасовому 
несению нагрузки входить в противоречие  с основным требованием ПТЭ 
по ведению надежного и экономичного режима работы оборудования.  

Стремясь к соблюдению этих норм, оперативному персоналу 
приходится постоянно изменять, можно сказать дергать, режим работы 
оборудования. Например, чтобы уложиться в почасовой график 
необходимо за короткое время снять или, наоборот, взять небольшую 
нагрузку – воздействие на регулятор топлива котла приводит все остальные 
регуляторы “в движение”. За топливом изменится водный режим (свое 
положение изменят регуляторы питательных насосов и питания котла 
(РПК)), кислородный  режим (приводятся в действие регуляторы работы 
дымососа и дутьевого вентилятора), изменят положение регуляторы уровня 
подогревателей высокого и низкого давления и т.д. Стоит не забывать, что 
после изменения режима работы необходимо время, чтобы “успокоить” 
систему. Оборудованию приходится находиться в работе в нестабильном 
режиме больше проектного и оптимального времени, что естественно, 
сказывается на его состоянии, ресурсе и, впоследствии,  на надежности.  

Для полноты впечатлений можно привести такой пример. Если 
энергоблок работает на высокосернистом мазуте, то очень желательно, 
чтобы режим горения велся при предельно малых избытках воздуха. 
Только в этом случае можно надеяться на длительную экономичную  и 
надежную работу котла. Надо заметить, что обеспечение такого режима 
горения весьма тонкая и кропотливая задача. Однако, достаточно хоть 
кратковременно вывести котел из такого режима, и обратный процесс 
оптимизации (установление минимальной точки росы в уходящих газах) 
уже может длиться часами.  
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С вышеописанной системой регулирования, когда о стабильном 
режиме и не может быть речи, то говорить о предельно малых избытках не 
приходится даже мечтать. Следует подчеркнуть, что требования к 
надежности и экономичности тесно связаны – ненадежная установка не 
может быть экономичной. Кстати, замечено, что выполнение требования по 
поддержанию нагрузки в свою очередь вызывает в определенной степени 
колебания частоты в единой сети, что уже нехорошо. Искусственно 
выдуманная сиюминутная выгода (чья?), заключающаяся в точном 
соблюдении почасового графика  обязательно будет перекрыта расходами 
на последующий ремонт изношенного оборудования. Поэтому, с точки 
зрения именно надежности работы оборудования, существующие ныне 
требования несения конкретными блоками и электростанцией конкретной 
нагрузки каждый час, которая обеспечивается постоянным дерганьем 
оборудования и персонала, представляются весьма сомнительными и 
требуют переосмысления. 

Кроме вышесказанного, к пересмотру этого положения подталкивают 
еще следующие соображения. Во-первых, для конечного потребителя 
абсолютно безразлично какими станциями (ТЭС, ГЭС, АЭС и т.д.) 
вырабатывается необходимая для них продукция – электрическая энергия. 
И им тем более безразлично, какую нагрузку каждый час несут те или иные 
электростанции или блоки. Это внутреннее дело энергосистем, ОДУ, ЦДУ. 
Главное, чтобы в любой момент времени в сети были стандартное 
напряжение и стандартная частота с допустимыми отклонениями. Это 
потребность со стороны потребителей.  

Какие отрицательные моменты для  производителей энергии в 
оперативной работе вносит требование ежечасно нести определенную 
мощность,  были описаны выше. Кроме того, это требование имеет 
следующие негативные моменты. Ни на секунду нельзя забывать, что в 
отличие от других продуктов, электрическая энергия потребляется в тот же 
момент, в какой производится. Прогнозировать потребление энергии со 
стороны потребителей со 100% точностью даже на сутки вперед 
невозможно. Отклонения могут быть как в меньшую, так и в большую 
сторону. Попытки заставлять потребителей принимать ровно столько, 
сколько было запланировано, да еще запугивать штрафными санкциями в 
случае отклонения, кроме отрицательной реакции и раздражения на 
энергетиков, ничего не вызывает. Более того, они опять задумываются о 
собственных источниках. (С другой стороны, следует признать, что в 
планировании уровня потребления энергии со стороны потребителей давно 
созрела необходимость  наведения порядка, т.е., надо существенно поднять 
точность планирования.) Существующее (пока) положение о возможности 
перепродажи части заявленной мощности и энергии другим потребителям, 
кроме спекулятивных действий, вреда надежности энергоснабжения и в 
целом экономике и т.п., ничего не дает. Это наглядно было доказано 
энергетическим кризисом в Калифорнии. 
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В принципе, в каждый момент времени при производстве энергии 
необходимо подстраиваться под потребности потребителя и 
сбалансировать мощности. (Здесь не рассматриваются аварийные режимы, 
когда в некоторых случаях приходиться для поддержания той же частоты 
отключать определенных потребителей). Задача несения каждый час 
запланированной сутки назад нагрузки,  да еще без отклонений, входит в 
противоречие с реальностью. Так называемая  «внешняя» инициатива по 
корректировке мощности сути дела не меняет. Максимально возможный 
экономичный режим на каждый момент времени при этом практически 
невозможен.  

При подаче заявки по несению нагрузки на предстоящий период 
участвует целый коллектив (ПЭО, ПТО, РДУ, руководство станции и т.д.). 
Этот коллектив, при всех своих высоких профессиональных качествах, не  
способен чувствовать возможности конкретных агрегатов, так как мало кто 
из них хотя бы кратковременно стоял за пультом, а если и стоял, то 
характеристики и возможности каждого агрегата индивидуальны и их 
«чувствуют» только конкретные работники смены.  И поэтому, в заявке в 
лучшем случае закладываются какие-то усредненные или номинальные 
значения нагрузок. С учетом того, что заложен механизм штрафных 
санкций за любое отклонение, состав и нагрузки планируются с 
определенным запасом на случай отключения того или иного 
оборудования. В этом случае о максимально эффективной, следовательно, 
об экономичной работе говорить не приходится. Ведение такого режима 
напоминает езду шофера, когда ему и справа и слева и сзади, в общем, все 
кому лень, подсказывают, как ему в каждый момент ехать независимо от 
состояния дороги. При этом еще за каждым поворотом дежурят работники 
ГИБДД, которые только и ждут, когда же он хоть ненамного превысит 
скорость. Можете представить психологическое состояние этого водителя? 
А что будет в скором будущем  с машиной,  которую, не успев разогнать, 
тут же тормозят? 

Для полноты картины нужно сказать еще о нижеследующем. В связи 
с разворачиванием работ на рынке энергии, ведущими игроками 
почувствовали себя экономисты, плановики и даже бухгалтера. В 
принципе, видимо, оно так и должно быть. Но в энергетической отрасли 
это оправдано лишь в том случае, если в своей деятельности они работают 
рука об руку с инженерно-техническими работниками, и учитывают 
особенности и условия работы сложного энергетического оборудования.  
Энергетическая отрасль, это в первую очередь сложнейшие инженерно-
технические сооружения и сети, над строительством и функционированием 
которых трудилось не одно поколение замечательных инженеров. И сейчас 
условия длительной, надежной и экономичной работы этих продуктов 
инженерной мысли могут обеспечить и определять именно инженеры, а не 
финансисты.   

А ныне, формируя правила работы на энергетическом рынке, 
финансисты-экономисты создали такой механизм, который (с их точки 
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зрения) им выгоден и удобен. Однако он абсолютно не учитывает влияние 
этих правил на оборудование и персонал, которые в конечном итоге 
обеспечивают столь вожделенные финансовые потоки.  

В конце концов, всю эту энергетическую мощь страны, да и весь 
научно-технический прогресс во всероссийском, да и в мировом масштабе 
обеспечили в первую очередь инженеры, но никак не финансисты. Да и в 
будущем прогресс без инженерного труда вряд ли возможен. Поэтому 
сегодняшнее игнорирование мнением инженерно-технических работников 
чревато для Российской энергетики и экономики крайне неприятными 
последствиями.  

А пока финансисты внедряют в жизнь такой режим работы 
оборудования ТЭС, что ускоряет его износ во много раз быстрее, против  
того, что могло бы быть при стабильной работе и создает крайне 
напряженный (притом неоправданный) режим работы для оперативного 
персонала, что в конечном итоге приводит к потере профессионализма этих 
работников. Оперативный персонал это особенные работники. Они 
постоянно должны думать, контролировать и анализировать режим работы 
сложного оборудования. Они должны быть в постоянной готовности к тем 
или иным ситуациям и при возникновении аварийных моментов должны 
действовать мгновенно и верно, локализуя развитие аварийных ситуаций. 
При действующем механизме поддержания нагрузок оперативный 
персонал отвыкает думать и анализировать, так как он непрерывно занят 
лишь одной мыслью: держать нагрузку. Такой  режим работы станций с так 
называемыми «нулевыми» отклонениями (который требуют финансисты и 
сбытовики) вынуждает постоянно дергать оборудование в ту или другую 
сторону практически каждые 3-4 минуты.  

Такой режим работы оперативного персонала напоминает действия 
шофера, который вместо того, чтобы следить за дорогой, за дорожной 
ситуацией, за поведением других водителей и  пешеходов, не может 
оторвать взор от стрелки спидометра. Мысли его заняты лишь тем, чтобы 
не допустить малейшего отклонения от заданной скорости.  О каком 
анализе, о какой безопасности и экономичности может идти речь?!  

Только при этом не надо забывать, что машинист энергоблока 
управляет мощью не в 75-400 лошадиных сил, а превосходящей эти 
значения в тысячи и десятки тысяч раз.  

Какие процессы при этом происходят на блоках - уже было сказано. 
На ТЭЦ же изменение нагрузки можно обеспечить еще изменением 
количества пара через регулируемые отборы. Кстати, что это такое - 
большинство финансистов понятия не имеют. Обеспечение же таким 
способом необходимой электрической нагрузки в свою очередь тянет  
нарушение нормального режима работы теплосети, о котором пока ни 
сбытовики, ни финансисты и не догадываются, и им дела до этого нет. Тем 
самым ставится под удар надежность работы и тепловых сетей.  

Перечень отрицательных моментов такого ведения режима можно 
было бы еще продолжить, хотя думается уже перечисленного вполне 
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достаточно. Но самое интересное и замечательное здесь то, что и для 
потребителей и для нормальной работы энергетической отрасли в 
вышеперечисленных методах работы нет никакой необходимости! 

Хочу напомнить, что в свое время (80-е годы) в советской энергетике, 
когда действительно не хватало генерирующих мощностей, и частота 
падала ниже аварийных значений, было введено такое понятие как 
«Рабочая мощность» с хорошим механизмом стимулирования за несение 
максимальных нагрузок. Вот это действительно было правильное решение 
с продуманным механизмом поощрения. Если до этого работники любого 
уровня станции (от директора до обходчика) находили всякого рода 
причины, почему они не способны нести номинальную или желательную 
от них нагрузку, то этот волшебный ключ («Рабочая мощность») безо 
всяких наставлений, администрирований  и угроз помог раскрыть 
потенциальные возможности всех коллективов станций. Через какое то 
время, а некоторые станции сразу вдруг понесли номинальную и даже 
сверхноминальную нагрузку безо всякого ущерба надежности 
оборудования. Это был прекрасный пример принятия руководством 
министерства энергетики правильного, мобилизующего весь коллектив 
министерства решения, которое действительно позволило  наилучшим 
образом решить актуальную тогда задачу. Прекрасно помню, как коллектив 
Кармановской   ГРЭС при установленной мощности 1800МВт  вдруг взял 
нагрузку 1860–1880МВт. Хотя раньше везде доказывали, что выше 
1700МВт станция не способна грузиться. А Ново-Салаватская ТЭЦ при 
установленной 570МВт давала «на гора» 600-630МВт мощности. Тогда 
многие станции страны стали брать нагрузки выше номинального 
значения, соответственно блоки и турбины также несли нагрузки выше 
номинальных значений. Хочу напомнить, что турбины, чем больше 
нагружены, тем экономичнее работают.  

Сегодняшнее же решение о неукоснительном соблюдении 
почасового графика нагрузок (это не требование рынка – это искусственно 
придуманное кем-то положение) играет как раз отрицательную роль и бьет 
как по надежности, так и по экономичности работы оборудования. Сегодня 
уже по месту нельзя грузить самое экономичное оборудование до 
максимальных нагрузок, на которое оно индивидуально способно, и о 
котором знают лишь оперативный персонал (при «рабочей мощности» это 
было возможно), хотя оперативная ситуация в данный момент, возможно, 
этого как раз и требует.  

С учетом фактической управляемости энергетических объектов, их 
потенциальных возможностей, государственных интересов, да и просто 
руководствуясь здравым смыслом, наиболее оптимальным режимом 
работы оборудования в российской энергетике было бы не простое 
подражание Западу, а использование особенностей и преимуществ единой 
энергетической сети. Это подразумевает в каждый момент времени 
максимальную загрузку (реальную, а не заявленную) наиболее 
экономичного оборудования без оглядки на возможность аварийного 
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отключения. Менее экономичное должно обеспечить баланс производства 
и потребления. При этом должны обеспечиваться стандартные частота и 
напряжение электрической энергии. Требования о почасовом несении 
конкретной нагрузки, по крайней мере, штрафные санкции за отклонения, 
должны быть немедленно исключены из положения о ведении режима 
работы  оборудования как наносящие ущерб надежности и экономичности. 
Штрафные санкции могут быть введены за несоблюдение указаний 
диспетчера. Отклонения по выработке энергии должны корректироваться 
подекадно, помесячно, в крайнем случае, в суточном разрезе.   

Нормы по несению нагрузки в течение каждого часа позаимствованы 
из Европы без должного анализа условий работы западных и российской 
энергосистем. Электростанции западных стран, тем более расположенных в 
одном часовом поясе, вынуждены работать в таких жестких условиях, 
потому что конечной целью их является поддержание частоты в сети. К 
счастью, для российской энергетики с технологической и технической 
точки зрения в копировании этих жестких правил не было и нет никакой 
необходимости. Тем более, что соблюдение этих требований снижает 
надежность и экономичность работы оборудования. Поддержание 
требуемой частоты электрического тока в необходимых пределах возможно 
и выполнимо в условиях российской энергосистемы при существующем 
оборудовании без жестких почасовых регламентов, предъявляемых ныне 
рынком по несению электрической нагрузки.  

 
6.4.2 Конкуренция в энергетике - требование времени  
 

С другой стороны, совершенно очевидно, что принятый 
руководством нашего государства курс на рыночные преобразования 
предполагает реальные шаги в этом направлении, переход от естественной 
монополии к олигополии для развития реальной конкуренции. Безусловно, 
преобразования стратегической отрасли, каковой является 
электроэнергетика, - процесс длительный и чрезвычайно не простой. 
Многое уже удалось реализоать. Произошли перемены институциального 
характера на законодательном уровне. Практически сформулированы 
конкурирующие субъекты энергетического рынка. Значит, на смену 
внеэкономическим методам хозяйственного управления должны быть 
приняты экономические методы. В рыночном хозяйстве неизбежно 
возникают колебания цен и, соответственно, динамика прибылей и 
убытков. И, если взглянуть на описанные выше ситуации с этих прозиций и 
принципов, необходимо констатировать, что сегодня невозможно 
апеллировать к возможности поддержания требуемой частоты 
электрического тока, в необходимых пределах не определяя тот чудо 
источник необходимых для этого финансовых ресурсов. И здесь дело не в 
жестких почасовых регламентах, а в справедливой адресности тех 
возмущений, которые вносит в систему тот или иной субъект, и, вообще, в 
комплексном технико-экономическом подходе к тому или иному бизнесу. 
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Не погружаясь глубоко в те механизмы ценообразования и систему 
договорных отношений, которые введены Постановлениеями 
Правительства РФ №529 и 530 от 31.08.2006 года, следует отметить в 
отношении генерации, что реализованная на рынке на сутки вперед сверх 
заключенных контрактов электроэнергия оплачивается по свободной цене, 
и выручка фиксируется на клиринговом счете. Соответственно, в 
операционные сутки эта генерация должна быть в готовности к несению 
нагрузки и выработки реализованной накануне электроэнергии в случае 
отсутствия дополнительных команд оперативного диспетчерского 
персонала. В противном случае необходимо осуществить возврат 
полученных финансовых средств тому генератору или нескольким, 
которые возместят физический баланс с учетом их затрат. Отклонения по 
часовому графику поставки электроэнергии на балансирующем рынке 
будут рассчитаны и оплачены в зависимости от инициативы и текущего 
баланса. Кроме того, необходимо определить пороговую величину 
отклонений, которые вносят соответствующий небаланс. Очевидно, исходя 
из наличия двух тарифных ставок, необходимо отдельно оценить небаланс 
по электроэнергии и небаланс в связи с отсутствием в готовности 
соответствующей мощности, которая также была оплачена и требуется для 
обеспечения необходимого вращающегося резерва из соображений 
системной надежности. 

С момента запуска сектора свободной торговли оптового рынка 
электроэнергии (ССТ ОРЭ) и до настоящего времени методики и 
отдельные положения, определяющие эти механизмы в своей эволюции, 
менялись четырежды (на начало апреля 2007 года внесено более сорока 
поправок, что доказывает  недостаточную продуманность предлагаемых 
механизмов – примечание авт.). Так, 2-х процентный диапазон в 
соответствии с отмеченными Постановлениями Правительства РФ изменен 
до 5%. Эта величина корреспондируется с необходимой величиной 
оперативного резерва, который в соответствии с Приказами РАО «ЕЭС 
России» №524 и 531 должен формироваться на 76-78 газомазутных 
крупных блоках и составлять около 3000 МВт. Затраты на модернизацию 
САР турбин и необходимой автоматики котлов планировались в тарифах, 
относились на амортизацию и должны в полном объеме обеспечить 
завершение модернизации к 2010 году. На конец 2006 года планировался к 
готовности оперативный резерв около 640 МВт, размещенный на 24 блоках 
11 станций с установленной мощностью 10415 МВт. С такими 
параметрами предполагается к запуску рынок системных услуг. Насколько 
успешно справились субъекты - собственники этого оборудования с 
поставленной задачей, покажет время. Здесь также уместно оценить 
понесенные затраты и полученный экономический эффект от участия в 
рынке системных услуг и нормированном регулировании частоты. 

Очевидно, в этом и состоит бизнес, связанный с производством 
электроэнергии (мощности). Не менее эффективным должен быть и бизнес 
компании, которая занимается распределением электроэнергии, сбытовой 
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компании и самого конечного потребителя – субъекта ОРЭ. Последний 
также имеет свою стратегию и тактику, поскольку доля затрат на 
электроэнергию в себестоимости его продукции составляет значительную 
величину. И ему совершенно небезразлично, как было раньше, кто из 
генераторов замещает выбывшую в неплановый ремонт или не 
исполняющую частично свои обязательства генерацию. В новых условиях 
он сам может выступать в качестве продавца избыточно заказанной им 
генерации. 

Интегрально в течение часа уложиться в выработку электроэнергии 
для блока 300 МВт с диапазоном возможных отклонений в 30 МВт – 
задача, которая относительно легко реализуется оперативным персоналом. 
Более того, в этих условиях возможна более тонкая оптимизация по 
издержкам в зависимости от индекса балансирующего рынка.  

Таким образом, в новой рыночной целевой модели есть все условия и 
у всех субъектов для ведения ими своего бизнеса в справедливых и 
равноправных условиях. При избытке мощности конкурировать будут 
производители, при дефиците - потребители. На смену тарифно-
балансовым решениям ФСТ придут договорные  отношения между 
контрагентами с обязательным условием исполнения своих финансовых 
обязательств. Тарифы для потребителей превратятся в индикативные цены. 

Да, такие условия требуют более организованного внимания  и к 
техническим условиям, и к дисциплине платежа как основе товарно-
денежных отношений. Именно дисциплина платежа и произвольно 
изменяемая структура производства приводили в прошлом к огромным 
стоимостным небалансам и невозврату товарных кредитов со стороны 
покупателей. 

В предложенной модели присутствуют строгий математический 
аппарат, позволяющий объективно определить финансовые риски 
субъектов и отнести их на счет конкретных контрагентов. В этой модели 
отсутствует обезличенность, и каждый субъект всвязи с этим, должен 
непрерывно оценивать свои финансовые риски, продумывать свою тактику 
и стратегию поведения. 

В этом смысле уместно предложенное сравнение с шофером, но 
только с одним немаловажным условием. Шофер должен иметь компьютер 
(практически автопилот) с самообучающейся выборкой, на основании 
которой он принимает оптимальное решение, невзирая на все 
раздражающие факторы. Конечно, он должен пройти соответствующую 
переподготовку и превратиться из шофера в пилота формулы–1. Таковы 
реалии рынка. В этом отличие от командно-административной системы, 
где за шофера решения принимает начальник, а за него – еще более 
высокопоставленный начальник, который делит деньги. Но на всех не 
хватает. А где их взять, никто не знает. В новой модели их можно 
заработать. 

А главное, никто никого и ни к чему не принуждает. Существует 
объективный и ни от кого не зависящий коммерческий учет. Нужно 
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научиться владеть инструментами экономики наравне с техническими 
законами, правилами и условиями, создать соответствующие системы 
поддержки принятия решений. 

В отличие от простых рассуждений этот механизм уже реально 
заработал с 01.09.2006 года. Треперь на рынке нет стоимостного небаланса. 
Зато появились риски. Именно те риски, о которых, в том числе, 
говорилось в первой части статьи. Их нужно уметь оценивать и относить на 
конкретного виновника, как в случае с Заинской ГРЭС. Поскольку 
полностью исключить их будет нельзя, нужно научиться вести бизнес так, 
чтобы прогнозировать возможную прибыль, компенсирующую 
систематические риски. 

Для того, чтобы рынок был полноценным, не хватает еще 
дополнительных финансовых производных инструментов. Они появятся в 
ближайшее время. 

Да, эти механизмы значительно отличаются от тех, которые 
присутствовали раньше. А точнее будет сказать – тех, которые 
отсутствовали. Однако, это не смущает потенциальных стратегических 
западных и российских инвесторов. Если активы генерации были 
недооценены примерно в пять раз, а первичное размещение вкций ОГК-5 
было переоценено в 10 раз, то, видимо, эти инвесторы смогут 
модернизировать производство и готовы к конкурентной борьбе по тем 
Правилам, которые приняты. Да, видимо, у них есть в достаточном 
количестве пилоты формулы–1, либо они знают, как их подготовить и 
оснастить соответствующими системами принятия решений. Эти люди 
умеют считать деньги, поэтому они вряд ли выбросят на ветер. 

Не стоит сомневаться, что и у наших специалистов имеются 
соответствующие знания и необходимый опыт. Нужно только время для 
того, чтобы адаптироваться к новым условиям. Глобальные 
преобразования уже реализованы, но необходимо довести все алгоритмы 
до требуемой точности. 
 

Р.S. Хочется еще раз подчеркнуть, что если бы реформаторы и 
экономисты разрабатывали правила работы рынка электрической энергии и 
мощности с учетом мнения технарей, знающих особенности работы 
энергетического оборудования, то в выигрыше была бы российская 
энергетика и все наше общество. 
 
 

6.5  Соображения по поводу обновления генерирующих мощностей 
российской энергетики 

 
 Российскую энергетику в ближайшие годы ожидает принципиальное 
обновление. Принята к реализации инвестиционная программа на 2006-
2010 годы по вводу генерирующих мощностей около 34 тысяч МВт. После 
многих лет застоя в области строительства и обновления энергетических 
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объектов России, когда был утрачен значительный потенциал строительно-
монтажных кадров, проектировщиков и наладчиков, а также всего 
энергомашиностроительного комплекса, реализация этой программы 
качественно и в назначенные сроки представляется весьма и весьма 
проблематичной.  
 Не претендуя на всеобъемлющий охват и анализ положительных и 
отрицательных сторон инвестиционных  проектов ТЭС на 2006-2010 годы, 
все же хотел бы высказаться по двум ключевым моментам будущих и 
реализуемых ныне проектов.  
 Первое – это о проектных решениях, принимаемых нашими 
проектировщиками при компоновке главных корпусов ТЭС и некоторых 
других решениях. 
 Второе – о стоимостных показателях строительства ТЭС на 
современном этапе.  
 Эти проблемы, несмотря на происходящий процесс смены 
собственников в ОГК И ТГК, не будут терять актуальности во времени, и 
новые собственники вынуждены будут из решать. 
 

6.5.1  О проектных решениях 
 

Пусть не  создастся у читателя  впечатление, что автор книги  только 
и знает, что брюзжит, ворчит и ругается по любому поводу. Скажу сразу, 
что разработка инвестиционной программы и начало строительства 
электростанций на базе новых технологий - это прекрасно и заслуживает 
всяческого одобрения. Но цель моя здесь -  не петь дифирамбы, а путем 
анализа, используя профессиональный опыт, попытаться раскрыть 
существующие недостатки, недоработки и внести свою лепту в общее дело, 
чтобы наши проекты и объекты были конкурентоспособными и  далее 
продолжали улучшаться. 

Традиции советской школы проектирования складывались в те 
времена, когда многое было «всеобщим»: и заводы, и фабрики, в том числе 
и земля. В те времена и заказчики стремились захватить как можно больше 
территории вокруг строящихся ТЭС, где потом располагались 
многочисленные вспомогательные сооружения самой станции и 
подрядчиков. За землю налоги не надо было платить или они были 
незначительными.  В итоге сейчас на балансе ТЭС имеются огромные 
территории, которые поддерживать в рабочем порядке весьма трудоемко и 
непросто. То же самое можно сказать и про главные корпуса 
электростанций. А это уже влияет на стоимость строительства ТЭС. С 
другой стороны здравый смысл подсказывает: зачем тратить лишние 
ресурсы и средства, если можно достичь поставленной цели меньшими (в 
сравнении с существующими или сложившимися) затратами. Технические 
и проектные решения передовых мировых фирм подсказывают, что это 
вполне реально.  
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Сейчас в нашей стране наступили другие времена, и надо бы 
оптимизировать затраты с учетом требований момента. Однако традиции 
продолжают сказываться. В качестве примера рассмотрим и сравним 
компоновочные решения в главном корпусе ТЭС-ПГУ,  принимаемые 
нашими специалистами и специалистами ведущих мировых фирм. 

На рис. 6-7 видно, что габариты главного корпуса блока ПГУ-450 
МВт Северо-Западной ТЭЦ (г. Санкт-Петербург), запроектированного 
специалистами проектного института ТЭП (Теплоэлектропроект) 
располагаются на площади, равной 15600 кв. м., в то время как 
специалисты ведущих мировых фирм более мощные блоки располагают на 
площадях почти в два раза меньших (ПГУ-490 МВт на площади 7884 кв. м., 
ПГУ-500 МВт на площади 7500 кв. м.). Необходимо заметить, что такая 
компоновка оборудования внутри главного корпуса как на  Северо-
Западной ТЭЦ начала клонироваться и на других стройках. По 
аналогичному проекту построены главные корпуса ПГУ блоков 
Калининградской ТЭЦ, Ивановской ГРЭС, ТЭЦ-27 и ТЭЦ-21 ОАО 
Мосэнерго. Как типовое это решение, возможно, будет распространяться и 
на других стройках.  Даже беглый взгляд позволяет делать вывод, что это 
не самый лучший проект, достойный широкого распространения. Из 
приведенных примеров наиболее удачным представляется компоновочные 
решения проектировщиков фирмы «Дженерал электрик» (рис. 6-8). 
Паровая турбина здесь установлена между котлами утилизаторами, что 
позволяет существенно сократить длину (следовательно, и сопротивление) 
паропроводов, более рационально спроектировать кабельные трассы и т.п. 
и т.д. в сравнении с решениями, принятыми в наших проектах.  
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Рис.6.7. Примеры компоновки блоков ПГУ различной мощности, предлагаемых 
ведущими мировыми фирмами. На верхнем рис. видно, что ПГУ 490 МВт 
располагается на площадке с габаритами Fгаб= 7884 м2. На нижнем рис. – 
вариант ПГУ 450 МВт предлагаемый российскими специалистами и 
специалистами фирмы Siemens для Северо-Западной ТЭЦ, Fгаб= 15600 м2. 

 
На этом фоне особенно выделяются компоновочные решения 

Сочинской ТЭЦ на базе парогазовых  технологий. Блок мощностью 82 МВт 
занимает площадь 4000 кв.м., ожидается расширение станции аналогичным 
блоком. Парадокс заключатся в том, что именно эта станция строилась и 
строится в весьма стесненных условиях, а удельная площадь, 
приходящаяся на  каждый МВт мощности  в несколько раз больше, чем 
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этот показатель  других блоков ПГУ, сроящихся не в столь стесненных 
условиях. 

 
 

Рис.6.8. Габариты блоков ПГУ 500 и 370 МВт, предлагаемых фирмой Дженерал 
Электрик. Fгаб ПГУ 500= 7500 м2, Fгаб ПГУ 370=5076 м2.   

               В качестве другого примера можно назвать габариты главного корпуса 
Сочинской ПГУ ТЭЦ мощностью 82 МВт, располагавшегося на площади 4000 
м2. При этом специалисты ТЭП, проектировавшие станцию, утверждают, что 
станция строилась на весьма стесненной площадке. 

Если бы паровую турбину Сочинской ТЭЦ (рис. 6-9) 
проектировщики московского ТЭП  по примеру проектировщиков 
«Дженерал электрик» разместили между котлами-утилизаторами, то блок 
мог бы разместиться на площади в два раза меньшем, чем сейчас, а на этой 
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площади можно было бы расположить еще один аналогичный блок. На 
данный момент началось строительство второго блока, где компоновка 
основного оборудования повторяет решения первого блока. В дальнейшем 
планируется расширение третьим блоком, для которого опять нужно будет 
подготовить новую площадку, хотя при разумном подходе к размещению 
оборудования этого можно было бы избежать.  

 
 

                         
                                                   
 
Рис. 6-9.   Компоновочные решения дубль-блока Сочинской ТЭЦ. В плане хорошо 
видно, что если бы паровую турбину разместили между котолами-утилизаторами, то 
занимаемая блоком площадь уменьшилась бы почти в два раза.  
 

 

 
 

Рис. 6-10.  Вариант проекта реконструкции ТЭС (Италия) с переводом газомазутной 
ТЭС на уголь.  
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Рис. 6-11. Проект реконструкции ТЭС в Чивитавеккья (Италия) с переводом 
газомазутной ТЭС на уголь и строительством морского порта. Видно, что вопреки 
традиционным представлениям генплан станции после перевода на твердое топливо 
существенно сокращается, там, где раньше были мазутные резервуары,  размешен парк. 

 
 

Рис. 6-12. Принципиальная компоновочная схема модуля 2х660 МВт(2х1000 МВт) на 
суперсверхкритические параметры пара на твердом топливе, принятая 
проектировщиками КНР.    
 

На рис. 6-10, 6-11 проиллюстрированы  проектные решения 
реконструкции газомазутной станции с переводом на твердое топливо в г. 
Чивитавеккья (Enel, Италия). Этот проект признан одним из лучших 
проектов в мире как по энономическим, так и по экологическим 
показателям. Станцию с 
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Рис. 6-13.  Разрез главного корпуса модуля 2х660 Мвт (2х1000 Мвт), КНР.  
 

 
 

Рис. 6-14.  Пример современного решения хранения твердого топлива на ТЭС.  
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Рис. 6-15.  Этапы строительства современного склада твердого топлива.  
 
 

 
 

Рис. 6-16. Вид изнурти на автоматизированный склад твердого топлива под 
разрежением. 
 
параметрами пара 250 бар и 540 оС (КПДэфф=39%) после наработки 150 тыс. 
часов из-за резкого повышения цен на мазут, когда продукция стала 
неконкурентоспособной,  было решено перевести на уголь. Параметры 
пара после реконструкции: 250 бар, 600/610 оС. Эффективный КПД – 45%. 
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Используется часть старого оборудования. Планируется, что обновленная 
ТЭС проработает еще не менее 150 тыс. часов. Выбросы SO2, NOx и пыли 
после реконструкции будут в два раза меньше даже против требований 
директивных органов (норм).  
 

 
 
Рис. 6-17.  Угольный склад с пылезащитной стеной (КНР).  
 

 

 
 
Рис. 6-18.  Вид на станцию с блоками 4х1000 Мвт с суперкритическими параметрами 
пара на твердом топливе (КНР). 
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 Уровень принятых решений в этом проекте, в частности,  можно 
оценить, рассмотрев  рис. 6-10, 6-11, 6-14, 6-15, 6-16, где представлен склад 
хранения твердого топлива. Склад представляет собой две огромные 
полусферы, покрытые прозрачным пластиковым материалом. Подача угля 
в склад, хранение и подача топлива к котлам, т.е. весь производственный 
цикл, осуществляется в автоматическом режиме без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. Чтобы исключить пыление и 
выделение летучих веществ в окружающую среду, склад и весь тракт 
топливоподачи находятся под разрежением. Представляется, что это 
намного более эффективное и прогрессивное решение, по сравнению с 
традиционными схемами топливоподачи на ТЭС, работающих на твердом 
топливе.  
 Известно, что в последние годы китайские энергетики достигли 
впечатляющих результатов по вводу генерирующих мощностей. Только в 
2006 году было построено и введено в эксплуатацию электростанций 
суммарной мощностью более 100 тыс. Мвт.  На рис. 6-12, 6-13  
представлена принципиальная компоновочная схема типовых блоков 660 
(1000) Мвт. на твердом топливе. Нужно отметить рациональность и 
оптимальность принятых проектных решений.  

Компоновка главного корпуса,  в отличие от наших, имеет ряд 
принципиальных особенностей, притом их решения мне представляются 
более целесообразными. Это: 

- Электростанция, как правило, имеет в своем составе 1-2 модуля с 
двумя блоками одинаковой мощности и своей дымовой трубой;  

 -  Главный корпус имеет стеновое ограждение только в рядах А - Г, в 
остальных случаях по необходимости; 

-  В главный корпус организован только автомобильный въезд 
(железнодорожные пути существуют только на угольном складе). 
Турбины в машзале расположены продольно, что позволяет даже 
для турбин 1000 МВт иметь пролет машзала около 34 метров, что в 
свою очередь уменьшает нагрузку на фермы  и каркас. Следует 
признать, что оборудование при этом скомпоновано очень удобно, с 
возможностью его обслужить с любой стороны, везде удобные 
проходы и проезды;  

-  Каждый блок имеет один ремонтный пролет, граничащий с 
ремонтным  пролетом соседнего блока. Оба пролета расположены в 
центре модуля, что позволяет разместить в этих же пролетах здание 
Центра управления и общее здание управления электрофильтрами; 

- В здании Центра управления располагается БЩУ, щит постоянного 
тока и АБ, сборки задвижек, контроллеры и другая аппаратура АСУ 
ТП, щиты 0,4 кВ, и т.п. Таким образом, Центр управления со 
своими кабельными связями находится в геометрическом центре 
модуля, что, безусловно, уменьшает расход кабельной продукции. 
Кроме этого, в отличие от компоновки соответствующих 
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помещений в рядах Б и В – как традиционно делается 
проектировщиками нашей школы, такое расположение Центра 
управления не мешает прохождению трубопроводов различного 
назначения через ряды Б, В и Г; 

-  ПВД  рассоложены горизонтально на отметке обслуживания 
турбины, что облегчает их ремонт;  

-  Ввод топливоподачи в главный корпус осуществляется в торце 
модуля после второго блока. Таким образом, ввод первого блока 
осуществлялся при высокой готовности второго блока, который 
запускался через 3-4 месяца после пуска первого блока. Такое 
расположение ввода топливоподачи позволяет «зеркально» 
скомпоновать  модуль, состоящий из 4-х блоков; 

- В пристанционном узле отсутствуют пути перекатки 
трансформаторов. Оригинальное расположение блочных 
трансформаторов и трансформаторов собственных нужд позволяет 
освободить пристанционный узел для прохода циркводоводов и 
других технологических коммуникаций; 

 
 

 
 

Рис.  3-3.   Панорама  типовой советской  ГРЭС с блоками 300 МВт. 

 
-  Между главным корпусом и угольным складом, для 
предотвращения пыления угля на главный корпус, установлена 
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пылезащитная стена высотой 10-12 м. из металлического профиля с 
устройствами улавливания пыли (рис. 6-17); 

-  И т.п. 
 

 
 
Рис.3-4.  Бывают тепловые  станции разной компоновки. На первых двух блоках тягодутьевые 

механизмы расположены над котлом, дымовая труба являясь продолжением котла, как и 
сам парогенератор опирается о железобетонный корпус котла. 
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Рис. 3-5.  Существуют очень мощные ТЭС без дымовых труб. Дымовые газы после очистки удаляются 

через мощные и высокие градирни 

 
По заявлению китайских специалистов удельная стоимость 

строительства одного киловата таких станций в КНР составляет 340-400 
долл. США. Сейчас в России ведутся работы по созданию отечественного 
блока мощностью 660МВт на суперсверхкритические параметры (ССКП) 
пара. Важно, чтобы при этом был учтен положительный опыт ведущих 
мировых фирм.  
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Рис. 3-6.  Такие страны, как Япония, Нидерланды часто строят станции на территориях, отвоеванных у 
моря. Сравните рациональность использования территорий нашими действующими ТЭС и 
представленными на рисунке.  

 
 

 
 
 

Рис. 3-7.  ГТУ электростанция с когенерацией без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 
Обращает внимание наличие большой аккумулирующей емкости.  
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6.5.2.  О применении сбросных схем при использовании ГТУ 
 
Сбросной называют схему, когда уходящие газы после ГТУ 

направляются в топку водогрейного или парового  котла, где 
дополнительно сжигается топливо для получения горячей воды или пара.   

При реализации замысла о модернизации котельных газотурбинными 
установками иногда появляется соблазн реализации этой идеи по сбросной 
схеме. С одной стороны этот путь кажется одним из самых малозатратных: 
действительно, направил газы  после ГТУ в топку существующего котла 
несколько переделав горелки и все, не требуется установка нового 
утилизационного котла. На самом деле такая схема должна быть 
отброшена в дальний угол и может рассматриваться лишь в 
исключительных случаях после того, как будут проанализированы все «за» 
и «против».  

Такая схема по своей сути весьма существенно вытесняет возможную 
долю комбинированной выработки электроэнергии. Уже только по этой 
причине она не имеет права на жизнь. Например, уходящие газы после 
ГТУ-16 можно сбрасывать в топку котла КВГМ-100 и вырабатывать таким 
образом 16 МВт электрической и 100 Гкал тепловой энергии. Однако, как 
мы уже знаем, если имеется потребитель тепловой энергии мощностью 100 
Гкал, то на этом отпуске тепла можно вырабатывать от 50 МВт (если к.п.д. 
ГТУ=25%) до 75 МВт (если к.п.д. ГТУ=37%) электрической мощности.  
Таким образом, стоит крепко подумать: стоить ли так расточительно 
растранжиривать имеющийся потенциал теплового рынка. Между 16 МВт 
и 50-75 МВт, как говорится большая разница. Хотя с точки зрения 
коэффициента  использования топлива они практически равнозначны, даже 
в определенной степени сбросная схема может и выигрывать из-за 
«выжигания» остаточного кислорода после ГТУ, доходящего до 15%, в 
топке существующего котла. Но стоит только вспомнить, что основная 
доля электроэнергии вырабатывается на ТЭС по циклу с конденсаторами с 
их громадными потерями, то становится очевидным, что вся «выгода» от 
применения сбросной схемы это ничто в сравнении с эффектом от 
когенерационной схемы.   

Подводя итоги размышлений о возможности применения сбросной 
схемы на тепловых схемах ТЭС или котельных можно добавить 
следующее: она должна быть исключена из рассмотрения до тех пор, пока 
хотя бы часть электроэнергии в регионе и в стране вырабатывается с 
применением конденсаторов. Когда же конденсационная выработка на ТЭС 
будет исключена, то применение этой схемы оправдано.  

 
6.5.3.  О схеме с дожиганием после ГТУ 
 
В некоторых случаях может быть весьма оправданным применение 

дожигания перед котлами утилизаторами после ГТУ. С термодинамической 
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точки зрения это, конечно, не совсем оправдано, но с практической 
стороны этот прием может принести большой эффект.  

Например, выше уже было описано о возможности модернизации 
старых ТЭС (особенно ТЭЦ) путем строительства ГТУ с качестве 
надстройки. В этом случае резко сокращаются первоначальные 
капитальные затраты на строительство ГТУ-ТЭЦ  и появляется 
технологическая возможность существенного продления ресурса работы 
существующей станции.  Несмотря на всю очевидность и 
привлекательность, к сожалению, эта схема пока практически не 
реализована.  

Вспомним, что наибольшее распространение в стране имеют ТЭЦ с 
параметрами пара 130 ата и 550 С̊. Для того, чтобы получить пар с такими 
параметрами после котла утилизатора без дожигания температура  газов 
после  ГТУ должна быть выше этого значения  на 35-50 С̊, т.е. она должна 
составлять величину порядка 585-600 С̊. Такие параметры ныне на 
выхлопе имеют лишь некоторые газовые турбины, использующие самые 
передовые технологии, имеющие высокую начальную температуру. Это, 
например, такие как V64.3A и некоторые последние разработки ведущих 
фирм. Модернизация ТЭС такими турбинами может стоить весьма дорого  
из-за большой стоимости этих ГТУ. Отечественных газотурбинных 
установок с такими температурами в ближайшей перспективе  вообще не 
предвидится. Или же для получения температур порядка 580 С̊ при 
неизменных начальных температурах придется пожертвовать к.п.д. 
проточной части, что нежелательно. Выходом из этой ситуации может 
оказаться применение схемы дожигания. Например, для поднятия 
температуры отработавших газов  за ГТУ-110 МВт с 517-524 С̊ до 
необходимых 580-590 С̊ перед паровым котлом утилизатором возможно 
применение устройств дожигания. На определенном этапе это поможет 
решить несколько актуальных проблем.     
 
 

6.5.4. О приведении газового хозяйства котлов в соответствие с 
правилами безопасности. 

 
Письмом Госгортехнадзора РФ от 07.06.2002 года №03/35-174 в 

проекте новых «Правил безопасности в газовом хозяйстве» не 
предусматривается установка перед горелками двух электрифицированных 
задвижек, а рекомендуется внедрять схему газоснабжения с установкой 
перед каждой горелкой двух предохранительных запорных клапанов (ПЗК), 
клапана безопасности и дроссельной регулирующей заслонки. Это 
решение, я уверен, волновало и до сих пор волнует всех работников 
электростанций России. С момента массового перехода большой 
энергетики в 80-х годах на сжигание газа вопросам безопасности при 
эксплуатации газового хозяйства уделялось особое внимание. Не будем 
скрывать, в первое время мы имели определенные проблемы – были и 
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хлопки в топке, и разрушения котлов. Однако совместными с органами 
Госгортехнадзора (ГГТН) усилиями энергетики смогли за короткий срок 
свести эти проблемы к минимуму и обеспечить надлежащую безопасность 
эксплуатации котлов на газе. Тем не менее, начиная с 1987г. энергетики 
поставлены в условия перманентного приведения газового хозяйства 
котлов в соответствие с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве» 
(ПБГХ), которые периодически пересматриваются. Вначале требовалось 
наличие перед каждой горелкой двух запорных задвижек, одна из которых 
электрифицированная, затем - просто две электрифицированные задвижки. 
В ПБ 12-368-00 появилось требование о двух ПЗК, однако, допускались и 
другие альтернативные варианты. Наконец, новая рекомендация ГГТН 
предполагает  закрепить в ПБГХ единственный вариант газовой схемы 
котлов ТЭС, причем наиболее дорогой и, к тому же перечеркивающий все 
затраты, понесенные энергетиками ранее. Изменение «правил игры» 
трижды за последние 15 лет не может не приводить к проблемам, которые 
предлагаю обсудить. 

А) Экономическая сторона вопроса 
Как известно, наиболее полное приведение газового хозяйства в 

соответствие с новыми ПБГХ обеспечивают газовые блоки АМАКС. В 
ОАО Башкирэнерго системами АМАКС оснащены пять котлов (кроме 
того, два котла оснащены в 2002 г.) затраты при этом составляют в 
зависимости от числа горелок от 3,5 до 5,4 млн. руб., что соизмеримо, а 
иногда и превышает затраты на капитальный ремонт котла. В ОАО 
Башкирэнерго эксплуатируются 133 паровых котла производительностью 
от 10 до 950 т/ч и 55 водогрейных котлов. Нетрудно подсчитать, что для 
полного оснащения котлов системами АМАКС только в одном ОА- энерго 
потребуется около 750-940 млн. руб.! Это просто нереально, особенно если 
учесть необходимость поддержания старых котлов в работоспособном 
состоянии, не говоря уже о новом строительстве, техперевооружении, 
реконструкции и модернизации. 

Далее, при приведении оборудования в соответствие с ПБ 12-368-00 
на 39 котлах ОАО Башкирэнерго установлены по две 
электрифицированные задвижки на горелку, которые обходятся до 1,5 млн. 
руб. на котел. Получается, что свыше 50 млн. руб. мы израсходовали зря, и 
кто теперь может поручиться, что новые затраты на приведение 
оборудования в соответствие с ПБГХ не окажутся напрасными? 

Б) Проблема обеспечения необходимой безопасности 

 Нетрудно заметить, что каждое новое требование ПБГХ только 
усложняет газовую схему и увеличивает объем отключающей и 
регулирующей арматуры. Согласно ПБ 12-368-00 на газопроводе от 
коллектора до горелки должны быть последовательно установлены одна 
ручная задвижка и четыре электрифицированные запорные устройства: 
общекотловая задвижка, общекотловой ПЗК и два ПЗК перед горелками, а 
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еще заглушка и дроссельный регулирующий клапан. Кроме того, 
требование врезки газопровода на ЗЗУ до первого отключающего 
устройства к котлу обуславливает наличие дополнительных запорных 
органов на этой линии и значительно усложняет газовую схему котла. 
Любому техническому специалисту известно, что усложнение и 
увеличение числа элементов схемы имеет «оборотную сторону медали» - 
снижение надежности и безопасности при эксплуатации. 

  Прошу понять правильно, мы не критикуем рекомендуемую ГГПН 
РФ газовую схему как концепцию обеспечения безопасности, принятую в 
качестве стандартной на Западе. Просто в наших условиях, на 
отечественной элементной базе, «оборотная сторона медали» может 
проявиться более отчетливо. И еще напрашивается аналогия: в западных 
странах автомобили оснащены подушками безопасности, но ведь это не 
значит, что мы должны требовать установки подобных устройств на всех 
отечественных автомашинах. 

 Есть и другой аспект надежности и безопасности оборудования. В 
условиях ограниченного финансирования ремонтных и реконструктивных 
работ приведение газового хозяйства котлов в соответствие с ПБГХ будет 
неизбежно сопровождаться сокращением регламентных работ на 
изношенных и дефектных узлах котла, что приведет к снижению общей 
надежности и безопасности. 

В) Проблема «психологии инспектора» 

 После принятия новых ПБГХ требование о единственно возможной 
схеме газоснабжения котла станет для инспектирующих органов законом. 
Требование будет распространяться на все котлы, включая морально и 
физически устаревшие, находящиеся на консервации и эксплуатируемые 
считанные дни в году. Конечно,  большинство инспекторов – технически 
грамотные и здравомыслящие люди, с которыми эти проблемы могут быть 
урегулированы согласованием «Графиков приведения в соответствие с 
новыми требованиями ПБГХ». Но инстинкт «запретительства» у 
инспектирующего корпуса неистребим, к тому же велик соблазн держать 
руководителей предприятий «на крючке». 

Все эти проблемы обсуждались на расширенном техническом 
совещании в ОАО Башкирэнерго с участием фирм-поставщиков газового 
оборудования, БУ Горгостехнадзора, ТЦ Уралэнерготехнадзора, главных 
инженеров электростанций и специалистов. 

Остановимся коротко на том, что же на этом совещании предложено. 
Можно ли совместить простоту и безопасность схемы газоснабжения 
котла, а самое главное – обеспечить безопасность эксплуатации газовых 
котлов при оптимальных затратах? Нам представляется, что это возможно, 
и далее будет коротко изложена суть нашего предложения. 
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Следует подчеркнуть, что 100% безопасность не гарантируется даже 
в случае применения наиболее современной на текущий момент системы 
АМАКС. Например, несмотря на проверку герметичности газопроводов до 
отсечных клапанов перед горелками и собственно самих клапанов, участки 
газопровода после них в зоне горелок все равно остаются без контроля, и 
приходится только надеяться на добросовестность и профессионализм 
обслуживающего персонала (т.е. «человеческий фактор» опять не 
исключается). В конце концов, когда произойдет очередное ЧП, не 
пришлось бы вновь вносить поправки в ПБГХ, причем, как это часто 
бывает, без учета того, во что нам это обходится. 

Наиболее опасный момент эксплуатации котла на газе – это его 
растопка, когда существует возможность загазовывания топки и газоходов. 
Максимальную безопасность ее можно было бы обеспечить при оснащении 
котлов надежно действующими газоанализаторами, удовлетворяющими 
следующими требованиям: 

- датчики должны быть установлены в представительных точках, 
определенных для каждого типа котла наладочной организацией или 
заводом-изготовителем; 

- датчиков должно быть не менее двух на каждую «нитку», один из 
них устанавливается в конвективной шахте, второй – за дымососом; 

- приборы должны быть в работе постоянно, а их показания –
записываться регистратором (отключение возможно только на 
остановленном котле и только после установки заглушки на отводе от 
газопровода к котлу); 

- чувствительность приборов должна быть существенно ниже 
нижнего предела воспламеняемости газового топлива; 

- показания приборов  в обязательном порядке должны быть 
задействованы в схемах защиты и блокировки котла; при пуске котла из 
различных состояний должна быть задействована автоматическая 
блокировка, запрещающая открытие электрифицированной арматуры и 
газового отсечного клапана на отводе к котлу при появлении сигнала от 
любого датчика (по схеме «или»); при нормальной работе котла 
газоанализаторы служат как приборы химического недожога топлива. 

Таким образом, во-первых, мы переходим от контроля ряда 
параметров, косвенно влияющих на безопасность (опрессовка и проверка 
плотности запорной арматуры, продувка и т. д.), к одному прямому 
параметру – отсутствию взрывоопасной концентрации газа в топке и 
газоходах котла. В этом случае при гарантии отсутствия загазованности 
топки можно значительно упростить газовую схему (или оставить 
проектную) и процедуру розжига горелок. У эксплуатирующего 
предприятия появляется возможность выбора варианта обеспечения 
безопасности работы котла на газе. 
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Для вновь строящейся станции и при наличии достаточного 
финансирования выбирается вариант установки автоматического розжига 
горелок типа АМАКС. Если же фонды резко ограничены, а проблем  по 
обеспечению работоспособности оборудования предостаточно (что имеет 
место сегодня), то можно реализовать предлагаемую нами схему не только 
для существующих проектных решений, но и с существенным 
упрощением. 

Во-вторых, при реализации предлагаемого подхода к обеспечению 
безопасности эксплуатации котлов оптимально решаются и другие 
проблемы, не только по газовому хозяйству, но и по обеспечению 
надежности работы металла поверхностей нагрева и коллекторов. 
Появляется возможность взглянуть по–иному на требование нормативных 
документов и инструкций о необходимости и длительности вентиляции 
топки и газовоздушных трактов. Как правило, длительность вентиляции 
устанавливается с  многократным запасом, и при пусках котла из 
неостывшего состояния это отрицательно влияет на температурный режим 
металла. Эта проблема уже рассматривалась в пятой главе. Сокращение 
времени вентиляции по фактическому содержанию взрывоопасных газов 
позволяет значительно снизить скорость расхолаживания металла. 
Особенно толстостенных элементов котлов большой мощности  и 
увеличить ресурс    основных элементов котла. 

Предлагаемый подход не является теоретизированием на бумаге. 
Подобная схема уже реализована в Башкирэнерго на двух опытно-
промышленных ГТУ-ТЭЦ в г. Ишимбай (1998г.) и с. Б.-Устьикинское 
(2001г.) и за время эксплуатации проявила себя с наилучшей стороны. 
Следует отметить, что новый подход к обеспечению безопасности 
предлагается не как дополнительное ужесточающее требование, а в 
качестве возможной альтернативы, позволяющей сохранить, а в некоторых 
случаях и упростить существующую на котлах схему газоснабжения. 

По итогам совещания внесено предложение о включении в новые 
правила  положения о том, что необходимость и сроки приведения в 
соответствие ПБГХ газового хозяйства котлов, находящихся в 
эксплуатации и приведенных в соответствие с правилами ранее, 
определяются владельцем и согласовываются с органами 
Горгостехэнергонадзора (аналогично правилам по котлам, сосудам и 
трубопроводам). 

Суммируя все изложенное, предлагаю рассмотреть и включить в 
новые ПБГХ следующие наши предложения. 

1. Предусмотреть возможность внедрения более надежного варианта 
обеспечения безопасности газоснабжения котлов путем выполнения 
блокировок и защит по сигналу о появлении горючего газа в топке или 
газоходах котлов от постоянно-действующих приборов с одновременным 
упрощением (или сохранением проектной) схемы газопроводов. 



 275

2. Включить положение о том, что необходимость и сроки 
приведения в соответствие с новыми ПБГХ газового хозяйства котлов, 
находящихся в эксплуатации, определяются владельцем по согласованию с 
органами (аналогично правилам по котлам, сосудам и трубопроводам). 

Примечание: этот материал был подготовлен и отправлен в адрес 
руководства Горгостехэнергонадзора (нынешнего Ростехнадзора) в 2002 
году до появления последней редакции «Правил безопасности в газовом 
хозяйстве». К сожалению, предложения не были приняты, и со стороны 
Госгортехнадзора не было никакой реакции. Однако, поднятые здесь 
проблемы до сих пор не потеряли актуальности.  

 Например, в  журнале  «Электрические станции»  №2 2008 года была 
напечатана статья группы специалистов предприятия «Уралтехэнерго» об 
опыте модернизации систем газоснабжения котлов ТЭС.  
 Там высказывается целый ряд замечаний, с которыми наладчики 
столкнулись в ходе работ по приведению схем газоснабжения котлов в 
соответствие с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве» 
ПБ 12-245-98 и «Правил безопасности систем газораспределения» ПБ 12-
529-03. 
          В частности высказывается мнение, что отсутствие общего клапана 
(новые Правила это разрешают) неизбежно приведет к снижению 
надежности и усложнению операций по аварийному или плановому 
останову котлов, работающих на газовом топливе. Например, при останове 
котла ТГМП-204, оснащенного 36 горелками, должны оперативно закрыться 
72 ПЗК на газопроводах к горелкам. Как говорится, комментарии излишни. 
Многие требования неоправданно усложняют схему, что не прибавляет 
безопасности. Кроме того, в действующих Правилах имеется ряд 
противоречий, которые необходимо устранить. 
 При низкой надежности работы приборов контроля факела горелок 
защита по погасанию факела каждой горелки, как этого требуют Правила, не 
может быть реализована и теряет практический смысл, особенно в котлах с 
высокофорсированной топкой и встречной компоновкой горелок. 
 И т.д. и т.п. 
 И они пришли к следующим выводам: 
 1. Модернизация проектных схем газопроводов с использованием 
оборудования производства ЗАО «АМАКС» и ЗАО «АТЭК» в соответствии 
с Правилами показала, что не все технические решения, заложенные в 
схемы, могут быть реализованы. 
 2.  Вследствие низкой надежности работы приборов контроля факела 
горелок защита по погасанию факела горелок не может быть реализована так 
того требую Правила. 
 3.  Регламентируемый Правилами отказ от обязательной установки 
общекотлового ПЗК в случае размещения на газопроводе к каждой горелке 
регулирующей заслонки (зачем? – прим. автора) и двух ПЗК является 
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ошибочным, так как отсутствие общекотлового ПЗК приведет к снижению 
надежности операций по плановой или аварийной остановке котла.  
 4.  Применяемые в настоящее время схемы модернизации котлов с 
двух- и трехканальными по газу горелками и аппаратурой ЗАО «АМАКС» 
неоправданно усложнены, что увеличивает затраты на модернизацию и 
создает дополнительные трудности в эксплуатации горелок. 
 5.  Целесообразно  доработать соответствующие разделы Правил в 
свете замечаний, изложенных в этой статье. 

    

6.5.5.  Замечания по проекту ПГУ-325 ИвГРЭС 
 
1.  Проект не компактный, ему присущи традиционные недостатки 

периода советского проектирования и строительства ТЭС. 
Объекты блока разбросаны по территории. Площадь территории, 

объем и площадь главного корпуса, приходящаяся на 1 кВт установленной 
мощности, явно превосходят аналогичные показатели таких блоков, 
вводимых ведущими мировыми фирмами-лидерами на Западе и Востоке. 

2. ЦЩУ вынесен далеко за пределы главного корпуса. Вообще, 
нужен ли для таких блоков ЦЩУ?  Панели и функции ЦЩУ можно было 
бы разместить в БЩУ блока. 

3. По штатному расписанию предусмотрено более 300 человек 
обслуживающего персонала. На таких зарубежных блоках (а также на 
станциях с несколькими блоками) число обслуживающего персонала на 
порядок меньше. 

4. Мощность дизель-генераторов позволяет осуществить лишь 
безаварийный останов в случае отключения станции с потерей СН. 
Разворот же блока с нуля без связи с энергосистемой вообще невозможен 
(N дизель-генератора = 508 кВт х 2, для разворота же блока требуется ≈ 15÷16 
МВт мощности). 

5.Для уменьшения уровня шума и улучшения промышленной 
эстетики модуль «ГТУ-генератор» можно (и нужно) было бы заключить в 
общий шумоизолирующий кожух, как это выполняется на лучших 
станциях ведущих индустриальных стран. 

6. По экономичности. Покрытие существующей тепловой нагрузки 
поселка от вводимого блока не предусмотрено. Основную тепловую 
нагрузку до момента ввода второго блока будет нести старая котельная. 
Возможность комбинированной выработки не использована.    

7. Удобству ремонтного обслуживания принесена в жертву 
экономичность блока. Так, воздуховод от КВОУ к ГТУ осуществлен со 
многими поворотами, которые являются дополнительными источниками 
увеличения гидравлического сопротивления всасывающего тракта. 
Некоторые фирмы обходятся вообще без поворотов. 

8. Более рационально было бы размещение паровой турбины между 
котлами, что позволило бы удешевить проект благодаря снижению 
протяженности коммуникаций как по тепловой части (паропроводы и 
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прочие трубопроводы) так и по электротехнической. Это позволило бы 
выполнить главный корпус более компактным. 

9. Много вопросов вызывает принятые решения по исполнению 
покрытия площадок некоторых отметок. Если такое решение по лестницам 
и некоторым площадкам можно отнести к прогрессивным, то выполнение 
металлических полов с такими ячейками по отметкам между котельным 
отделением и машзалом вряд ли целесообразно, а при выполнении 
ремонтных работ просто неудобно и опасно. 
 

 
 

Рис.6-19.   Компоновочные решения по блокам ПГУ 325 МВт Ивановской ГРЭС. 
 

 10. Диффузоры газовой турбины и котла-утилизатора выполнены 
непродуманно с множеством источников срыва потока газа по тракту (что 
увеличивает сопротивление газоходов и в определенной степени является 
источником возбуждения вибрации системы «диффузор турбины – 
диффузор котла»). 
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Рис.6-20.   Поперечный разрез блоков ПГУ 325 Ивановской ГРЭС. 
 
  11. Также нерационально выполнен газоход  между котлом 
утилизатором и дымовой трубой. Вместо того, чтобы соединить котел с 
дымовой трубой коротким газоходом с выполнением одного поворота газов 
в верхнем направлении проектом предлагается длинный газоход с двумя 
поворотами по 90о.  
 

 
 
Рис.6-21. Компоновочные решения по блоку ПГУ-450 Уренгойской ГРЭС, 

предложенные уральскими проектировщиками. Видно, что предлагаются те же 
решения, что и по Северо-Западной ТЭЦ. 
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…Эти замечания были изложены задолго до пусковых операций 
ПГУ-325. Проведенные замеры при первых пусках показали, что 
разрежение на всасе газовых турбин превышает расчетные в 2-3 раза (-300 
мм. вод. ст. вместо – 98 расчетных). Из-за этого пришлось ограничить 
максимальную мощность ГТУ, чтобы уйти из зоны возможного 
возникновения помпажа. А это уже и ухудшение ТЭП и ухудшение 
надежностных показателей. В общем, первые пуски и последующие 
наладочные работы показали, что еще много предстоит решить загадок и 
«рекбусов» на пути доведения строптивого отечественного блока ПГУ-325 
до приемлимого для обычной эксплуатации условий и показателей. О 
тернистом пути освоения блока, возможно, придется отдельную главу 
писать… 

О проектных решениях при сооружении объектов малой энергетики 
можно ознакомиться во второй части этой работы. 
 

 
6.6  Об удельной  стоимости  инвестиционных проектов 

 
Считается, что единичная стоимость станции не может 

рассматриваться как безоговорочный критерий при сравнении различных 
вариантов  строительства станций и совершенства их конструкций. Каждая 
станция  строится с учетом комплекса условий, характерного только для 
данной станции. Прямые численные сравнения являются, как правило, 
недостаточно объективными. Однако, если  они подкреплены детальным 
исследованием этапов реализации проекта, например, в отношении: 
строительных трудностей, ожидаемых или имевших место при ее 
сооружении; специальных требований к  основаниям сооружений; 
сверхурочных работ, необходимых для соблюдения графика строительно-
монтажных работ; задержек строительства, вызванных разными 
причинами; стоимости оборудования, стоимости его транспортировки и 
таможенной очистки; наличия местных материалов и квалифицированной 
рабочей силы и других отличительных особенностей, обусловленных 
расположением станции политическими обстоятельствами  и общими 
условиями финансирования; и т.п., то составить более менее точное 
представление о составляющих стоимости и об общей стоимости станции 
вполне возможно. При сравнении необходимо также учитывать в какой 
стране и в какой год производилось строительство станции.  

Вследствие инфляции цены на оборудование и другие составляющие 
стройки постоянно растут. Однако, грамотный выбор концепции станции, 
умелое проектирование и профессиональное ведение этапов строительства 
в совокупности могут в значительной степени противостоять 
инфляционным процессам и оптимизировать затраты. Для этого 
необходима грамотно поставленная аналитическая работа. Осмелюсь 
утверждать, что на данном этапе разворачивания реализации крупных 
инвестиционных проектов, эта работа в российской энергетике 
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Рис.  6-22.  Удельные стоимости тепловых электростанций США, построенных в 

период 1945-1957 гг. 
 

практически не ведется, и мы наблюдаем такие колебания удельной 
стоимости единичной мощности проектируемых станций, что иногда 
никакими аргументами, кроме как попыткой ловли «золотой рыбки в 
мутной воде», объяснить эти цифры невозможно.  
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Действительно, после долгих лет застоя в строительстве 
энергетических объектов и генерирующих мощностей,  после начала работ 
по реализации крупнейшей инвестиционной программы, рынок спросов и 
предложений в энергетическом секторе экономики перевернулся. Если до 
2005 года заводы-изготовители, проектировщики, монтажные организации 
и т.п. сервисные предприятия усиленно предлагали свои услуги 
эксплуатирующим организациям, то после 2006 года заказчики в лице 
эксплуатирующих организаций обратились к вышеперечисленным 
участникам рынка с таким большим пакетом заказов, что в этих условиях 
их естественной реакцией стало то, что они на свою продукцию и свои 
услуги существенно подняли цену. И надо отметить: без заметного 
улучшения качества и увеличения производительности труда. Так 
получилось, что российская инветспрограмма разворачивается в то же 
время, когда во всем мире растет спрос на новые энергомощности,  и 
обращение к иностранным производителям энергетического оборудования 
также не спасает положение по сдерживанию и снижению цены.  

В таких условиях, видимо, тем более есть необходимость проведения 
аналитической работы по оптимизации стоимости строительства.  

На рис. 6-22 показаны единичные стоимости для тепловых 
электростанций, построенных в период 1945-1957 гг. Значительные 
колебания удельных стоимостей даже при одинаковой мощности станций, 
отражают различие условий, при которых производилось их строительство. 
Для сравнения и анализа приведем еще такие данные, относящиеся к 
указанному периоду: 

          
              Мощность,    Мвт                           135             118             375  
          Число блоков                                    1                 1                 2 
              Вид топлива                                  Уголь           Газ     Уголь, газ, мазут    
 
              Капиталовложения,  
                     долл/кВт: 
                      земля  ………………………    -                 -                 1,5 
                      сооружения ………………..    6,9             2,8             51,8 
                      котельные агрегаты……….   52,2           35,0             79,1 
                      турбогенераторы …………   37,2            45,7             35,4 
                      электрооборудование ……     8,9              9,6             21,7 
                      прочее оборудование ……      0,8              0,9               1,7 
 
                      Всего                                       106,0          94,0            191,2  
 

 Бросается в глаза, что независимо от удельной стоимости отдельных 
составляющих доля основного оборудования ТЭС (котлы и 
турбогенераторы) играют основную роль  в общей стоимости станции. 
Такое соотношение цен сохранилось и до настоящего времени. И если в 
отдельных проектах обнаруживаются другие соотношения, то это требует 
тщательного анализа.   

 

В США, несмотря на отказ администрации Д. Буша  ратифицировать 
Киотский протокол, проводится политика снижения выбросов парниковых 
газов, причем не абсолютных, а удельных (на единицу выработанной 
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электроэнергии). С учетом этого специалисты EPRI продолжают 
исследования по выбору наиболее подходящих параметров пара и схем для 
энергоблоков СКД нового поколения. Ими рекомендованы оптимальные 
параметры для нового энергоблока мощностью 700 МВт: давление 
— 31,0 МПа, температура - 593 °С и двойной промежуточный перегрев 
до той же температуры. При этом следует заметить, что энергоблок № 1 
ТЭС Эддистоун, проработавший более 35 лет, эксплуатировался в 
основном при более высоких давлении (32,2 МПа) и температуре (610 °С). 

Для обоснования своих рекомендаций специалисты EPRI выполнили 
экономический анализ целесообразности повышения параметров за 
котлом до 35 МПа и 732 °С. По расчетам, эти параметры обеспечивают 
КПД, равный 46 при однократном и 48 % при двукратном перегреве пара. 
Для надежной работы котла с такими параметрами потребуются 
чрезвычайно дорогие материалы (главным образом для изготовления труб 
пароперегревателя и промежуточного пароперегревателя). Неизбежно 
встает вопрос: сможет ли снижение затрат на топливо (при повышении 
параметров пара) окупить дополнительные расходы, обусловленные ис-
пользованием дорогих жаропрочных сталей? 

Были сделаны расчеты для трех энергоблоков мощностью 500 МВт. 
Предполагалось, что все они будут работать на одинаковом 
высококачественном каменном угле стоимостью 41,67 дол/т.у.т. 
Коэффициент использования установленной мощности для всех энер-
гоблоков принят равным 80 %, а срок амортизации капитальных затрат — 
20 лет (см. таблицу). 

Взаимосвязь удельных капитальных затрат и стоимости топлива 
показана на рис. 6-23. В расчетах принималось, что энергоблок 
докритического давления с пылеугольным котлом расходует 329 г 
у.т/(кВт ч) (КПД = 37,4 %), а удельные капитальные затраты на его со-
оружение составляют 1 019 дол/кВт (прямая 1). Чем выше стоимость 
топлива, тем больше предельное значение удельных капитальных затрат, 
при которых переход от докритических к сверхкритическим параметрам 
еще обеспечивает конкурентоспособность энергоблоков СКД. Например, 
при цене топлива 41,67 дол/т у.т. энергоблок СКД с КПД - 40,1 % (прямая 
2) можно предпочесть энергоблоку на докритические параметры только 
при условии, что его удельные капитальные затраты будут выше не более 
чем на 6 % (т.е. примерно 1 080 дол/кВт). Если при той же цене топлива 
перейти к суперсверхкритическим параметрам (КПД - 42,7 %, прямая 3), 
то предельные капитальные затраты составят уже 1 120 дол/кВт. Если 
экономичность энергоблока будет увеличена до 45 % (прямая 4), то при 
цене топлива 41,67 дол/т у.т. он будет конкурентоспособен даже в случае 
роста удельных капитальных затрат до 1 174 дол/кВт (т.е. выше на 15 % 
по сравнению с энергоблоком на докритическое давление). При более низ-
кой стоимости топлива (например, 13,9 дол/т у.т.) увеличение удельных 
капитальных затрат даже на 2,5 % (до 1 045 дол/кВт) ставит под 
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сомнение целесообразность перехода от докритического давления к 
сверхкритическому. 

 

 
 

                                            а                                                                            б 

Рис.6-23. Зависимость удельных капитальных затрат от стоимости топлива – а, зависимость выбросов 

СО2  от КПД угольных энергоблоков – б.  Энергоблок: 1-докритического давления, КПД=37,4%; 2- 

СКД, КПД=40,1%; 3 – ССКД, КПД=42.7%; 4- ССКД, КПД=45%. 

Таблица 6-3. 

Сравнение стоимостных показателей для трех 
энергоблоков мощностью 500 МВт с разными 

параметрами пара 
 

Составляющие стоимости 
электроэнергии 

Параметры пара 

 
 

16,5 МПа;  
538 °С 

24,1 МПа;  
565 °С 

24,1 МПа; 
 593 "С 

 
Капитальные вложения, 
цент/(кВт ч) 
Ремонт и эксплуатация, 
цент/(кВт ч) 
Топливная, цент/(кВт • ч) 
Стоимость электроэнергии, 
цент/(кВт ч) 

2,50 

 0,62 

1,39  

4,51 

2,63 

 0,63  

1,31 
4,57 

2,68 

 0,63 

1,29  

4,60 

 

 
Следует, однако, отметить, что приведенные цифры не учитывают 

возможных в будущем платежей за выбросы парниковых газов. На рис. 6-
23, б  показано, как влияет экономичность энергоблоков на удельные 
выбросы СО2. Видно, что для котла докритического давления (КПД = 37 
%) выбросы СО2 составляют 0,85 т/(МВтч), а для котла на 
суперсверхкритические параметры (КПД=48 %) только 0,65 т/(МВтч), 
т.е. меньше на 23 %. Понятно, что законодательное введение платы за 
выбросы парниковых газов приведет к перемещению вверх прямых 2, З, 
4, что расширит зону целесообразности сооружения энергоблоков СКД и 
ССКД в область более дешевых углей. 
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Рис. 6-24. Прогнозные величины себестоимости электроэнергии на ближайщую 
перспективу по мнению итальянских специалистов. Стоимость угля  принята 
равной 75  долл/т. 

 
 

 По данным Альстом, капитальные затраты на конденсационные 
бинарные ПГУ с новыми ГТУ мощностью 185 и 265 МВт при работе на 
природном газе составляют примерно 500 долл/кВт. В целом на мировом 
энергетическом рынке стоимость установленной мощности крупных 
конденсационных ПГУ на газе  мощностью 200 МВт и более составляет 
500…600 долл/кВт, а ПГУ меньшей мощности – 600…800 долл/кВт [1,3]. 
 При этом отмечается, что цены так называемых «стандартизованных» 
блоков ПГУ зависят не только от мощности газовых и паровых турбин, но и 
от конструктивных и схемных особенностей ПГУ и ее компонентов. 
Многовальные ПГУ, в которых каждая ГТУ и паровая турбина имеет 
собственный генератор, на 8…10% дороже, чем одновальные  ПГУ, в 
которых ГТУ и паровая турбина связаны с одним генератором [1,10]. 
Удельная стоимость теплофикационных ПГУ на 10…15 %  выше, чем 
стоимость конденсационных ПГУ такой же мощности. При оценке и анализе 
реальной удельной стоимости и сравнении с публикуемыми усредненными 
ценами на «стандартизованные» ПГУ необходимо учитывать указанные 
выше удорожающие факторы и другие специфические затраты на: 
страхование, проценты на кредиты, лицензирование, выплата законных 
гонораров, получение разрешений, непредвиденные обстоятельства и др. 
При этом  опубликованные данные о фактической стоимости сооруженных 
«под ключ» ПГУ-КЭС с современным высокоэкономичным  оборудованием 
свидетельствуют о том, что повышение их удельной стоимости по 
сравнению с ценами на «стандартизованные» ПГУ может ориентировочно 
составлять до 50…60 %.  
 В апреле 2007 года делегация ОАО РАО «ЕЭС России» посетила 
ведущую энергокомпанию Италии Enel и энергомашиностроительную 
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фирму AnsaldoEnergia по обмену опытом, где в частности были затронуты и 
вопросы о стоимости строительства и реконструкции ТЭС. По сообщению 
руководства фирмы  AnsaldoEnergia строительство блока ПГУ-800 МВт на 
условиях ЕРС без схемы выдачи мощности в условиях Италии на 
рассматриваемый период составляет 320 млн евро, а блока ПГУ-400 МВт – 
190 млн. евро. Если блоков несколько, то возможно заметное снижение 
стоимости.  Представители компании Enel практически подтвердили эти 
данные, обозначив цифру 350 млн. евро для блока ПГУ-800 МВт (с 
КПД=57%) на условиях «под ключ». В среднем можно взять за ориентир 
следующие данные: 0,5 млн.  евро за каждый 1 МВт мощности (КПД=56-57 
%) при новом строительстве и 0,3…0,35 млн. евро за каждый 1 МВт 
мощности  при реконструкции, т.е., по данным итальянских специалистов, 
экономия при реконструкции действующих ТЭС достигает до 30 % по 
сравнению со стоимостью нового строительства.  
 Средняя стоимость проектных работ составляет 3 % от общей 
стоимости объекта. При этом в зависимости от конкретных условий она 
может колебаться от 1,5 до 4,5 %. Почасовая оплата труда инженера 
проектировщика Enel составляет около 45 евро, а у других инженеров- 
субподрядчиков - 25-30 евро.  
 Изображенный на рис. 6-11  проект реконструкции ТЭС   с переводом 
трех мазутных блоков по 660 МВт на твердое топливо со строительством 
нового морского порта обойдется компании в 1,5 млрд евро (~757 евро/кВт).  
 Как известно, при сооружении новых станций экологическим вопросам 
сейчас уделяется первостепенное внимание. Среди наших проектировщиков 
и специалистов бытует мнение, что приведение выбросов ТЭС на твердом 
топливе в соответствие с нынешними требованиями практически удваивает 
или увеличивает на 40-50% стоимость строительства этой станции в 
сравнении со стоимостью строительства при старых требованиях. Мнение 
специалистов Enel несколько иное, они считают, что современные системы 
золоулавливания, утилизации и другие дополнительные устройства 
вызывают удорожание стоимости объекта на 15…20 %, не более. 
 В марте 2007 года удалось ознакомиться результатами  работы 
проектных институтов КНР. Как известно, в последние годы именно 
китайские энергетики добились самых впечатляющих успехов в мировом 
масштабе.  Темпы роста потребления электроэнергии в КНР за последние 20 
лет имеют беспрецедентные масштабы, в некоторые годы он составлял 12-13 
%. (В России в 2006  году рост потребления электроэнергии на 4,5 % 
представлялось как огромное достижение.) Китайские специалисты 
сообщили нам, что удельная стоимость строительства угольного блока в 
КНР находится на уровне 500 долл/кВт. Директор проектного института 
Nwepdi в г. Сиань привел данные, что типовые блоки 600 МВт можно 
построить с удельной стоимостью 340 долл/кВт на условиях ЕРС. С точки 
зрения наших специалистов  - это слишком заниженные показатели, 
«коммунистическая пропаганда» так, например, прокомментировал эту 
цифру А.Ф.Дьяков – председатель НТС ОАО РАО «ЕЭС России». Лично я 
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этим данным верю, так как  именно в Китае я собственными глазами увидел, 
что такое рост производительности труда. Стоить увидеть: какие дороги за 
последние годы построены, какие города выросли, какие дома в этих городах 
построены, не говоря уже об электростанциях – то всякие сомнения мигом 
улетучиваются. 
  О производительности труда проектировщиков. Если в 1983 году при 
численности персонала 2200 человек институт Nwepdi  вел 3 проекта, то 
после автоматизации процесса проектных работ (внедрение 
автоматизированной трехмерной системы PDMS фирмы AVEVA) и 
типизации проектов институт, численностью 1500 человек персонала, 
одновременно ведет 40 проектов. Можете сами подсчитать, во сколько раз 
возросла производительность труда. Для справки: стоимость проектирования 
и строительства 1 км ВЛ-500 (видимо, в однофазовом исполнении – требует 
уточнения – примечание автора) 1,5…1,8 млн. юань (150…180 тыс. евро),  
подстанции переменного тока 750 кВ (трансформаторная мощность 2100 
МВА) – 200…240 юань/кВА, подстанции постоянного тока 500 кВ 
(трансформаторная мощность 1500 МВА) – 750…800 юань/кВА.  
 Кроме того, дешевизну китайских проектов можно объяснить открытой 
компоновкой (на южных станциях отсутствуют стеновые ограждения 
котельного отделения, отделения тягодутьевых механизмов и 
электрофильтров), отсутствует золоотвал с сопутствующей инфраструктурой 
(зола и шлак используются на 100 % - продаются потребителям), снижены в 
сравнении с нашими нормативные требования, относящиеся к вопросам 
надежности (например, снижена емкость угольного склада - 15 дневной 
запас, используются двухцепные гибкие связи – через одну гибкую связь 
присоединяются к ОРУ два энергоблока мощностью по 1000 МВт  
каждый!!), на крупных блоках используют бездеаэраторную схему, 
относительная дешевизна рабочей силы (нам было сообщено, что средняя 
заработная плата по институту Nwepdi в 2006 году составила более 1200 
долларов в месяц, а 1кв метр жилой площади в Пекине стоит около 300 долл. 
США) и т.п. Об унификации проектов было сказано выше. 

 Средние удельные капиталовложения для пылеугольных блоков, вве-
денных в США во второй половине 80-х годов, в ценах 1991 г. составляли 
1400 долл/кВт. По данным фирмы "Дженерал Электрик", составившей 
обзор более чем по 100 проектным организациям, они не превышали 
1550 долл/кВт, а по данным НИИЭлектроэнергетики (ЭПРИ) для ТЭС 
Среднего Запада - 1650 долл/кВт. Это согласуется с данными 15-го 
конгресса МИРЭС, а также с данными Международного энергетического 
агентства 1989 г., относящимися, по видимому, к электростанциям 
Европы (в ценах 1990 г.): для угольной ТЭС 2x600 МВт 
капиталовложения составили 1100-1200 долл/кВт, для мазутной ТЭС 
2x600 МВт - 850 долл/кВт (этот уровень цен относится к ТЭС, вводимым в 
1995-1998 гг.). 

Удельные затраты (по состоянию на 1993г.) на сооружение 
высокоэкономичных энергоблоков СКД на каменном угле в Германии: 
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Штаудингер № 5 (мощность 500 МВт, КПД 42,5 %) составляли 1313,6 
$/кВт, Росток (500, 42,5 %) - 2400, Любек (400, 45,5%) - 1396,5 $/кВт, 
блоков СКД 800 МВт на буром угле (Шварце Пум-пе, Котбус) - 1470 
$/кВт. 

Продолжительность строительства ТЭС разных типов и удельные 
капиталовложения по прогнозу проектно-строительной фирмы "Блэк энд 
Витч" (США) приведены в табл.. 

Таблица 6-4.   
                                        Продолжительность строительства ТЭС 
 

Станция Продолжительность, мес Удельные капи- 
 
 

Лицензирования Проектирования 
(строительства) 

Всего тальные затраты по 
состоянию на 1990г., 

долл./кВт 

ГТУ 80 МВт 12-24 18 30-42 350-400 

ПГУ 240 МВт 12-24 24 36-48 550-650 

Пылеугольная или с 
кипящим слоем 150 
МВт 

18-36 30 48-66 1300-1700 

Пылеугольная 250 
МВт 

18-36 32 50-68 1200-1300 

Пылеугольная 400 
МВт 

18-36 37 55-73 1140-1400 

Пылеугольная 700 
МВт 

18-36 43 61-79 1000-1300 

 

 Удельные капиталовложения для заказанных и строившихся в 1991-
1994 гг. в Азии пылеугольных ТЭС составляют 600-1730 долл/кВт. Низкие 
удельные капитальные затраты во многих развивающихся странах 
объясняются отсутствием установок для десульфуризации и денитрации 
дымовых газов, а также дешевизной рабочей силы. 

Для угольных ТЭС с топками кипящего слоя имеются следующие 
данные: на сооружение ТЭС Нукла с ЦКС капиталовложения достигают 
1021 долл/кВт, ТЭС с котлами с кипящим слоем при атмосферном 
давлении 700-900 долл/кВт, под давлением - 800-1000 долл/кВт. 

В целом прогнозируемые удельные капитальные затраты при 
внедрении технологии с циркулирующим кипящим слоем (по 
зарубежным данным) составят: 1300 долл/кВт — при новом строительстве. 
1100 долл/кВт - в новом корпусе действующей ТЭС. 900 долл/кВт — в 
старом корпусе ТЭС. 

Удельные капиталовложения на сооружение ПГУ 600 МВт на 
природном газе в Европе составляют 600, в США - 670 долл/кВт; 
американские ПГУ 400 МВт в 1995-2000 гг. оцениваются в 1400 и 1280 
долл/кВт, европейские ПГУ мощностью 600 МВт в 2000-2010 гг. - в 1200 
долл/кВт. 

 В табл. 6-5 приведены сведения по удельным капитальным затратам 
на сооружение энергоустановок различных типов. Эти данные можно 
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использовать для сравнительной оценки технологий, однако цифры по 
ТЭС с ГТУ и ПГУ представляются заниженными. 

В табл. 6-6 приведены оценки удельных капитальных затрат на 
сооружение ТЭС различных типов, сделанные Министерством энергетики 
США; они основаны на исследовании ЭПРИ 1993 г. 

 
Таблица 6-5.  

Удельные капитальные вложения на период 2000-2010 гг. 
 

Технология использования энергоресурсов долл/кВт 

ГТУ 525 
ПГУ 835 
ТЭС (м) 1150-1430 
ТЭС (в) 1150-1470 
Усовершенствованные ТЭС (м) 1350-1600 
Усовершенствованные ТЭС (в) 1350-1600 
ЦКС под давлением 1340-1370 
ЦКС при атмосферном давлении 1370-1400 
Циклы с газификацией топлива 1435-1450 

Примечание, (м) - малосернистое топливо, (в) - высокосернистое топливо 

Таблица 6-6. 
 

Тип ТЭС Мощность, МВт Удельные капитальные 
затраты, долл/кВт 

Пылеугольная 500 1120 
150 1404 
75 1720 

Пылеугольная с десульфуризацией дымовых газов 500 1250 
150 1742 
75 2135 

Со сжиганием в кипящем слое при атмосферном 150 1633 
давлении 75 1979 
ПГУ с внутрицикловой газификацией угля 500 1300 

250 1600 
ПГУ на газе 500 600 

150 675 
ПГУ на жидком топливе 500 620 

150 700 
ГТУ промышленного типа на газе 150 480 
ГТУ авиационного типа на газе 75 700 

 

Разбивка удельных капитальных затрат различными авторами 
производится по-разному, в связи с чем провести сопоставление 
имеющихся данных весьма затруднительно. Однако общее представление 
о структуре капитальных затрат для различных типов энергоблоков, 
использующих  угольное топливо, может быть получено.  
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Рис.6-25. Относительные удельные капвложения и их структура для энергоблоков различного типа 

с оборотным водоснабжением. 

1 – пылеугольный блок 600 МВт с КПД нетто 39,7%; 

2 - пылеугольный блок 200 МВт с КПД нетто 28,4%; 

3 – блок 200 МВт, котел с циркулирующим кипящим слоем, КПД 38,1%; 

4 – ПГУ и ГТУ на природном газе с пылеугольным котлом, КПД 44,2%; 

5 – ПГУ 600 МВт на природном газе с котлом-утилизатором, КПД 52,1%. 

  . 
Более ранние данные американских источников по структуре удельных 

капитальных затрат на сооружение ТЭС с пылеугольными энергоблоками 
приведены в табл. 3.6. Энергоблоки оснащены десульфуризационными ус-
тановками мокрого известнякового типа, электрофильтрами и вентилятор-
ными градирнями. 

Таблица 6-7. 
 

Статья затрат Удельные капиталовложения на сооружение ТЭС, % 
С энергоблоками 350 МВт С энергоблоками 700 МВт 

первый последующий первый последующий 
Здания и сооружения 12,3 10,9 11,1 10.3 
Котельная установка 39,3 36,2 40,1 38,4 
Турбинная установка 14,1 17,4 15,1 18,4 
Сероулавливающая установка 15,3 13,8 15,4 12,2 
Электрооборудование 5.4 6.1 5.0 5,6 
Прочее оборудование 1,9 1,1 1,7 1,1 
Косвенные расходы 1 1,7 14,5 11,6 14,0 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

  
Своеобразная разбивка удельных капитальных затрат приведена в 

одной из китайских публикаций. Данные по этой разбивке для угольной 
ТЭС, оборудованной одним энергоблоком 300 МВт с использованием 
зарубежного оборудования, приведены в табл. 6-8. 

Таблица 6-8. 
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Статья затрат Удельные капитальные 
затраты, юани/кВт** Доля, % 

Оборудование 1 120 45,7 
Материалы 435 17,8 
Рабочая сила 53 2,2 
Прочие затраты 352 14,3 
Защита окружающей среды* 490 20,0 
Общие удельные затраты                                               2450 100,0 

 
1 юань - 0,25 долл. 

При рассмотрении аналогичной разбивки для американской пыле-
угольной ТЭС мощностью 800 МВт (табл. 6-9) обращает на себя внимание 
значительно большая доля стоимости рабочей силы в суммарных затратах. 

Таблица 6-9.  
Статья затрат Удельные капитальные 

затраты, долл/кВт Доля, % 

Материалы и оборудование 522,5 55 
Рабочая сила 256,0 27 
Надзор за строительством 71,0 8 
Техническое руководство 87,5 10 
Управление проектом 3,0 <1 
Итого 940 100 

 По данным одного из докладов Американской энергетической 
конференции 1989г., структура капитальных затрат на ТЭС с ГТУ и ПГУ в 
(%) представлена в табл. 6-10. 

Таблица 6-10. 
Структура капитальных затрат на ТЭС с ГТУ и ПТУ в %  

 ТЭС с ГТУ ТЭС сПГУ 

Тепломеханическое оборудование 60,0 50,8 
Электротехническое оборудование 6,0 6,6 
Химическое оборудование 1,8 1,5 
Общестанционная АСУ ТП 1,8 1,8 
Строительные работы 14,4 20 
Инфраструктура 1,0 2,6 
Проект и техническое руководство 6,0 6,6 
Непредвиденные расходы 9,0 10,1 
Итого   

  

В табл. 6-11 приведена структура капитальных затрат пылеугольной ТЭС 
и парогазовой электростанции с газификацией угля в потоке по методу 
Пренфло. 

Таблица 6-11. 
 

Оборудование Доля в стоимости электростанции, % 
Пылеугольная ТЭС с серо- и 
азотоочисткой 

ПГУ 

на каменном угле на буром угле  
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Машзал с электрооборудованием и аппаратурой 
управления 

41 38 - 

В том числе:    
паровая турбина 12 10 - 
ПГУ - - 45 
Котельное оборудование 34 37 - 
Топливоприготовление - - 8 
Кислородная станция - - 14 
Котлы-утилизаторы - - 11 
Газификаторы - - 9 
Сероочистка, азотоочистка и электрофильтры 25 25 7 
Мокрое обеспыливание - - 6 
Итого 100 100 100 

  

 На пылеугольной ТЭС стоимость основного генерирующего 
оборудования составляет 75 %, а в ПГУ с газификацией угля - менее 
половины. Ожидается, что полные капитальные затраты на ПГУ будут 
сравнимы с затратами на обычную ТЭС, оснащенную системами очистки 
уходящих газов. 

Удельные капитальные затраты на сооружение ПГУ мощностью 600 
МВт с газификатором фирмы "Шелл" оцениваются в 1700 долл/кВт, ПГУ 
мощностью 250-300 МВт с газификатором и кипящим слоем на воздушном 
дутье - в 1300 долл/кВт, ПГУ мощностью примерно 330 МВт с газификато-
ром Пренфло фирмы "Крупп-Копперс" - в 1675 долл/кВт, а стандартных 
ПГУ с кипящим слоем под давлением (КСД) фирмы АББ мощностью 100, 
200 и 425 МВт - в 1200, 1100 и 1000 долл/кВт соответственно. При реконст-
рукции ТЭС с установкой ПГУ КСД удельные капитальные затраты соста-
вят 60-80 % от капиталовложений в строительство новой ПГУ КСД.  

Удельная стоимость построенных в настоящее время мощных 
демонстрационных ПГУ с газификацией угля высока (1800-2000 $/кВт), а 
их КПД не превышает 40-44%. В новых проработках, учитывающих опыт 
проектирования и освоения первых ПГУ и базирующихся на освоенном 
промышленностью оборудовании, показана возможность снижения 
удельной стоимости до примерно 1100$/кВт и повышения КПД до 50-53%.  

Наиболее представительным из всех открытых источников по 
стоимостям зарубежного оборудования и типовых проектов 
электростанций является каталог Gas turbine World (GTW), который 
включают в себя стоимости поставки основного и вспомогательного 
оборудования необходимого для строительства стандартизованной 
электростанции под ключ. Они не включают затраты на проектные 
разработки, инжиниринговые, строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы, а также таможенные и транспортные расходы. Таким 
образом это стоимость поставки только комплекта оборудования 
электростанции, а не суммарные затраты в строительство.  

В каталоге GTW ЕРС-цены на комплект оборудования ПГУ приведены 
для следующего объема поставок: 

• Газовая турбина на раме, с низкоэмиссионной однотопливной 
камерой сгорания для работы на природном газе, в звукоизоли- 
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рующем укрытии для установки на открытом воздухе, со стан- 
дартными системами пуска и управления,  без подогрева или ох- 
лаждения поступающего в КВОУ воздуха. 

• Конденсационная паровая турбина на докритические параметры 
пара, одного, двух или трех давлении и с промперегрсвом для 
больших мощностей, с осевым или радиальным выхлопом и во- 
доохлаждаемым конденсатором. 

• Котел - утилизатор для открытой установки с газохода ми и с ко- 
роткой дымовой трубой, но без байпаса и шиберов, на два или на 
три давления с промперегревом. Каталитическая очистка уходя- 
щих газов - дополнительная опция по желанию заказчика (очень 
дорого). 

• Электрогенераторы обычно с воздушным охлаждением при не- 
большой мощности и водородным охлаждением для больших аг- 
регатов, главный повышающий трансформатор и ячейка распред- 
устройства с заземлением и неразделенными шинами. 

• Комплект вспомогательного оборудования. 
• Стандартные агрегатные АСУ и АСУ ТП энергоблока. 

Не включены: водоподготовительная установка, оборудование системы 
технического водоснабжения, специнструмент, запчасти, расходные мате-
риалы, дизель-генераторы системы пуска ГТУ без связи с 
энергосистемой, топливоподготовка, дожимные компрессора и другое 
общестанционное оборудование.  

Следует также отметить, что стоимость основных материалов 
оборудования за период с 2001 по 2006 гг. на российском рынке выросли в 
разы. К примеру, цемент с 2001 года подорожал почти в 3,2 раза, 
трансформаторная сталь - почти в 4 раза, латунный прокат - почти в 4.5 
раза , силовые трансформаторы подорожали более чем в 3 раза, примерно 
во столько же - катальные трубы для котлов высокого давления. 

 
 
 
 
 

Таблица 7.1.  

Диапазон изменения долей укрупненных наборов работ от общих капитальных 
затрат в %. 

 

 Диапазон изменения долей укрупненных наборов работ от 
общих КЗ, % 

Капитальные вложения в разрезе типовых групп объектов электростанции ,  

базовые, тыс.руб. (без НДС)  
текущие, тыс.руб. (без НДС)  



 293

• территория строительства и ее подготовка (включая благоустройство и 
озеленение территории), всего 

0,17-0,95 

в том числе  
- оборудование 0 
-СМР 0,17-0,66 
- прочие работы и затраты 0-0,42 
• основные объекты строительства (главный корпус, ОРУ и т.д.), всего 34,61-85,75 

в том числе  
- оборудование 28,65-61,48 
-СМР 5,96-26,79 
- прочие работы и затраты  
• объекты подсобного и обслуживающего назначения, всего 0-0,71 

в том числе  
- оборудование 0 
-СМР 0-0,71 
- прочие работы и затраты 0 
• внутриплощадочные объекты транспортного хозяйства и свят, всего 0,09-2,62 

в том числе  

- оборудование 0-0,31 

-СМР 0,06-2,31 

- прочие работы и затраты 0 

• внутриплощадочные наружные сети и сооружения, всего 0,2-5,35 

в том числе  

- оборудование 0-3,83 

-СМР 0,2-1,79 

- проч ие работы и затраты 0 

• прочие работы (включая временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, 
содержание дирекции и авторский надзор, проектные и изыскательские работы), всего 

3,17-12,86 

в том числе  

- оборудование 0-1,96 

-СМР 0,61-3,39 

- прочие работы и затраты 0,65-7,71 

 

В целом анализ показывает, что разница между удельными 
стоимостями зарубежных и российских аналогов в каждом из 
рассматриваемом диапазоне мощностей может отличается более чем в 1,5-
2,0 раза. При чем, если в зарубежных проектах удельные стоимости обору-
дования ТЭС в $/КВт снижается с ростом мощности электростанции осо-
бенно сильно при мощностях менее 300 МВт, а потом стабилизируется, то 
в отечественных проектах такой тенденции нет. 

    Возникший энергетический бум в азиатских странах и в России 
привел к перегрузке производственных мощностей и увеличение затрат на 
материалы, которые ведут к повышению цен и увеличению сроков 
выполнения заказов и поставки. 

    В конечном счете, уровень цен определяется балансом между предло-
жением и спросом, а на российском рынке спрос очень высок, что также ве-
дет к увеличению стоимости проектов. 

 
    Торговые пошлины на импорт оборудования 3% и более могут 

существенно повысить цену заказа. 
Полные затраты при строительстве под ключ, включают не только 

стоимость основного и вспомогательного оборудования, которое 
выбирается, как правило, импортное ввиду отсутствия отечественного 
предложения, но и транспортировку, налоги, обслуживание 
проектирования и строительства, юридические и финансовые 
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отчисления, затраты на пуск и ввод в эксплуатацию, запчасти и обучение 
персонала. Данные работы выполняется, как правило, посредническими 
фирмами, нанимаемыми генподрядчиком, что приводит к удорожанию 
проекта. 

    Также стоит отметить отсутствие должного опыта, четких правил 
работы в рыночных условиях, толковой технической формулировки 
конкурсных документов при проведении тендерных торгов, что приводит 
к затягиванию сроков, неграмотному исполнению, многочисленным 
переделкам и соответственно удорожанию проектов. 

    Ну и конечно, нельзя не отметить одну из главных причин 
удорожания всех инвестиционных проектов в РФ это несовершенство 
бюрократического аппарата. 

    Все выше названные причины приводят в конечном итоге к 
значительному увеличению стоимости инвестиционных проектов. 
 
 

6.7. Анализ изменения стоимости объектов генерации 
на Европейском рынке в 2006-2008 годах 

 
В соответствии с данными, представленными Кембриджским 

Энергетическим институтом (CERA), затраты на строительство генерации 
всех типов в 2008 году существенно возросли. В течение 2006-2007 года 
они увеличились на 27% и еще на 19% в течение последних 6 месяцев. 
Таким образом, по сравнению с 2000 годом затраты на строительство 
увеличились в целом на 130%. 

Рассчитываемый CERA индекс стоимости капстроительства 
генерации по отношению к 2000 году составил, таким образом, 231 пункт 
(см.Рис.1 ниже), означающий, что при средней стоимости строительства 
ЭС в 2000 г. в 1 млрд. долл. сегодня ее возведение обойдется в 2,31 млрд.  
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Рис.1 Изменение Индекса капитального строительства в электроэнергетике  
 
 

Подобное удорожание неизбежно ведет к задержкам и отказам от 
строительства генерации со стороны инвесторов. Несмотря на то, что 
умеренный рост индекса наблюдался в течение 5 лет – до 2005 года, в 
последующем он приобрел взрывной характер, составив за три года  79%. 

Глобальной причиной этого стал растущий одновременный спрос на 
генерацию, как в США, так и на Ближнем востоке и в странах Азии.  В 
результате вырос спрос на  
- строительные материалы, 
- оборудование,  
- инжиниринговые и  
- транспортные услуги, не говоря о затратах на рабочую силу. 
 Только оборудование подорожало в среднем до 50% в течение последних 
6-12 мес.   
 

Строительные материалы  
 

Индекс роста стоимости строительных материалов, используемых 
при строительстве объектов генерации, проиллюстрирован в 
нижеследующих таблицах.  

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.  
Индекс роста стоимости прокатной стали 

С учетом 
АЭС 

Без учета 
АЭС 
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Интенсивный рост цен на сталь начался несколько ранее 2005 года, 
и с тех пор ее цена увеличилась более чем на 75%. 
 

Таблица 2.  
Индекс роста стоимости строительного алюминия и меди 

 
 

 С 2003 года алюминий подорожал на 70%, а медь – на 225% (!). 
 
 
 

 
Таблица 3.  

Индекс роста стоимости цемента и строительного щебня 
 

Медь 

Алюминий 
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Цемент  и щебень начали активно расти в цене с 2003-2004 гг. и с 

тех пор их стоимость увеличилась примерно на 35%. 
 

Оборудование  
Стоимость оборудования также показывает стабильный растущий 

тренд, который наиболее усилился в последние два-три года. Рост затрат 
инвесторов на некоторые группы основного оборудования и материалов 
высокого передела представлен ниже. 

Таблица 4. 
Увеличение стоимости основного  оборудования 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Наибольший прирост стоимости оборудования имел место в 2005 

году (порядка 30%). Увеличение стоимости оборудования стало 
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результатом возросшей нагрузки на его производителей, о чем 
свидетельствует рост загрузки промышленных мощностей. 

Таблица 5. 
Рост загрузки промышленных мощностей производителей основного оборудования 

 
Инжиниринговые услуги  

Все ЕРС-контракторы регистрируют увеличение объема заказов. У 
некоторых из них уровень использования ресурсов уже достиг максимума.  
 

Таблица 6. 
Изменение объема годового портфеля заказов ведущих ЕРС-компаний 

 

    

 Как видно из таблицы, начиная с 2004 года, т.е. с момента начала 
интенсивного спроса на услуги по проектированию и строительству 
электрогенерации, объемы привлеченных заказов ЕРС-контракторов 
увеличились на 50%, достигнув 60 млрд. долларов. 
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Работа на пределе имеющихся возможностей неизбежно ведет к 
задержкам сроков сдачи объектов. Об этом говорят приведенные в 
Таблице 7 данные по срокам поставки основного оборудования для 
генерации. 
 

Таблица 7.  
Изменение средних сроков поставки основного оборудования по объектам генерации 

 
Так, сроки поставки насосного оборудования (кроме оборудования 

для перекачки сжиженного газа) увеличились с 21 недели в 2004 году до 
62 недель в 2006 году. 

В условиях возрастающей неопределенности ЕРС-контракторы 
пересматривают формат договорных отношений с клиентами.  Они 
отказываются от фиксированной оплаты и стараются контрактно 
закрепить переход ответственности по срокам и стоимости строительства 
на заказчика. Сама стоимость услуг ЕРС-компаний увеличилась примерно 
на 50% (с 223 до 340 долл./кВ) 
 

Транспортные услуги  
 

Сводных данных о росте транспортных затрат при строительстве 
объектов генерации не имеется, однако, среди профессиональных 
участников рынка ходит много конкретных примеров этой тенденции.  
 

Так, по информации Сименса, только доставка 145-тонной турбины 
мощностью 198 МВт до строительной площадки будет сегодня стоить 
заказчику около 100 тыс. долларов против 50 тыс. два года назад.  
Наконец, существенно увеличилась стоимость самого строительства. 
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По информации Европейского энергетического агентства, ее рост 
составил:    
     

Таблица 7. 
Индекс стоимости строительных работ по разным видам генерации 

 

     

  Наибольший прирост стоимости строительства (35%) показала 
генерация комбинированного цикла, за которой следует газо-турбинная 
(23%).  Так,  по некоторым оценкам, средняя цена строительства в период  
2000-2006 гг. составила для США  550 долл./кВ для объектов с газовой 
генерацией комбинированного цикла с разбросом от 400 до 1000 долл./кВ. 

В целом приведенные капитальные затраты по строительству новых 
ЭС разного типа генерации отражены в таблице 8. 
 

Примеры роста стоимости строительства новой генерации: 
 

1. Компания Duke Energy в 2005 г. планировала построить новый 
угольный энергоблок мощностью 630 мВ в рамках существующей 
станции. Первоначальная стоимость проекта – 1 млрд. долларов. 
Ориентировочные затраты на конец 2006 года – 1,6 млрд. долларов. 

 
 

Таблица 8.  
 

Приведенная стоимость капитальных затрат при строительстве новых мощностей в зависимости от типа  
генерации 
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2. В июне 2006 года та же энергетическая компания  подала заявку на 
строительство двух новых угольных энергоблоков мощностью 800 мВ 
каждый. Первоначальная смета строительства – 2 млрд. долларов. В новой 
заявке, поданной спустя 5 месяцев, смета определялась уже в 3 млрд. 
долларов. Энергетическая комиссия Северной Каролины одобрила 
строительство одного блока с указанной мощностью. Общие капитальные 
затраты в конечной смете составили 2,4 млрд. долларов или 3000 долл./кВ. 
3. В конце 2006 года компания Westar Energy объявила о замораживании 
проекта строительства угольных генерирующих мощностей на 600 мВ по 
причине роста капитальных затрат с 1 до 1,4 млрд. долларов в течение 
года.   
 
 

 

6.8. Общая характеристика инвестиционной программы 

 
Инвестиционная программа ОАО РАО «ЕЭС России» на 2006-2010 

годы (решение Правления от 27.08.07 № 1726пр), предусматривает ввод 
генерирующих мощностей в ДЗО Холдинга РАО «ЕЭС России» в общем 
объеме 24934 МВт. 

Срок 
ввода 

Мощно
сть 
(мВ) 

Срок 
строит
ельств
а 

Общие 
затраты в 
2006 ($/кВ) 
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План ввода генерирующих мощностей в ДЗО Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» на 
2006-2010 гг. 
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Количество вводов по инвестиционной программе на 2006-2010 гг.  
(тепловая генерация) 
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В соответствии с решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (№ 
1633пр/2 от 19.03.07) для организации строительства «под ключ» 
приоритетных инвестпроектов Холдинга на конкурсной основе 
привлекаются генеральные подрядчики на основе модели ЕРС/ЕРСМ 
контрактора.  

Структура договоров EPCM и EPC подрядов 

В нижеследующей таблице представлена структура типовых условий 
договоров по EPC и EPCM моделям:  

EPCM-подряд EPC-подряд 
Предмет договора: 
Проектирование, изготовление, поставка, строительство, монтаж, наладка, сдача «под ключ» 
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Выбор субподрядчиков: 
Обязательный выбор на конкурсной основе (Заказчик 
может участвовать в процедурах и в определенных случаях 
имеет право отклонить выбранную кандидатуру) 

Самостоятельный выбор (не обязательно на 
конкурсной основе) 

Структура цены договора: 
1. Прямые расходы (цена индикативна) 
2. Вознаграждение подрядчика 
3. Бонус (в случаи экономии) 

Твёрдая единая цена (паушальная цена) 

Финансовая ответственность: 
Финансовая ответственность ограничена суммой 
вознаграждения (или её частью) 

Полная финансовая ответственность за проект 

Превышение стоимости строительства 
1. Допустимый перерасход (превышение фактических 
расходов над индикативной ценой оговаривается в 
договоре, например, до 0,3%):  
- вознаграждение остаётся; 
- бонус не выплачивается. 

Превышение стоимости не допускается. Взыскания 
по гарантии выполнения договора (оговаривается в 
договоре) 

2. Превышение индикативной цены: 
– вычеты из вознаграждения. 
Задержка (срыв) сроков 
Взыскания по гарантии выполнения договора Взыскания по гарантии выполнения договора 

(оговаривается в договоре) Уменьшение размера базового вознаграждения 
пропорционально допущенной просрочке в выполнении 
работ 
Недостижение эксплуатационных показателей 
Взыскания по гарантии выполнения договора 
(оговаривается в договоре) 

Взыскания по гарантии выполнения договора 
(оговаривается в договоре) 

 Достижение экономии 
- выплата бонуса (оговаривается в договоре) 

Банковские гарантии: 
Банковская гарантия возврата Первого Авансового Платежа 
оговаривается в договоре 
Банковская гарантия Выполнения Договора 
от 10 % до 20 % от общей цены заключаемого договора 
Банковская гарантия Гарантийного Периода 
обычно не более 5 % от общей цены заключаемого договора 

Приобретение материалов и оборудования: 
Заказчик может самостоятельно заключить договоры на 
поставку основного оборудования еще до выбора 
подрядчика или до подписания договора ЕРСМ. 

Подрядчик сам заключает договоры на поставку 
оборудования. 

 

Краткий комментарий к таблице. 

6.8.1. Общие условия выполнения договоров для EPC и EPCM 
подряда.  

1. Предмет договора – проектирование, изготовление, поставка, 
строительство, монтаж, наладка, испытания, обучение персонала, сдача 
объекта «под ключ». 

2. Показатели финансовой ответственности Подрядчиков состоят из: 
� банковских гарантий:  

• возврат первого авансового платежа,  
• выполнения договора;  
• гарантийного периода; 
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� штрафные санкции за: 
• превышение стоимости строительства; 
• задержку (срыв) сроков; 
• недостижение гарантированных и минимальных 

эксплуатационных показателей. 
3. Договорная цена включает в себя, среди прочего, налог на 

добавленную стоимость, а также таможенные пошлины, уплачиваемые в 
связи с перемещением оборудования и материалов через таможенную 
границу Российской Федерации, иные пошлины и сборы, подлежащие 
уплате в связи с выполнением Работ. 

4. Заказчик вправе осуществить обращение взыскания по гарантии 
выполнения договора, если Подрядчик нарушает какое-либо из своих 
обязательств по договору, включая, но, не ограничиваясь обязательством:  

• приступить к выполнению работ в дату начала работ;  
• выполнить работы в сроки, установленные договором или в 

соответствии с ним;  
• обеспечить достижение гарантируемых эксплуатационных 

показателей;  
• соблюдать применимое право, в том числе экологическое и иное 

законодательство об охране окружающей природной среды. 
5. Устранение Подрядчиком любых недостатков (дефектов) в работах 

или объекте, за которые он отвечает,  в том числе, если работы по 
устранению таких недостатков (дефектов) выполняются по указанию 
Заказчика, не является основанием для какого-либо продления сроков 
выполнения работ или для возникновения у Подрядчика права на 
возмещение любых дополнительных затрат и расходов. 

 

6.8.2. Особенности модели EPCM 

 
1. Договорная цена состоит из: 

• прямых расходов (цена индикативна); 
• базового вознаграждение Подрядчика; 
• бонуса (в случаи экономии). 

2. Ограничение финансовой ответственности размером базового 
вознаграждения Подрядчика является одной из отличительных 
характеристик модели ЕРСМ.  

Ограничение ответственности компенсируется возможностью 
предъявления заказчиком прямых требований к субподрядчикам. Таким 
образом, Заказчик, не получивший достаточной суммы удовлетворения от 
подрядчика, не лишается возможности взыскать недостающие суммы с 
нарушившего субподрядчика.  
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Размера базового вознаграждения Подрядчика в большинстве случаев 
оказывается достаточно для того, чтобы удовлетворить требования 
Заказчика. 

3. Обязательный выбор субподрядчиков на конкурсной основе 
(Заказчик может участвовать в процедурах и в определенных случаях имеет 
право отклонить выбранную кандидатуру) 

4. Заказчик может самостоятельно заключить договоры на поставку 
основного оборудования еще до выбора Подрядчика или до подписания 
договора ЕРСМ. 

5. Уплата неустойки за недостижение установленных в договоре 
гарантированных и минимальных эксплуатационных показателей (по 
установленной мощности, удельному расходу топлива, содержанию вредных 
выбросов в атмосферу и т.п.). При этом подрядчик освобождается от 
дальнейшей необходимости повышать эксплуатационные характеристики 
объекта. 

6. Уменьшение базового вознаграждения Подрядчика не является 
санкцией или формой ответственности, а представляет собой способ 
определения договорной цены.  

7. В случае если фактические прямые расходы превысят 
согласованные расходы, а также если окончательная готовность 
недостигнута в установленные договором сроки, то Заказчик вправе 
удержать сумму уменьшения из платежей, причитающихся Подрядчику. 
Если сумма платежей, причитающихся Подрядчику меньше суммы 
уменьшения, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика недостающую разницу, 
в том числе получить удовлетворение своих требований за счет банковской 
гарантии исполнения договора. 

6.8.3.  Особенности модели EPC 
1. Полная финансовая ответственность за превышение сметной 

стоимости проекта, сроков строительства, достижения ТЭП и т.п. 
2. Договорная цена – твёрдая единая цена (паушальная цена), включая 

вознаграждение в случае экономии и компенсацию за использование 
оборудования подрядчика. 

3. Самостоятельный выбор субподрядчиков.  
4. Подрядчик сам заключает договоры на поставку оборудования. 

Выбор поставщиков или определения круга поставщиков может 
производиться как на этапе выбора подрядчика, так и в процессе исполнения 
договора. 

В случае если поставщик основного оборудования будет определяться 
на этапе исполнения договора, то участие Заказчика в процессе выбора 
поставщиков  основного оборудования (изучение и оценка конкурсных 
предложений, участие в переговорах с представителями участников 
конкурса и т.п.) обязательно.  
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Заказчик имеет право решающего голоса при принятии решения по 
определению победителя  конкурса/отбора по иной процедуре, а также 
вправе накладывать вето на любое решение по определению победителя 
конкурса/отбора по иной процедуре. 

Объёмы финансовой ответственности ЕРС и ЕРСМ подрядчиков при 
выполнении инвестиционных проектов представлены соответственно в 
приложении № 2 и № 3.  

При подготовке и подаче оферты на право заключения договора на 
выполнение инвестиционного проекта «под ключ» претенденты формируют 
команду, способную обеспечить проведение всего комплекса работ по 
реализации проекта (проектирование, строительство, поставка 
оборудования, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, сдача заказчику). 

Привлечение субподрядчиков и установление правовых отношений с 
ними является одним из отличий договора ЕРСМ от договора ЕРС.  

В договоре ЕРС подрядчик полностью самостоятельно, без 
вмешательства заказчика выбирает субподрядчиков, при этом на подрядчика 
не возлагается обязанность по использованию конкурентных процедур при 
выборе субподрядчиков.  

В договоре ЕРСМ субподрядчики:  
• выбираются на основе конкуренции;  
• предполагается, что весь объем работ или существенная их часть не 

будет передаваться одному субподрядчику;   
• заказчик может участвовать в процедурах выбора субподрядчиков и 

в определенных случаях имеет право отклонить выбранную 
кандидатуру;  

• заказчик имеет право предъявления требований непосредственно к 
субподрядчикам.  

В договоры субподряда включается обязательное условие о 
возможности их переуступки в пользу заказчика, а также условия о 
возможности предъявления заказчиком прямых требований к 
субподрядчикам. 

Состав и структура компаний, входящих в  EPC и EPCM подряды, а 
также по договорам простого подряда (ПП), приведены в приложении № 4.   

Выводы 

По объективным причинам, вызванным практическим отсутствием 
вводов новых мощностей в электроэнергетической отрасли в 80-90х годах в 
СССР и России, при реализации крупномасштабной инвестиционной 
программы по вводу новых и обновлению существующих энергомощностей 
и сетей на 2006-2010 годы возникли серьёзные проблемы. 
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1. Анализ и проведённые маркетинговые исследования показали, что 
наряду с проблемами поставки основного оборудования за эти годы (из-за 
отсутствия вводов) потерян значительный потенциал строительно-
монтажных и проектных кадров и сил. 

В сложившейся ситуации подавляющее большинство заказчиков, в 
свою очередь растерявшие специалистов по направлениям капитального 
строительства (ОКС), всё чаще выбирают путь реализации инвестиционного 
проекта по модели ЕРС/ЕРСМ контракторов (генподряд на условиях «под 
ключ»), стараясь переложить возникшие проблемы и ответственность на 
плечи генподрядчика.  

2. Спрос со стороны инвестиционной программы ОАО РАО «ЕЭС 
России» на ЕРС контракторов большой, а круг авторитетных, 
профессиональных и имеющих большой опыт отечественных ЕРС 
контракторов ограничен, поэтому Заказчик старается найти выход, 
обращаясь к инофирмам, имеющим соответствующий опыт и референцию.     

Однако, авторитетные фирмы, не имея практического опыта 
реализации в России по такому признаку (ЕРС/ЕРСМ), не спешат взять на 
себя роль лидера в консорциумах по ЕРС контрактам и в основном 
ограничиваются поставкой оборудования.  В случае же принятия решения о 
заключении ЕРС контракта  стараются снизить риски, повышая стоимость 
договора на 50 и более процентов против среднего мирового уровня. В 
качестве примера можно привести попытку заключения ЕРС контракта с 
фирмой «Black&Veatch» на строительство блока 400÷450 МВт на 
Среднеуральской ГРЭС. 

3. В этих условиях, при заключении ЕРС/ЕРСМ контрактов роль 
лидера консорциума берут на себя «вновь испеченные» отечественные 
организации, делающие первые шаги в этом направлении деятельности. Есть 
определенная надежда, что в ходе реализации проектов они обретут 
необходимую форму и опыт. После адаптации к российскому рынку число 
иностранных фирм, претендующих на ЕРС контракты в России, также 
должны возрасти. 

4.  Особенности и тонкости ЕРС и ЕРСМ контрактов со стороны ОГК 
и ТГК еще недостаточно изучены и осознаны, по сути финансовой 
ответственности разницы между ними не чувствуют. По представленным 
данным видно, что ЕРСМ контракты практически не заключены (всего 2 
контракта), хотя по типовым условиям и по сути ЕРСМ контракт 
максимально приближен к понятному российскому генподряду на условиях 
«под ключ». Учитывая компетентность и заинтересованность Заказчика в 
ЕРСМ контрактах, в существующих условиях их должно было быть 
заключено гораздо больше, чем ЕРС контрактов или, по крайней мере, не 
меньше. 

5. При заключении ЕРС контрактов ОГК и ТГК не всегда учитывают 
опыт «соседей», заключивших подобный контракт. Например, трудно 
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объяснить, почему удельная стоимость 1 кВт блока 420 МВт 
Ставропольской ГРЭС (ОГК – 2, подрядчик ОАО «Группа Е4») стоит 48 
тысяч рублей, тогда как стоимость аналогичных по мощности блоков 
одновальных ПГУ-400 (ОГК-4) колеблется на уровне 28÷29 тыс. руб./кВт, 
или стоимость блоков ПГУ-450 (ТГК-1) 28÷29 тыс. руб./кВт. Хотя тот же 
подрядчик (ОАО «Группа Е4»)  на Невинномысской ГРЭС заключил ЕРС 
контракт на аналогичный блок с удельной стоимостью 29,53 тыс. руб./кВт 
(см. Приложение №1). Это наводит на мысль сговора Заказчика с 
Подрядчиком (разыгрывание «Псевдотендеров»). 

6. Настораживает большой разброс удельной стоимости 1 кВт 
мощности заключенных контрактов. Кроме вышеуказанных проектов можно 
рассмотреть ещё контракты ТГК-1 и ТГК-2. Так ЕРС контракт на 
Первомайской ТЭЦ-14 Ленэнерго (ПГУ-180, подрядчик ОАО «ЭМК-
Инжиниринг») с удельной стоимостью 42,2 тыс. руб./кВт, а также проект 
Астраханской ГРЭС (ПГУ-ТЭЦ-110 МВт, ЕРС контрактор ЗАО 
«Энергокаскад», со стоимостью 46,13 тыс. руб./кВт) сильно контрастирует с 
проектом  Тверской ТЭЦ-3 (ТГК-2, ГТУ-160 МВт с КУ), выполняемого по 
простому традиционному подряду – 13,5 тыс. руб./кВт (см. Приложение 
№1). 

С точки зрения эффективности использования инвестиционных 
средств есть повод для серьезного анализа, так как аналогичных ТЭЦ, 
ожидающих реконструкции и техперевооружения, очень много.  

7. Требует проведения квалифицированного анализа заключенный 
14.11.2007г. ЕРСМ контракт на строительство пылеугольного блока 660 МВт 
Троицкой ГРЭС, где удельная стоимость 1 кВт мощности составляет более 
67,9 тысяч рублей или 2770 $ США (сумма контракта - 44795,22 млн. руб.) 
(Приложение №3). В марте 2007г. делегация ОАО РАО «ЕЭС России» 
посетила один из ведущих энергетических инжиниринговых центров КНР в 
г. Ксиань (NWEPDI), где было объявлено, что 1 кВт мощности типового 
пылеугольного блока 600 МВт на условиях ЕРС (для Китая) составляет 
около 540 $ США. Руководители последующих делегаций (П.Б.Пивник – 
ИЦЭУ, П.Ю.Зееман – НовосибирскТЭП, А.В.Чикунов – БЕ-1, и др.) 
озвучили цифру около 700 $ США. С учетом того, что поставщиком 
оборудования для Троицкой ГРЭС выбран Харбинский 
энергомашиностроительный концерн (КНР) сумма заключенного контракта 
с ЗАО «КВАРЦ-Тюмень» по крайней мере, вызывает удивление и порождает 
много вопросов.  

8. Отечественный и мировой опыт показывают, что, как правило, при 
строительстве крупных объектов практически ни один проект по стоимости 
не укладывался в первоначально составленную сметную стоимость. Т.е. к 
концу строительства объектов мы можем иметь еще большие значения 
удельной  стоимости.  
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9.  В целом на мировом энергетическом рынке стоимость 
установленной мощности крупных конденсационных 
«стандартизированных» ПГУ на газе  мощностью 200 МВт и более 
составляет 500÷600 $/кВт. Многовальные ПГУ с собственным генератором  
на 8÷10% дороже, чем одновальные. Удельная стоимость теплофикационных  
ПГУ на 10÷15 % выше, чем стоимость конденсационных такой же 
мощности.  

10.  Ответственность за задержку и срыв сроков В контрактах большой 
разброс цен, коэффициентов (от 0,01% до 0,1%) и критериев за этот важный 
показатель. Однако, максимальный уровень штрафных санкций, как 
правило, ограничен 10 % от цены договора, и то по условиям договоров в 
реальности этот уровень практически применен не будет. Например, уровень 
ответственности за первые 60 дней несоблюдения  сроков по 
Невинномысской ГРЭС у ЕРС контрактора ООО «Группа Е-4» составляет 
всего 150 000 рублей  за сутки, или 0,0012% от суммы контракта и лишь 
потом 2 500 000 рублей (0,02%) за сутки, начиная с 61 дня. Аналогичная 
ситуация с компанией IBERDROLA по блоку №12 Среднеуральской ГРЭС – 
2 635 185 рублей (0,017%) за сутки с ограничением до 10 % от договорной 
цены. Чтобы набрать этот максимальный штраф необходимо сорвать сроки 
строительства в первом случае на 540 суток, во втором на 570 суток. И т.д. 
Т.е., подрядчики нечувствительно обременены экономическими санкциями 
за соблюдение сроков. Хотя  общеизвестно, что за такой срок практически 
можно построить еще один такой блок!   

В то же время есть контракты с достаточно жесткой ответственностью 
подрядчиков. В качестве примера можно привести контракт по 
Минусинской ТЭЦ, где суммарная ответственность генподрядчика 
составляет 100%, или контракт по сооружению блоков Сургутской ГРЭС, 
где кроме срыва сроков (10%) Генподрядчик несет ответственность в 
размере 25% от цены Контракта за прямые убытки Заказчика, причиненные 
Подрядчиком. 

11.  Анализ показывает, что аналогичные аргументы можно привести и 
по разделу ответственности за недостижение эксплуатационных 
показателей.   

Для упорядочения и повышения ответственности сторон за 
реализацию инвестиционного проекта необходимо в срочном порядке 
разработать методические указания или единые требования по разделам 
контрактов, касающихся вопросов соблюдения сроков, обеспечения 
гарантированных показателей, банковских гарантий.  

12.  Серьезные опасения по реализации инвестиционной программы в 
установленные сроки вызывает неготовность предприятий отечественного 
энергомашиностроения к выпуску требуемого оборудования . 

Так, ЛМЗ (ОАО «Силовые машины») по сообщению ОГК-3 (Шумов 
П.В.), срок поставки паровых турбин К-225 для проектов ОГК-3 уже 
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отодвинул на 9…12 месяцев  против первоначально оговоренных. Для 
справки: в 70-х годах ЛМЗ выпускал  до 35-37 паровых турбин в год, в  2006 
году было собрано 4 турбины, сейчас  завод ставит себе задачу выйти на 
сборку 10-14 турбин в год. Аналогичная ситуация складывается по 
изголтовлению газовых турбин и котлов-утилизаторов.  

 
6.8.4.  Рекомендации специалистов Vattenfall (ФРГ) о способах 

реализации крупных инвестиционных энергетических проектов. 
 

 Правильный выбор подхода к способу реализации проектов  большого 
объема как по мощности, так и по капиталовложениям имеет огромное 
значение.  
 Для решения таких вопросов, как проектирование, осуществление 
разрешительных процедур, составление конкурсной документации и 
предварительная оценка  конкурсных  заявок лучше всего привлечь 
солидную инжиниринговую подрядную организацию, у которой, возможно, 
в дальнейшем заказать и общий надзор за ходом строительства. 
Преимущество такого подхода на этом этапе заключается в том, что при 
необходимости осуществления контроля обеспечения качества проекта 
Заказчик имеет дело только с одним партнером, а не с разными 
проектировщиками. Заказы на специальные виды проектирования 
оформляет эта инжиниринговая компания, отвечающая за концепцию 
проекта  и  в целом за проект. Заказчик при этом имеет право вето и должен 
принимать самое активное участие в этом процессе.  
 При размещении заказав на поставки и услуги также возможны разные 
подходы. Одним из основных моментов при размещении этих заказов 
является принятие решения об их размещении  через  генподрядчика или 
размести эти запросы по лотам самостоятельно.  
 Эти разные подходы характеризуются следующими особенностями: 
 
Привлечение Генподрядчика. 
Преимущества: 
 - только один партнер по контракту и по гарантийным 

обязательствам; 
          - однородность оборудования и компоновки при общей гарантии на 

работу энергоблока; 
          - меньшее количество стыковок с другими фирмами, участвующими с 

строительстве; 
          - более эффективный менеджмент контроля обеспечения качества. 
Недостатки: 
          - меньшее влияние на качество, возможность выбора оборудования и 

субподрядчиков; 
          - на выбор компонентов нельзя влиять или только в незначительной 

мере; 
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          - по специфике несколько дороже, если не удастся договориться о 
скидках ввиду эффектов синергии.   

 
Размещение по лотам  
Преимущества: 
          - непосредственное влияние на качество и технику; 
          - по специфике немного выгоднее, если не возникнут (дорогостоящие) 

проблемы по менеджменту стыковок и дополнительным требованиям 
или по контрактам; 

          - активное влияние на процесс реализации. 
Недостатки: 
          - несколько партнеров по контрактам и гарантийным обязательствам; 
          - работа по контрактам более накладно (планирование и ведение 

переговоров); 
          - повышенные издержки на менеджмент дополнительными 

требованиями;  
          - нет общей гарантии на работу энергоблока; 
          - множество стыковок с повышенным риском для заказчика.  
 

Очень важно обратить внимание на представляемые отзывы о 
потенциальных подрядчиках и поставщиках техники, о производственных 
мощностях производителей, а также желательно предварительно получить 
сведения от видных рейтинговых агентств. 

 
Исходя из опыта строительства крупных энергоблоков, Vattenfall 

настоятельно рекомендует в первую очередь составить детальную 
конкурсную документацию на базе предварительного концептуального 
планирования для строительной, машинной, электрической части и по 
системе управления. Далее необходимо разместить заказы поэтапно и в 
такой последовательности: оборудование, электротехника, система 
управления, строительство. Таким образом легче адаптировать разные 
спецификации поставок и услуг к выявляющимся потребностям, при этом 
предложения сравнимы и соответствуют собственным потребностям. Однако 
надо иметь ввиду, что на это потребуется больше затрат на проектирование, 
в первую очередь временных. Но в перспективе имеются следующие 
значительные преимущества: 

- непосредственное влияние на содержание и качество поставок, 
поскольку имеется детальная спецификация объемов поставок  и 
технических решений, определены резервирования, заданы качественные 
параметры материалов и т.д.; 

- возможно влияние на выбор субподрядчиков; 
- возможность лучше повлиять на мероприятия по обеспечению 

качества у поставщиков и их субподрядчиков; 
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- поставка установки, которая долгосрочно надежно и с высокой 
эксплуатационной готовностью работает, эксплуатационные расходы при 
этом предвидимы.  

 
При чисто газовом варианте строительства (блок ПГУ) 

предпочтительно отдать заказ (на базе детальной спецификации  в запросе)  
генеральному подрядчику. При этом, договор на техническое обслуживание 
газовых турбин следует запросить параллельно с конкурсным запросом по 
поставке; предложения следует оценить в комплексе и заказ также 
разместить совместно.  

Для угольного варианта рекомендуется  не отдавать заказ 
генеральному подрядчику, в то же время лучше ограничиться немногими 
поставщиками (не более 10). С целью снижения риска поставок, повышения 
бюджетной надежности, упрощения обращения со стыковками при 
надлежащем уровне качества отдельных поставок следует выбрать вариант 
поставок по лотам.   

 
 

6.9. О ходе реализации инвестпрограммы Холдинга на 2006-2010 годы 
в начале 2008 года. 

 
Как известно, по вполне объективным причинам, в среднем реализация 

плана строительства одного энергоблока мощностью 300-600 МВт может 
составить около четырех - пяти лет (1,5–2 года проект, 2-3 года 
строительство). При применении типовых проектов и решений этот срок 
может быть сокращен до двух лет. С учетом того, что обычно 
проектирование и строительство осуществляются не последовательно, а 
параллельно, при грамотно построенном процессе руководства 
строительством энергообъекта, фактический срок ввода мощности может 
находиться в промежутке между этими сроками.  

Судя по времени, которое прошло с момента объявления и принятия  
инвестиционной программы, ход ее реализации должен был бы быть в самом 
разгаре. Сегодня же можно констатировать, что реальные работы по вводу 
энергетических мощностей в желаемых масштабах и желаемом ритме    
развернуты только  в  Московской   энергосистеме.  Из четырех крупных 
проектов, ныне реализуемых в этой энергосистеме, три  проекта ведутся по 
схеме простого генподряда (ПП), это теплофикационные блоки ПГУ-450 
МВт ТЭЦ-27 и ТЭЦ-21, и блок 480 МВт ТЭЦ-26, реализуемый по схеме ЕРС 
контракта. При этом можно отметить, что традиционная для советской 
энергетики  схема простого подряда пока проявила себя более эффективно, 
чем осваиваемые нашими ОГК и ТГК  ЕРС и ЕРСМ схемы контрактов. Так, 
фирма «Альстом» на ТЭЦ-26  только начинает разворачивать работы, тогда 
как на ТЭЦ-27 и ТЭЦ-21 один блок уже пущен в эксплуатацию, другой 
готовится к пуску, а на третьем идут полным ходом строительно-монтажные 
работы. 
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На других объектах Программы Холдинга положение дел оставляет 
желать лучшего. Это, видимо, объясняется тем, что после проведения 
процедур IPO новые владельцы генерации  начинают переосмысливать и 
все-таки вносить коррективы в инвестиционные программы ОГК и ТГК, что 
неизбежно задерживает начало основных работ. С другой стороны, принятие 
российской Программы и разворот дел по ее реализации по времени совпали 
с пиком спроса на энергетические мощности во всем мире (из крупных 
держав только КНР на современном этапе планирует несколько снизить 
темпы строительства энергомощностей). Огромный спрос на 
высокоэффективное оборудование вызвал резкий рост цен на него и 
увеличение   сроков поставки для конкретных заказчиков. Отечественное 
энергомашиностроение оказалось не готово к удовлетворению спроса со 
стороны Программы Холдинга. И на данном этапе, по большинству 
объектов Программы, работы ведутся на организационном уровне по 
заключению и корректировке договоров простого подряда, ЕРС и ЕРСМ 
контрактов. 

В качестве характерного примера можно привести состояние дел с 
инвестпрограммой ТГК-2. В результате проведения регламентных закупок и 
уточнения цен на продукцию по крупным инвестиционным проектам, общая 
стоимость инвестиционной программы ОАО ТГК-2 на период 2007-2010 гг, 
против первоначального значения (годичной давности) возросла на 12,6 
млрд. рублей, или на 50%. Чтобы сохранить финансовую устойчивость 
компания вынуждена отказаться от двух крупных проектов, это ввод 
паровой турбины Тп-115/125 МВт на Тверской ТЭЦ и паровой турбины Кт-
120/140 МВт на Новгородской ТЭЦ, тем самым внося корректировку в 
сторону уменьшения вводимых мощностей, как в собственной программе, 
так, соответственно, и в Программе Холдинга. При этом необходимо 
отметить, что программа ТГК-2 как была, так и остается одной из самых 
грамотно построенных и эффективных, ориентированных на выпуск 
энергетической продукции на базе комбинированного способа выработки 
электрической и тепловой энергий, соответственно, с оптимальными 
затратами после ввода объектов в эксплуатацию.  Даже после этой 
корректировки средняя стоимость 1кВт установленной мощности ТГК-2 
осталась одной из самых низких в сравнении с удельной стоимостью 1 кВт 
других компаний – 918 долл. США.  

Анализ состава и структуры финансовой ответственности ЕРС и ЕРСМ 
контракторов был сделан выше.  

Выявить какие то закономерности или систему ценностей при 
сравнении ЕРС, ЕРСМ контрактов  или простого генподряда и, 
следовательно, отдать предпочтение какой либо конкретной схеме,  пока, 
видимо, еще рано.  

Однако настораживает тот факт, что тенденция изменения удельной 
стоимости 1 кВт установленной мощности вновь заключаемых  и 
пересматриваемых контрактов имеет только одно направление – в сторону 
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увеличения. Уже сейчас, на стадии заключения договоров (контрактов), их 
среднее значение в 1,5-2 раза превышает общемировые показатели. Как 
показывает общемировая и российская действительность, к моменту 
завершения строительства, как правило, эти цены могут еще больше 
возрасти. Это вызвано прежде всего тем, что заводы производители,  
почувствовав рост спроса на их продукцию, соответственно, повысили цену 
на  них. 

Например, стоимость основных материалов и оборудования за 
период с 2001 по 2006 гг. на российском рынке выросли в разы. К 
примеру, цемент с 2001 года подорожал почти в 3,2 раза, трансформаторная 
сталь - почти в 4 раза, латунный прокат - почти в 4.5 раза, силовые транс-
форматоры подорожали более чем в 3 раза, примерно во столько же - ка-
таные трубы для котлов высокого давления. Одной из основных причин 
пересмотра инвестпрограммы ОАО ТГК-2 явилось увеличение отпускной 
цены на ГТУ-160 производства ОАО «Силовые машины» на 89% после 
прихода нового акционера в лице ОАО «Северсталь» и смены руководства 
завода. И т.д. 

Эти причины, естественно, тянут за собой существенное удорожание 
доли основного оборудования в общей стоимости станции. В связи с этим 
появляется опасение - как бы отечественное энергомашиностроение не 
повторило судьбу российского автомобилестроения. Возможно, с точки 
зрения повышения качества и надежности энергетического оборудования 
вытеснение морально устаревших отечественных разработок 
прогрессивными фирменными – это плюс, однако, возможная  потеря 
энергетической безопасности по поставкам собственного оборудования 
вряд ли можно считать положительным фактором. Кроме того, 
способность страны создавать и поддерживать на конкурентоспособном 
уровне собственные технологии во всем цивилизованном мире считается 
мерилом уровня ее технологического развития.  

Вот мнение авторитетного ученого, академика РАН Фаворского О.Н 
на этот счет. «Потеря уровня и объема высокотехнологичной продукции 
очень опасна. Цикл фундаментальные исследования - прикладные 
исследования - опытно-конструкторские разработки - производство 
должен заканчиваться возвратом части вырученных средств в науку и 
обновление производства и кадров. Только в этом случае страна будет 
иметь передовую промышленность, науку и образование. Только в этом 
случае государство может обеспечить оборону своей страны, заботу о 
здоровье и охране жизни граждан, их культуре и благоустройстве. При 
отсутствии во всем этом определяющей и регулирующей роли государства 
оно превращается в сборщика налогов. К этому привели замена в большом 
числе наших управленческих структур квалифицированных специалистов 
менеджерами (формальными организаторами)  и в лучшем случае – 
юристами- финансистами. 
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 Часто формулируемый сегодня рыночниками подход: купим за 
рубежом новую технику – ведет к деградации науки, промышленности, 
образования в стране.  

Надо признать, что сейчас реально из-за 20-летнего простоя многие 
виды оборудования, производимые в России, уступают зарубежным по 
конкретным параметрам. Однако проблема покупки зарубежного 
оборудования – это не только его исходная цена и качество.  При его 
эксплуатации необходимы обслуживание и ремонт, в основном 
инофирмами, а затраты на них становятся все больше и больше. Но 
главное – это превращается в механизм управления нашим хозяйством 
извне, а в критических политических ситуациях может стать и тормозом, и 
даже замком. Значит, необходимо создание наиболее важного 
отечественного оборудования, возможно, сначала по лицензиям, а затем и 
собственной разработки. Надо именно правительству в первую очередь 
определить приоритеты в развитии промышленности. Что-то в этом 
направлении уже делается. Безусловно, это то, где мы еще можем 
создавать передовую продукцию, и прежде всего в авиации, 
энергомашиностроении и судостроении. Особенности этих отраслей – в 
использовании самых передовых достижений в физике, химии, 
материаловедении, вычислительной технике. Именно они в первую 
очередь, а затем космическая и ядерная техника создали авторитет СССР. 

Сегодняшнее состояние заводов энергомашиностроения не позволяет 
воспринимать как реальность заявляемые планы ввести к 2012 г 34 ГВт 
мощности электростанций и пять крупных гигаватных атомных реакторов. 
При сегодняшнем состоянии, например, заводов, производящих газовые и 
паровые турбины (Санкт-Петербург, Рыбинск, Екатеринбург), введение 
мощностей более 3 ГВт/год вряд ли реально. Особенно если учитывать еще 
и развал системы проектно-строительных организаций на местах». 
  Продолжим далее выяснять причины удорожания российских 
инвестиционных проектов. 

Появление и постоянный рост величины такого понятия как «плата за 
подключение к электрическим сетям» также внесло и вносит свою лепту в 
дело увеличения удельной стоимости вводимых мощностей. Сама схема 
финансирования строительства или реконструкции оборудования 
электрических сетей за счет генерирующих компаний, видимо, еще до 
конца не отработана. Уже на первом этапе расчета этой платы возникает 
много разногласий между генерирующими и сетевыми компаниями. 
Генерация рассчитывает величину этой платы согласно стандарту и 
считает ее твердой для этого объекта. Сетевая же компания толкует 
величину этой платы по-своему,  вносит коррективу на инфляционные 
процессы и предлагает пересматривать ее по мере изменения во времени 
стоимости строительства и оборудования. У генерирующей компании свой 
взгляд на отнесение этих затрат при начислении амортизации на объекты 
генерации, а у сетевой компании свой (противоположный) взгляд на 
отнесение этой платы в схеме бухгалтерской отчетности, и т.п. 
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Еще одной причиной удорожания стоимости инвестиционных 
проектов является обременение их излишними (с точки зрения рыночных 
отношений и реального вклада материальных и интеллектуальных 
ценностей в сам проект) расходами в виде оплачиваемого контроля со 
стороны Агентов, обрастания разного рода консультантами. Так, кроме 
Техагента (по решению РАО – обязательная прослойка, а по сути 
необязательная), который уполномочен вести контроль хода реализации 
инвестпроекта для доклада Совету Директоров соответствующего ОГК, 
ТГК и инвестору, дополнительный  контроль по большинству важнейших 
проектов Холдинга собирается осуществлять и ОАО «СО ЕЭС» или 
нанятый им Агент (см. «Порядок контроля исполнения поставщиками 
мощности обязательств по предоставлению мощности на оптовый рынок и 
исполнения инвестиционных проектов по строительству объектов 
электросетевого хозяйства»).  

Кроме этих обременительных прослоек, некоторые ОГК и ТГК при 
реализации инвестпроекта привлекают:  

- технического эксперта; 
- юридического консультанта, 

что свидетельствует о плачевном состоянии дел во многих ОГК и ТГК по 
инженерному сопровождению и обеспечению инвестиционных проектов 
собственными силами.      

Расходы на ведение этих видов деятельности отразятся в конечной 
стоимости объекта и его продукции, т.е. в тарифе на кВтч и Гкал.  

Настораживающим фактором для большой энергетики является то, 
что, неудержимый рост цен строительства энергетических объектов 
(соответственно тарифов на конечную продукцию), плюс большая плата за 
присоединение потребителей к сетям создает негативное отношение 
потребителей к складывающейся схеме энергоснабжения и создает 
механизм отторжения. Повсеместно появляется желание иметь 
собственные источники электро и теплоснабжения, образовавшаяся 
трещина между энергетиками и потребителями в дальнейшем, если не 
учитывать настроение последних, может превратиться в пропасть. В связи 
с вышесказанным не помешало бы не забывать о предназначении и миссии 
энергетической отрасли – удовлетворение потребности общества, а не 
изолироваться от нее. 

Несмотря на успешно проведенные процедуры IPO, на реализацию  
инвестиционных программ вырученных и собственных средств ОГК и ТГК 
недостаточно, практически все компании закладывают в схемы 
финансирования заемные средства (кредит, лизинг). Например, та же ТГК-2, 
после корректировки инвестиционной программы в сторону уменьшения 
вводимых мощностей, вынуждена была увеличить долю заемных средств с  
31 % (до корректировки) до  59 %  после увеличения стоимости Программы 
на 50%. Т.е., сейчас с инвестиционной программой происходят такие 
изменения, что величина вводимой мощности уменьшается, а стоимость 
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увеличивается. Если не принять меры по противодействию этим  
негативным процессам, российская энергетика при реализации программы 
ГОЭЛРО-2 имеет шанс установления мирового рекорда по увеличению 
удельной стоимости вводимых энергетических мощностей. Также можно 
констатировать, что если бы удалось удержать стоимость наших проектов 
хотя бы на среднем общемировом уровне, то, или можно было бы свести до 
минимума сумму привлеченных средств, или за такие же средства построить 
в 1,5-2 раза больше мощностей. 

Одним из способов противостояния против негативных процессов в 
виде неудержимого роста цен на продукцию традиционной 
энергомашиностроительной отрасли может оказаться внесение 
корректировок в принципы и техническую политику построения Программ. 
Например, смещение центра тяжести от блоков большой мощности в 
направлении энергоисточников малой мощности и распределенной 
энергетики. Это способствовало бы снятию напряженности с заказом 
энергооборудования больших мощностей, а также существенному снижению 
объемов электросетевого строительства.  

С другой стороны, огромный потенциал развития энергетических 
мощностей России на базе существующего рынка тепловой энергии 
востребован не более чем на 25%, и то только со стороны крупных 
потребителей. В то время как традиционные производители энергетического 
оборудования большой мощности объявили о своей неспособности в 
ближайшие три-четыре года удовлетворить спрос со стороны 
инвестиционной программы Холдинга, мощности авиамоторных заводов, 
способных производить высокотехнологичные ГТУ малой мощности (до 25 
МВт включительно), сегодня практически не востребованы. Их продукция 
идеально подходит для надстройки многочисленных котельных малой и 
средней мощности. Распределенная энергетика на базе малых ГТУ также 
способствовала бы снятию напряженности со строительством 
электросетевых объектов, так как продукция в виде электрической и 
тепловой энергий производилась бы  в максимальной близости или в 
центрах потребления, что свело бы к минимуму транспортировки 
электроэнергии извне через многочисленные подстанции и линии 
электропередач.  

Другой преградой на пути необузданного роста цен на энергетическое 
(и другое) оборудование мог бы послужить возврат к нормам предельной 
стоимости, хотя бы на время становления рыночных отношений. Это, в 
принципе, не является новшеством. Как известно, новое – это хорошо 
забытое старое. Во времена функционирования Госплана СССР были 
нормативы и прейскуранты на строительство промышленных и других 
объектов. Сейчас уже становится очевидным, что плановый инструмент 
необходим и для рыночной экономики. Нормативы предельных затрат 
начинают внедряться в автодорожном строительстве, в области 
строительства зданий социальной сферы. Они необходимы и в области 
энергомашиностроения. Без них триллионные инвестиции в энергетику 
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имеют шанс превратиться в   многомиллиардную кормушку для чиновников 
и коррупционеров. Для повышения эффективности использования 
выделяемых средств на энергетическое строительство, отрасли как воздух 
необходима узаконенная система ценообразования.   
 

6.10.  Теплофикация – золушка энергетики 
 

«Теплофикация - золушка энергетики» - это название статьи 
инженера из Омска Богданова А. Б. Оно очень точно отражает реальную 
сегодняшнюю действительность. Справедливости ради надо признать, что 
теплофикация на заре советской энергетики занимала весьма почетное 
место. И мы выступали законодателями мод в этой области. Но это было 
давно. Некоторые специалисты (к сожалению, их осталось мало), понимая 
важность теплофикации, и ее истинное положение, пытаются поднять ее 
роль,  но пока безуспешно. Теплофикация все равно находится на 
второстепенных ролях. Главной причиной происходящего можно 
объяснить только недостаточной грамотностью общества по этой 
проблеме. Да и специалисты теплотехники не сразу овладевают сутью. Тот 
же Богданов признается, что «осознание  многих парадоксов, творящихся 
вокруг понятия теплофикации, пришло ему только через 27 лет 
практической работы». Примерно то же самое могу сказать и я. Это 
лишний раз подтверждает то, что сегодня в вузах  данному предмету не 
уделяется достаточного внимания, и будущие специалисты выходят из стен 
вузов  недостаточно подготовленными к решению проблем теплофикации.  

Ниже приведу для примера несколько парадоксов, перечисленных 
Богдановым А. Б. в его статье в журнале  Энергетик, 2001, №11.  

- «Парадокс №1. Традиционно считается, что население – это 
дотационный потребитель энергии. Однако, если провести реальный 
анализ расхода топлива, то получается очень интересная и 
неоднозначная картина. Так, для электролампочки мощностью 100 
Вт в ванной или в теплой спальне у городского жителя, 
потребляющего одновременно и электроэнергию и тепло от ТЭЦ, 
необходимо в час затратить 17 граммов условного топлива, тогда как 
для лампочки уличного освещения, в гараже, холодном подъезде, у 
сельского жителя требуется затратить уже более 45 г. Почему при 
равной электрической мощности потребность в топливе для разных 
потребителей может отличаться в 2,5 – 4 раза?! 

- Парадокс №2. Для получения одной гигакалории тепла от 
отопительных котельных требуется 165 кг условного топлива, а для 
того, чтобы получить такое количество тепла от паровой турбины 
ТЭЦ, достаточно затратить в 2 – 4 раза меньше. Так, если нагревать 
воду для отопления домов до 120 оС, то необходимо 85 кг/Гкал 
условного топлива; если же нагревать ее только до 90 оС, то 
потребуется всего 45 кг/Гкал, и, наконец, если отпускать горячую 
воду с температурой всего 45 оС, то вообще никакого 
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дополнительного топлива не потребуется! Парадокс заключается в 
том, что все вышесказанное вообще невозможно, если подойти к 
этим утверждениям с познаниями на уровне  физики средней школы. 
Но в реальной жизни на ТЭЦ расход топлива на равное количество 
отпускаемого тепла потребителям может отличаться в 2 – 4 раза и 
более! 

- Парадокс №3. Существующая методика расчета стоимости тепла на 
котельных показывает, что себестоимость тепла, поучаемого в 
неотопительном сезоне (летом), в 3 – 4 раза выше себестоимости 
тепла, получаемого в отопительном сезоне.  Как правило, этому 
дается простое и убедительное объяснение: зимой нагрузка в 5 раз 
выше, оборудование загружается полностью, поэтому себестоимость 
будет соответственно ниже летней. Да, это верно, но анализ 
необходимо вести до конца. Почему летом затраты на содержание 
всего оборудования списываются на летнюю продукцию, хотя в этот 
период времени данные тепловые мощности не требуются? Нечестно 
и неправильно. Получается абсурдный вывод, что тот потребитель, 
который потребляет тепло круглогодично, по себестоимости энергии 
в летний период несет убытки в сравнении с зимним потребителем 
тепла. Еще больший парадокс, видимо, заключается в том, что при 
установлении тарифов на виды и параметры тепловой энергии ни 
плановики энергосистем, ни РЭК вообще не рассматривают 
себестоимость отдельных видов энергий. Беда заключается в том, что 
установленные ФЭК или РЭК тарифы уже определяют поведение 
потребителей в вопросе откуда им брать тепло: от существующих 
ТЭЦ или устанавливать собственные котельные. Т.е. о теплофикации 
и термодинамике при назначении цен почти никто и не вспоминает! 
А это уже равносильно отмене, например, закона всемирного 
тяготения указом президента или постановлением правительства. 
Парадоксально, но факт!(прим. автора) 

- Парадокс №4. Стыдно признаться, но более 90% специалистов-
теплоэнергетиков не знают, зачем нужны тепловые насосы. За 
рубежом  повсюду считается выгодным использовать 
низкопотенциальное тепло, а в России, в стране холода, считается 
проще построить котельную, чем использовать сбросные низко 
потенциальные источники тепла!  

- Парадокс №5. В большинстве крупных городов, где действуют 
несколько ТЭЦ с градирнями зимой можно наблюдать следующую 
картину: огромное количество тепла в виде клубящегося пара 
выбрасывается в атмосферу из градирен ТЭЦ (см. рис.5-25), в тоже 
время в зоне действия тех же ТЭЦ или рядом с тепломагистралями 
работают несколько десятков котельных, сжигая бесценное топливо 
для получения тепла.»  
Из-за неумения оптимально организовать процесс теплоснабжения 

общество сегодня теряет (выбрасывает в окружающую среду) огромное 
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количество  денег. Путем оптимизации производства только тепловой 
энергии известными и применяемыми в промышленных масштабах 
способами сегодня в крупном городе с численностью населения более 
миллиона человек, ежегодно в первом приближении можно сэкономить от 
500 млн. до 1000 млн. рублей денег. Не думаю, что дополнительное 
поступление в бюджет города суммы размером в один миллиард рублей 
покажется кому-то лишним.  
  Чтоб получить максимальный народно-хозяйственный эффект идея 
всемерного рачительного использования энергоресурсов должна 
пронизывать все общество. Конечно, всем вряд ли  удастся стать 
теплоэнергетиками, да и нет в этом необходимости. Общество должно 
воспитать в своей среде специалистов высокого класса и, естественно, 
доверять им в решении  конкретной проблемы. Процессом 
энергосбережения можно было бы очень эффективно управлять, создав 
правильную тарифную политику. Существующая же методика 
ценообразования на энергию вообще не учитывает технологии 
производства электрической и тепловой энергий. 

Недостаток существующего ценообразования заключается еще и в 
том, что цена не отражает качества энергии. Для электроэнергии 
разработан государственный стандарт, но, как ни странно, мы пока только 
находимся на пороге формирования требований к качеству производства и 
потребления тепловой энергии.  Так, согласно требованиям  Гражданского 
кодекса поставлены и сформулированы  задачи определения качества и 
надежности теплоснабжения. 

Размышляя о принципиальной разнице  технологий  производства 
тепловой энергии, можно заметить следующее. Если для котельной все 
равно, когда производить тепло – летом или зимой, то для ТЭЦ  это важно. 
Летом для горячего водоснабжения можно (и нужно!) использовать 
бросовое тепло, поступающее на градирни ТЭЦ. Зимой для отопления 
жилья отработанного тепла уже не хватает, приходится дополнительно 
затрачивать первичные источники энергии.  Если же летом тепло  от ТЭЦ 
не покупают, а по режиму электропотребления вынуждена работать, то 
тепло ТЭЦ выбрасывает в окружающую среду, не получая за него никакой 
компенсации. Или ТЭЦ останавливают в вынужденный резерв из-за 
отсутствия теплового потребления.  В целом для общества это также 
накладно, так как условно-постоянные затраты идут независимо от того, 
работают агрегаты ТЭЦ или нет. Среднегодовая себестоимость энергии 
при этом повышается. В конечном итоге, все затраты ложатся на плечи 
конечных потребителей. 

Одна из основных ошибок существующего метода ценообразования  
заключается в том, что для простоты расчета определяются не конкретные 
тарифы для характерных режимов электро и теплоснабжения, а 
утверждаются средневзвешенные, среднегодовые, а то и политизированные 
тарифы.    
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6.11. Последствия неграмотной амортизационной политики 

Этот раздел, касающийся финансов и экономики, заслуживает 
отдельного и более подобного анализа, особенно со стороны специалистов 
с большим практическим опытом в этой области. Я же, на уровне своего 
восприятия проблем, хотел обратить внимание думающих инженеров и 
финансистов на следующее. Я убежден, что для успешной деятельности 
любого предприятия, особенно со сложными технологическими 
процессами, непременным условием является гармоничное сочетание 
деятельности, как технологов, так и экономических служб. Притом и те, и 
другие в своей деятельности должны руководствоваться объективными 
законами. Технологи - законами природы, экономисты - законами 
экономики. Пренебрежение  законами в любой области чревато 
отрицательными последствиями. В частности, в рассматриваемый момент 
времени финансовые балансы предприятий страны, главную долю в 
которых составляют основные фонды, обесценены. И в результате этого 
они не соответствуют сегодня ни объемам производства, которые 
осуществляются на этих фондах, ни прибыли, с них получаемой. В свою 
очередь, обесценивание финансовых балансов напрямую ведет к 
обесцениванию внутреннего валового продукта. Все эти проблемы 
вызваны отсутствием в нашем государстве эффективной и грамотной 
амортизационной политики. Основная причина кроется в недостатках 
налогового кодекса. Начиная с 2001 года, в нашей стране амортизация 
начисляется с остаточной стоимости основных фондов. Сегодня 
отсутствует механизм создания инвестиционного капитала. На первый 
взгляд может сложиться впечатление, что сведение к минимуму 
амортизационной составляющей в себестоимости способствует 
увеличению в конечном итоге доли прибыли. А прибыль можно направлять 
на обновление тех же фондов и развитие производства. Все дело  в том, что 
именно «можно», а можно и не тратить. Например, можно потратить на 
выплату дивидендов. По решению совета директоров или учредителей 
направить еще на какие-либо другие, не менее важные цели. В этом плане 
ни у нас, ни в других странах мира нет регулирующих законов, 
предписывающих использование образовавшейся прибыли. Но смысл и 
предназначение амортизации во всем мире заключается именно в том, 
чтобы служить реконструкции и обновлению основных фондов, и ни на 
какие другие цели там она не может быть потрачена, кроме как на 
капитальные вложения. Никакой Совет директоров не может в это 
вмешаться. С сожалением приходится констатировать, что Россия не имеет 
собственной правовой концепции амортизации. Сегодня как никогда 
нужны  гарантированные источники инвестиций. А гарантированные 
источники инвестиций – это, прежде всего амортизация.   При умелом 
выстраивании амортизационной политики государство может получить 
прекрасные результаты по регулированию инвестиций, по инновационным 
направлениям, по поддержанию акционерного капитала, по 
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стимулированию развития отдельных регионов, страдающих от 
безработицы и экономической отсталости и по многим другим 
направлениям. Резкое снижение стоимости амортизационных отчислений 
сегодня создает иллюзию высокой прибыльности многих предприятий. 
При этом ежегодный износ фондов в промышленности составляет 5-7%, а 
восстановление 1-1,5%. То есть имеем постоянный дисбаланс примерно в 3 
раза, и при такой тенденции через определенное время основные фонды 
будут полностью изношены. В некоторых отраслях промышленности, 
например, со средним сроком службы основных фондов 35-45 лет, за годы 
реформ доля амортизационных отчислений в себестоимости упала почти на 
порядок и составляет всего около 2%. При этом отношение 
амортизационных отчислений к первичной стоимости основных фондов 
уменьшилось с 21% до 3%. Чтобы исправить положение и заняться 
обновлением и реструктуризацией промышленности с учетом допущенного 
за 1990-2005 годы отставания, нужно уровень накоплений довести не менее 
чем до 40% к ВВП. В настоящее время приток нефтедолларов создают 
иллюзию избытка денег. Образован огромный Стабилизационный фонд. 
Однако отсутствие механизма создания инвестиционного капитала не дает 
возможности использования экспортной выручки для реструктуризации  
производства ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве. Если 
установить необходимую норму амортизации при реальной цене основных 
фондов, это даст достаточно высокий уровень инвестиционного капитала 
для модернизации, реконструкции основных фондов и тогда, через 5-10 
лет, наши товары смогут стать конкурентноспособными на мировом и 
российском рынках. Это отлично понимают на Западе. В законодательстве 
экономически развитых стран «амортизация» означает «погашение в 
рассрочку» или повременное распределение платежей до полного 
погашения подлежащей выплате суммы. В целом амортизация 
рассматривается как обязанность восстановить ранее произведенные 
затраты на основные фонды. Амортизационная политика в зарубежном 
праве включает в себя широкую палитру мер правового регулирования, в 
основе которых лежат бухгалтерская, финансовая, налоговая и 
экономическая концепции амортизации. И еще раз приходится 
подчеркнуть, что Россия не имеет собственной правовой концепции 
амортизации, отвечающей объективным законам экономики. В мировой 
практике сама по себе амортизация может быть очень гибкой и во многом 
зависит от того, какую цель преследует государство. Но главное при этом -
амортизационных отчислений должно быть достаточно для восстановления 
основных фондов. 
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ГЛАВА  СЕДЬМАЯ  

 
Об общей экономике и финансах  

 
7.1. Управленцы и инженеры 

 
В последнее время обществу внушили, что в советскую эпоху 

управлять не умели, да и сейчас будто бы катастрофически  не хватает 
управленцев. Повсюду открываются курсы МБА, талантливая молодежь 
рвется на экономические и юридические факультеты вузов. На 
предприятиях со сложными инженерно технологическими процессами к 
власти стремятся (и не безуспешно) экономисты и финансисты. Эта 
компания проводится под лозунгом «во всем мире руководящие посты 
занимают экономисты – менеджеры». И практически никакого внимания не 
уделяется реальному производственному процессу – делу. Цивилизации 
возникали и развивались благодаря техническому прогрессу, производству 
продуктов и товаров потребления. Вся история человечества, 
удовлетворение его потребностей  крутится вокруг ПРОИЗВОДСТВА и 
никак не вокруг денег. Деньги это вторичное,  всего-навсего следствие и 
результат труда, производства. И когда первые руководители предприятия 
или отрасли  в производственном процессе видят только деньги и прибыль,  
то это - беда для общества.  Если предприятие работает в условиях 
конкуренции, то это -  беда и для самого предприятия. В этой связи, чтобы  
показать, насколько отличаются мировоззрение и психология инженера и 
экономиста,  приведу такой реальный пример из собственной биографии.  

Когда я работал в Татэнерго, однажды на Заинскую ГРЭС со мной 
поехали руководящие работники планово-экономического отдела и 
бухгалтерии управления энергосистемы. Мы проходили мимо 
парогенераторов. Я открыл гляделку  топки и продемонстрировал, как 
горит топливо в котле. Для тех, кто  в первый раз это видит - картина 
впечатляющая.  

- Вот, оказывается, где горят наши деньги! - непроизвольно 
воскликнула начальник ПЭО энергосистемы.  

- Вот где печатаются «ваши» деньги! – пришлось отпарировать мне. 
Данный эпизод мне представляется ярчайшим примером отношения к 

Делу финансистов и инженеров.  
Прошу понять меня правильно, я нисколько не против финансистов и 

экономистов и считаю, что финансы, финансовая дисциплина являются 
очень важными  составляющими   нормально организованного 
производства.  

 
7.2. О деньгах 

 
Начать настоящее дело без первоначального капитала (денег) просто 

немыслимо. Сегодня в обществе, особенно среди молодежи, господствует 



 324

мнение, что деньги - это все. Финансисты и банкиры, как правило, 
прилагают все силы, чтобы поддержать это  мнение. А как же, ведь 
приятно ощущать себя самым важным звеном, осью, вокруг  которой все 
крутится. Деньги - это, конечно, одно из величайших изобретений 
человечества, но они всего лишь  эквивалент и инструмент измерения 
ценности человеческого труда или природных богатств и сырья, без 
которых сегодня ни человек, ни промышленность просуществовать не 
смогут. Деньги, все-таки, вторичны. Прогресс человечества начался, когда 
появилась и стала развиваться промышленность. Банки в современном их 
понимании появились позже. Главнейшей целью промышленности 
является производство и удовлетворение потребностей общества и 
человечества. Деньги же должны быть следствием производства.  Если 
принять эту аксиому, то вопрос капитализации становится обстоятельством 
второстепенного значения, касающимся главным образом счетоводства. Но 
это не говорит о том, что производитель продукции – руководитель или 
хозяин завода ничего не должен понимать в финансах. Но все-таки лучше, 
чтобы он понимал в них «слишком мало», чем «слишком много». Потому 
что, если руководитель «слишком много» понимает в финансовых 
вопросах, он может легко поддаться соблазнительной мысли, будто 
занимать деньги намного лучше, чем наживать их. Затем наступает момент, 
когда он не успеет оглянуться, как ему придется занимать еще, чтоб 
выплатить прежние долги, да еще с процентами. Настоящим источником 
финансирования промышленного предприятия является производство, а не 
банк. Банк это учреждение, безопасно и удобно сберегающее деньги. И 
только всего! Если же банк начинает смотреть на производство как на 
предмет эксплуатации, то значит со здоровьем экономики общества не все 
в порядке, пора срочно ставить диагноз. Банкиры не должны вмешиваться 
в деятельность предприятия, как и производственники не должны 
увлекаться банковскими операциями, забывая о производстве. Деньги это 
лишь часть производства, или по-другому – орудие производства, но не 
производство.  

 
7.3.  О важности экономических знаний специалисту 

 
Похвально и замечательно, когда влюбленный в свою профессию 

специалист считает ее самым интересным и важным занятием в мире. 
Однако, я сейчас более склонен согласиться с тем философом, который 
когда – то изрек, что миром должны править философы. Считая 
специальность «теплоэнергетик» одной из самых интересных, должен 
признать, что в общественной жизни, в жизни государства, каждой отрасли 
и каждой специальности отведено свое место. Более того, целые отрасли 
возникали и умирали по мере появления и исчезновения в них 
потребности.  Нынешнее время повышает роль экономических знаний. В 
технической термодинамике особое значение придается максимальному 
термическому КПД, который можно теоретически получить при данных 
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условиях в цикле преобразования энергии. Такая направленность методов 
технической термодинамики приводит к тому, что, пытаясь применить 
теоретические принципы в практических условиях, часто стремятся к 
выбору оборудования, наиболее эффективного лишь с термодинамической 
точки зрения. Однако, в широком смысле слова энергетическая система 
является лишь вспомогательным устройством, предназначенным для 
обслуживания человеческих потребностей, например, для освещения и 
отопления, для производства тех или иных товаров, или же для 
обеспечения работы транспортных средств и связи и так далее. Специалист 
проектировщик должен обеспечить максимальную эффективность 
использования энергосистемы в этих конечных ее целях. Такая 
эффективность определяется на экономической основе. Можно сказать, что 
проектировщик энергетической системы выполнил свои задачи, если он 
снизил до предельного минимума общие затраты на подачу энергии для 
указанных нужд в заданных частных условиях. Термический КПД 
установки – лишь один из многих факторов, определяющих конечную 
стоимость энергии. Часто может случиться так, что наиболее эффективная 
с термодинамической точки зрения установка не является одновременно и 
самой экономичной с народнохозяйственной точки зрения.  

В экономике энергетики, как и в общей экономике промышленности, 
выбор наиболее приемлемого из возможных вариантов производится 
определенными, хорошо разработанными методами.  

 В общем, это целая наука – экономика, и чтобы знать ее - надо 
обращаться к специальной литературе, а возможно, и закончить 
соответствующий факультет. Полноценно и эффективно руководить 
такими крупными объектами как электростанция, тем более энергосистема, 
без ориентации в понятиях экономики просто немыслимо. Это тем более 
важно в сегодняшних условиях в преддверии конкурентной борьбы во всех 
сферах, в том числе и в энергетике.  

Однако, я еще раз хочу подчеркнуть, что на таком сложном 
производстве как электростанция, лидирующая роль должна принадлежать 
специалистам и ни в коем случае не чистым управленцам. В последнее 
время желающих управлять развелось столько, что делать дело уже некому. 
Даже бывшие инженеры профессионалы стали вдруг менеджерами, или 
ушли в торговлю, или стали на бирже играть ценными бумагами. Надеюсь, 
что в эти перекосы жизнь скоро внесет необходимые коррективы и все 
станет на свои места. 
 
 

7.4. Стоимость затрат 
 

  В этом разделе я предлагаю ознакомиться с основными понятиями 
экономики энергетики. Эти понятия я бы назвал необходимым минимумом, 
который должен знать каждый начинающий инженер. 
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Проблемы энергоснабжения в широком смысле можно 
классифицировать следующим образом: 1) сооружение совершенно новой 
энергетической системы; 2) реконструкция существующей (действующей) 
энергосистемы; 3) расширение существующей энергосистемы. Каждая из 
этих задач может удовлетворяться разнообразными конкретными 
решениями и задача проектировщика – выбрать наиболее экономичный 
вариант. При исследовании каждого варианта решения частной проблемы 
необходимо определить соответствующие данному варианту затраты. 
Первоначально это будут затраты, связанные с приобретением, установкой 
и монтажом оборудования энергетической системы. Это так называемые 
капитальные затраты. Они производятся один раз за весь период работы 
сооружаемого объекта. Это очень важный показатель, на их основе 
определяют ту часть вызванных ими затрат, которые исчисляются 
ежегодно на весь период работы проектируемого объекта. Эти затраты 
называют постоянной частью эксплуатационных расходов, к ним относятся 
процентные отчисления, налоги, страхование и амортизация. При 
стабильной экономике страны отдельные виды этой постоянной части 
расходов могут оставаться неизменными из года в год. 

Кроме выше названных так называемых условно постоянных затрат 
(УПЗ), необходимо выделить также переменную часть расходов по 
эксплуатации. Они включают затраты на топливо, рабочую силу 
(заработная плата), ремонты, другие материалы на технологию 
(техническая вода, масла, химические реагенты и т.п.). Это можно назвать 
снабжением, сюда входят надзор или управленческие расходы, некоторые 
налоги. Эта часть расходов не только переменна по величине, но и  зависит 
от количества производимой энергии.  

Различные виды затрат должны быть систематизированы и 
приведены к какой либо общей основе, что позволит в дальнейшем 
проанализировать и сравнить все затраты для их оптимизации. 
Заинтересовавшегося читателя отправим к изучению специальной 
литературы. А мы для общего знакомства с экономикой электростанции 
рассмотрим природу отдельных видов затрат. 
  

7.5. Амортизация 
 

В общем случае устройства, изготовленные человеком, не вечны; 
другими словами, они изнашиваются. Такой износ оборудования 
происходит с течением времени и очень трудно определить  степень такого 
износа в любой момент или общую величину обесценивания оборудования 
в связи с износом с момента его установки. Износ и связанное с ним 
обесценивание оборудования предприятия зависит от многих факторов, но 
обычно их можно разделить на пять основных категорий: 1) 
продолжительность деятельности самого предприятия; 2) срок службы 
оборудования; 3) несоответствие оборудования требованиям эксплуатации 
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(моральный износ); 4) устарелость оборудования (физический износ); 5) 
требования государственных властей.  

1. В некоторых случаях продолжительность деятельности 
предприятия может быть сокращена, например, когда исчезнет спрос на его 
продукцию. Исчезновение спроса может быть предвиденным или 
непредвиденным. В этом случае основное оборудование может быть еще в 
хорошем физическом состоянии и способно выполнять те функции, на 
которые оно было рассчитано. Если оно может быть применено для 
обслуживания других нужд, то оборудование можно продать и получить за 
него какую-то сумму. Если же оборудование не может быть использовано 
на другом предприятии, оно имеет ценность только как металлолом. Может 
случиться так, что реализация непригодного оборудования потребует еще 
дополнительных расходов на демонтаж и удаление его с места 
расположения прекратившего существование предприятия. Здесь хотелось 
бы отметить, что судьба того или иного дела, следовательно, и 
предприятия, во многом зависят от прозорливости и умения предвидеть 
ход развития событий и спроса (рынка) тех, кто взялся за реализацию или 
обоснование конкретного дела и предприятия. Ориентирование только на 
общественное мнение, бытующее в данный момент времени, при создании 
какого-либо производства может привести к выше описанному случаю.  
Общественное мнение очень часто поверхностно и ошибочно.  

2. С момента окончания установки оборудования оно постоянно 
разрушается от износа при работе, а также вследствие коррозии и 
атмосферных воздействий. Это как в жизни человека, после рождения 
каждый прожитый день приближает и день его последний в этом мире. 
Обесценивание, вызванное этими причинами, может быть устранено путем 
ремонтов оборудования. При разработанной программе профилактических 
ремонтов можно содержать основное оборудование в состоянии, 
эквивалентном новому  оборудованию, т.е. в этом случае обесценивание 
равно нулю. Так как для различных элементов станции степень 
обесценивания различны, то вопрос о степени обесценивания всей станции 
представляется очень сложным. Сегодня в российской энергетике 
сложилась довольно парадоксальная ситуация: если оценивать состояние 
наших ТЭС и электрических сетей  по бухгалтерской документации, то они 
или давно отработали свой ресурс,  или износ их составляет порядка 60-
70%%. На самом же деле их реальное физическое состояние, благодаря 
проведенным профилактически ремонтам, намного лучше. Это объясняется 
очень слабыми экономическими знаниями и навыками руководства, как 
предприятий, так и энергосистем. Экономисты и бухгалтера не 
представляют реально творящиеся процессы с оборудованием, а 
инженерно-технические  работники, поддерживающие технику в 
работоспособном состоянии, вообще не интересуются бухгалтерской 
документацией предприятия. Результат: искаженная отчетность, 
искаженные ориентиры, искаженная и, следовательно, неэффективная 
экономика, неэффективное использование имеющихся средств.  



 328

В зарубежной практике, там, где срок службы оборудования 
считается неопределенным, некоторые организации рекомендуют 
принимать стоимость имущества при его реализации равной стоимости 
демонтажа оборудования. 

3. Несоответствие основного оборудования требованиям 
эксплуатации возникает, когда предъявляемые к нему требования 
превышают его возможности. В этом случае может быть добавлено новое 
оборудование для несения возросшей нагрузки или изменения 
качественных показателей предприятия. Может возникнуть необходимость 
демонтажа существующего оборудования и замены его новым более  
мощным или принципиально другим оборудованием способным отвечать 
требованиям времени. 

4. Станция становится устаревшей, когда она может быть заменена 
одной или несколькими современными установками, эксплуатация которых 
дает снижение общих годовых затрат. Если рабочие характеристики 
существующей станции не изменяются в ходе ее эксплуатации, то при 
значительных темпах технического развития станция может устареть в 
очень короткий период. Такая возможность раннего устарения (моральный 
износ) может являться одной из основных причин выбора более короткой 
продолжительности срока эксплуатации установки, чем это диктуется 
ожидаемыми физическими сроками службы входящего в него 
оборудования. 

Вообще, независимо от причин обесценивания очевидно, что капитал 
предприятия должен оставаться нетронутым или неизменным. В случае, 
если станция  по той или иной причине становится бесполезной, то должны 
быть в наличии средства для строительства новой станции, если это 
оправдано обстоятельствами, или для их возвращения основному 
источнику финансирования. В идеальном случае в любой момент 
эксплуатации предприятия частично обесцененная стоимость 
оборудования станции плюс накопления амортизационных отчислений 
должны быть равны сумме первоначальных инвестиционных затрат. 
Однако на практике это условие достигается редко. Тем не менее, должна 
быть выполнена основная цель – амортизация инвестированных основных 
средств. На практике размер амортизации и степень физического износа 
(обесценивания) редко точно соответствуют друг другу. О том, к чему 
ведет неправильная амортизационная политика, было рассказано выше в 
шестой главе (6.5).  

В бухгалтерской документации может применяться несколько 
методов для определения амортизационных отчислений от основных 
средств. Обычно эти методы называются следующим образом: 1) линейный 
метод; 2) метод процентов; 3) метод амортизационного фонда; 4) метод 
оценки; 5) метод показателя амортизации.  

1. По линейному методу определяется длительность деятельности 
предприятия или срок службы оборудования (в зависимости от того, 
которая из этих величин меньше).  Основные средства за вычетом 
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стоимости реализуемого оборудования делятся на число лет, принятых для 
расчета,  и найденная величина вычитается ежегодно из доходов как 
амортизация основных средств. Этот метод может применяться как 
наиболее простой и удобный. 

2. Метод процентов отличается от линейного тем, что вместо 
постоянных сумм амортизационных отчислений для всех лет 
амортизационные отчисления изменяются из года в год. Согласно этому 
методу предполагается, что основное оборудование обесценивается на 
постоянную в процентах величину его стоимости в предшествующий год; 
годовые суммы последовательных амортизационных отчислений 
постепенно уменьшаются из года в год, но никогда не достигают нуля. 
Разумеется, остающаяся сумма должна равняться предполагаемой 
стоимости реализации оборудования. Этот метод позволяет использование 
произвольных таблиц процентов, которые изменяют величины ежегодных 
амортизационных отчислений так, что последние могут прогрессивно 
возрастать или уменьшаться. 

3.  Метод амортизационного фонда основан на преставлении, что 
средства от ежегодных одинаковых вычетов на амортизацию при вкладе 
под определенные проценты к концу деятельности предприятия (или к 
концу установленного срока службы оборудования) должны дать сумму 
накопления, равную основным средствам.  Хотя при этом методе суммы 
ежегодных амортизационных отчислений одинаковы, они, очевидно будут 
выше, чем в линейном методе. Хотя этот метод редко применяется для 
практических расчетов амортизационных отчислений, он является 
основным при экономическом исследовании во многих странах. Это 
объясняется тем, что любые суммы амортизации основных средств могут 
быть (теоретически)  инвестированы с получением прибыли. 

4. В конце каждого года производится оценка стоимости 
(инвентаризация) основного оборудования, разность двух годовых оценок 
принимается затем как сумма амортизации для последующего года. Этот 
метод дорог и непрактичен для имущества более или менее значительных 
размеров, и поэтому он применяется редко.  

5.  В методике показателя амортизации нормой амортизации служит 
тот или иной  показатель; например, сначала определяется общее число 
часов работы оборудования или предприятия за весь срок его службы. 
Путем деления основных средств на число часов определяется величина 
капитала, обесцениваемого за один час работы. Затем для каждого года эта 
постоянная величина умножается на действительное число часов работы в 
данном году и определяется величина амортизации для данного года. В 
качестве исходного показателя вместо часов работы может, например, 
служить число единиц продукции и т.п.  



 330

7.6.  Использование амортизационных средств 

В бухгалтерском деле амортизация вычитается из доходов и 
заносится в амортизационный фонд. Амортизационный фонд есть просто 
статья, которая отражает предполагаемое уменьшение ценности основного 
оборудования, а не является определенной денежной суммой, которая 
отложена и может быть в наличии по требованию. При вычете этих 
ежегодных сумм из доходов они записываются  в амортизационный фонд, 
но могут использоваться путем оставления их в предприятии или для 
возмещения источников основных средств.                                                                                      
Эти суммы остаются на  предприятии, если они используются для 
расширения станции или для замены изношенного оборудования.  

7.7. Налоги  

Пока существуют государства - налоги были, есть и будут. 
Государство их собирает, чтобы обеспечить свое существование и 
профинансировать жизнедеятельность  государственных структур, в свою 
очередь обеспечивающих функционирование государства. Если 
проанализировать более подробно статьи и процесс формирования налогов, 
то можно сделать вывод, что в некоторых случаях и в некоторых странах 
неоправданно завышенные или неоптимально сформулированные налоги 
являются большим тормозом для развития многих отраслей и даже всего 
государства. В отличие от объективных законов, по которым развивается 
техника и технический прогресс, формирование и уровень налогов 
полностью зависят от воли и грамотности государственных чиновников. 
Если, например, закон всемирного тяготения или число «пи» всеобщим 
голосованием нельзя отменить, то законы, придуманные людьми, в том 
числе налоги, в зависимости от ситуации могут быть изменены или даже 
отменены.  Хотя нельзя забывать, что и здесь также действуют свои 
законы. Почему я здесь привожу эти рассуждения? Да потому, что 
молодому человеку на  определенном этапе своей жизни приходится 
задуматься и принять решение, чему себя посвятить и чем заняться. Тем, 
кому по душе точные науки, тем, видимо, следует выбрать путь 
«технарей». Здесь все основательно, неизменные законы, не забывай их, и 
не ленись расширять свой кругозор, знания и умения, изобретай, 
совершенствуй, внедряй новое и получай моральное и материальное 
удовлетворение. Те же, кого интересует область отношений между людьми 
и обществом, кто мечтает принять участие в создании благоприятного 
финансового климата для процветания своих предприятий и страны, 
видимо, должны выбрать путь экономистов. В этой области, как мне 
представляется,  нет ничего постоянного: все кипит, все динамично 
изменятся. Здесь надо быть постоянно в курсе развивающихся событий и 
процессов. Прежде чем сказать несколько слов о налогах, хочу напомнить, 
что эти термины и темы заслуживают более подробного изучения по 
специальным пособиям. Налоги, которыми облагается предприятие, 
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многочисленны и различны в своей основе, принятой для расчета. Так, 
например, земля, на которой расположена станция, может облагаться 
земельным налогом, величина которого зависит от оцененной стоимости 
земли. На стоимость оборудования, входящего в комплекс станции, обычно 
начисляется имущественный налог. Существуют разные формы налогов, 
например, налог на прибыль и сверхприбыль, налог с оборота. Некоторые 
налоги полностью зависят от величины основных средств, другие – от 
объема хозяйственной деятельности, третьи – от сочетания этих двух 
факторов. Налоги, определяемые только инвестированным капиталом, 
должны включаться в постоянную часть расходов; другие налоги должны 
быть отнесены к переменной части эксплуатационных расходов. Несмотря 
на то, что существуют многочисленные формы налогов, их суммы часто 
увеличиваются благодаря наличию нескольких налогооблагающих 
организаций, многие из которых облагают предприятие налогом одного и 
того же вида. Так во многих странах приходится удовлетворять налоговые 
притязания городских, районных (муниципальных), республиканских 
(окружных) и федеральных властей. И довольно часто встречаются такие 
случаи, когда  многочисленные налоги и их размеры могут просто 
«задушить» то или иное направление производства или стать препятствием 
для их развития. Но также известны случаи, когда разумная налоговая 
политика способствует процветанию страны. В качестве примера для 
иллюстрации последнего утверждения может служить княжество Монако.     

 
7.8. Сумма постоянной части эксплуатационных  расходов 

 
Первоначальная затрата средств на основное  оборудование вызывает 

ежегодные расходы, которые должны быть вычтены из прибыли. Эти 
ежегодные расходы в предприятии, не подвергшемся расширению,  
остаются в значительной мере постоянными из года в год, хотя они и 
подвержены некоторым изменениям в связи с изменением размеров 
налогов и страховых споров. Ежегодные постоянные эксплуатационные 
расходы обычно выражаются в процентах от суммы первоначальных затрат 
(капитала). Величина этих процентов должна определяться в каждом 
отдельном случае, так как два случая редко могут быть сходными. Для 
данного отдельного предприятия эти проценты на постоянные расходы 
время от времени должны пересматриваться в связи с колебаниями 
значений отдельных компонентов, входящих в эти расходы, или когда 
возникает возможность изменения этих расходов в будущем. 
 
 

7.9. Расходы 
 

Эксплуатация станции связана  с расходами, величина которых 
зависит в основном от количества вырабатываемой энергии. При 
стабильной экономике некоторые из этих расходов могут оставаться 
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постоянными на длительный период. Такие расходы обычно 
классифицируются следующим образом: 1) стоимость топлива; 2) оплата 
услуг эксплуатационного персонала; 3) оплата материалов и рабочей силы 
при ремонтах; 4) снабжение; 5) надзор; 6) эксплутационные налоги. 
  
7.9.1. Топливо 

 
Наиболее крупной статьей расходов при эксплуатации тепловой 

электростанции является стоимость первичной энергии в виде топлива 
(угля, мазута, природного газа, торфа и т. п.). В случае, когда имеется 
возможность использовать различные виды топлива, необходимы 
тщательные исследования и расчеты для того, чтобы определить, какое из 
них наиболее выгодно и какую технологию при выработке энергии 
применять. Годовые расходы на топливо зависят от количества 
вырабатываемой энергии, КПД станции и цен на топливо. В целом,  каким 
образом наиболее полно можно и нужно использовать первичную энергию 
топлива, посвящены размышления и опыт автора в других разделах этой 
работы. Здесь же о топливе упоминается постольку, поскольку эта статья 
расходов одна из основных в деятельности электростанций и энергосистем.   
 
 
7.9.2. Эксплуатационный персонал 
 

На станции необходим надзор за работающим оборудованием, так 
как она не может быть полностью автоматической. Даже некоторые 
гидростанции и газотурбинные станции, работа которых могут быть 
автоматизированы, требуют все же регулярного надзора. В истории 
развития энергетики достигнуты большие успехи в уменьшении 
численности людей, обслуживающих станцию, что осуществлялось  
следующими основными методами: 1) применением новых технологий; 2) 
расширением применения автоматического оборудования и 3) увеличением 
мощности различных элементов станции. При оптимальной организации 
обслуживания электростанции в зависимости от конкретных условий 
количество обслуживающего персонала может меняться в ту или иную 
сторону. 
 На станции с небольшим числом отдельных агрегатов расходы на 
рабочую силу чаще остаются постоянными при всех изменениях выработки 
энергии. На станциях с большим числом агрегатов необходимость в 
рабочей силе могут несколько снижаться при работе на пониженных 
нагрузках в течение длительных периодов. На гидростанции или станции с 
двигателями внутреннего сгорания и газотурбинными установками при той 
же мощности, что и на тепловой станции, потребуется намного меньше 
рабочей силы в связи с меньшим количеством единиц оборудования, 
требующих обслуживания.  
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7.9.3. Расходы на рабочую силу и материалы при ремонтах 
 

На любом правильно обслуживаемом предприятии всегда 
осуществляется программа профилактических ремонтов: проверка, чистка 
и ревизия (капитальный и текущий ремонты) по определенному плану, 
чтобы предотвратить возможность аварии или поломки при работе. Это 
статья расходов определяется  двумя факторами: стоимостью материалов, 
используемых при ремонтах и количеством рабочей силы, необходимой 
для проведения ремонтов. В случаях, когда необходим крупный ремонт 
частичная замена оборудования, администрация станции должна решить, 
куда отнести эти расходы – на расходы по ремонту или же 
непосредственно на амортизационные отчисления, как замену 
первоначального капитала.  
 При определении ремонтных расходов для проектируемой станции 
рекомендуется, когда это возможно, использовать соответствующие 
данные и документацию аналогичных действующих станций. Если такой 
информации получить нельзя, то лучше всего оценить ремонтные расходы 
произвольным процентом от расходов на топливо или от другой статьи 
эксплуатационных расходов, которая изменяется при изменении при 
изменении вырабатываемой энергии. 
 
7.9.4. Снабжение или (эксплуатационные расходы) 
 
 В эту статью входят расходы на водоснабжение, смазочные масла, 
химреагенты для водоподготовки, инструменты и обтирочные материалы. 
В общем случае любые расходы, не включенные в категории «топливо» 
или «ремонтные расходы», можно отнести к этой статье. 
 
7.9.5.  Управленческие расходы или надзор 
 

В эту статью обычно относятся оплата труда директора, главного 
инженера, инженеров отделов и другого управляющего персонала. В 
некоторых классификациях в эту статью относят также некоторые 
материалы, необходимые этим лицам. 

 
7.9.6.  Эксплуатационные налоги 
 
 К эксплуатационным  относятся такие налоги, величина которых 
зависит не от размеров оборудования, а от количесва вырабатываемой 
энергии. К таким налогам в некоторых странах относятся подоходный 
налог, социальное обеспечение и пособия по безработице. 
Эксплуатационные налоги могут быть в 3-4 раза выше суммы налогов на 
основной капитал предприятия в зависимости от общих экономических 
условий. 
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7.9.7.  Сумма переменных расходов эксплуатации 
  
 Переменные эксплуатационные расходы в общем случае нельзя 
выразить в виде процентов от инвестиционного капитала, так как они 
изменяются в широких пределах от типа станции, ее геграфического 
положения и величины выработки энергии. Примерное распределение 
отдельных статей в суммарной величине переменных эксплуатационных 
расходов, выраженных в процентах от их суммы, дл крупных ТЭС может 
быть следующим: 
 
                               Топливо…………………………………...75-85 
                               Рабочая сила……………………………….5-15 
                               Рабочая сила и материалы  
                               при ремонтах ……………………………...5-20 
                               Снабжение ……………………………….. 1-5 
                               Управленческие расходы ………………..  1-2 
                               Эксплуатационные налоги ……………… 0-10  
  
 Как видно из этого анализа  и по сложившейся практике, стоимость 
топлива является основным фактором, определяющим размеры переменной 
части эксплуатационных расходов.   
 

7.10. Отнесение затрат при ремонтах 
 

 Завершая поверхностное знакомство с общей экономикой ТЭС, хотел 
бы специально остановиться на таком практически  важном моменте 
планирования и финансовой политики энергетики, как отнесение затрат 
при ремонтах.  
 При производстве ремонтных, восстановительных работ, а также при 
модернизации и техническом перевооружении предприятия важно 
правильно отнести статьи предстоящих расходов. Проще говоря, 
ремонтные работы должны производиться по статье ремонтные затраты, а 
работы по реконструкции и техперевооружению по статье капитальное 
строительство. Это позволяет правильно выстроить финансовую и 
налоговую политику предприятия и создать источники финансирования на 
поддержание в работоспособном состоянии оборудования в перспективе. В 
этом смысле задача инженерно-технических работников заключается в 
правильном определении и наименовании будущих и текущих работ: это 
ремонт или техперевооружение, модернизация или реконструкция. 
 

7.11. Проблемы тарификации 
 

Тарифы на электро и теплоэнергию в нашей стране далеки от 
совершенства, об этом коротко упоминалось в шестой главе (6.4).      
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 Правильная государственная тарифная политика играет огромную 
роль для обеспечения оптимального развития энергетической отрасли 
страны в интересах всего общества. Тарифы могут определить выбор 
потребителями источников энергоснабжения. Тарифы, наряду с 
налоговыми льготами, могут способствовать развитию и ускоренному 
внедрению новых прогрессивных технологий.  

Все виды энергетических тарифов должны включать следующие 
статьи: 

1) возмещение капитальных затрат на генерирующее 
оборудование, системы передачи и распределения энергии, а 
также другое находящееся в эксплуатации оборудование; 

2) возмещение расходов на эксплуатацию, снижение издержек и 
содержание оборудования; 

3) возмещение расходов на измерительную аппаратуру, выписку и 
сбор счетов и другие расходы энергосбытовой организации; 

4) определенную величину чистой прибыли на сделанные 
капиталовложения.   

Одной из сложных проблем является установление расчетов между 
различными потребителями, присоединенными к системе. Тонкости метода 
тарификации надо изучать по специальным источникам.  

Основным преимуществом централизованного электроснабжения 
является возможность снижения капиталовложений в генерирующее 
оборудование в связи со сдвигом по времени максимальных нагрузок 
отдельных потребителей и производителей. В связи с этим возникает 
проблема распределения среди потребителей возмещения сделанных 
капиталовложений, отраженных в издержках производства.  

По одному из методов, называемому методом ответственности за пик 
системы, предусматривается, что стоимость энергии должна 
распределяться в соответствии с долей потребления энергии каждым 
потребителем в период пиковой нагрузки системы. Основной недостаток 
этого метода состоит в том, что пики централизованных систем не всегда 
совпадают, доли участия различных потребителей в пике системы 
изменяются от пика к пику. Потребители, не требующие энергии в момент 
пика системы, но потребляющие значительные количества энергии в 
остальное время суток, будут участвовать в распределении возмещения 
затрат непропорционально количеству потребляемой энергии.  

Другой метод, называемый методом несовпадающего спроса 
максимальных нагрузок, является попыткой исправить недостатки 
предыдущего метода путем распределения затрат пропорционально 
максимальным нагрузкам отдельных потребителей независимо от того, в 
какой момент наблюдаются эти нагрузки. 

Существует также двухставочный метод, в котором учитывается 
зависимость между коэффициентом нагрузки и смещением нагрузок по 
времени.  
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На самом деле составление тарифов для систем энергоснабжения 
значительно сложнее вследствие разнообразия оборудования, видов 
потребителей, видов конечной продукции.  

Неспециалисты часто удивляются большому различию между 
стоимостью выработанного киловатт-часа на станционных шинах и той 
стоимостью 1 кВт.ч, которую оплачивает потребитель. Это различие 
вызвано большим количеством оборудования, необходимого для 
распределения, ведения и содержания всего предприятия, а также 
расходами на оплату персонала, занятого обслуживанием 
распределительных сетей  и коммерческой деятельностью. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕОЦЕНЕННАЯ И НЕПРИЗНАННАЯ 

 
МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С энергетической точки зрения сегодня потенциал малой энергетики недооценен. При 
правильной расстановке акцентов многие проблемы «большой» энергетики канут в вечность благодаря  
неисчерпаемым возможностям малой энергетики. В представленной работе  в популярной форме 
представлены логика и некоторые реальные пути реализации этого потенциала при сегодняшних 
условиях.  
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Вступление 
 

Сегодня ни для кого не секрет, что дефицит электроэнергии встает 
барьером на пути экономического роста. Энергетические проблемы и пути, 
по которым должна развиваться энергетика будущего обсуждаются внутри 
страны и на уровне первых руководителей стран на всевозможных 
саммитах. Но до сих пор нет ясного и четкого ответа на поставленные 
жизнью вопросы в энергетической отрасли. Строительство мощных 
электростанций длится многие годы и требует концентрации значительных 
средств. Реализация крупных проектов усложняется и становится дороже 
при получении кредитов и всевозможных гарантий. Также огромных затрат 
требует строительство новых подстанций, линий электропередач и их 
обслуживание, особенно на территориях, недостаточно охваченных 
энергосетями. 
 Любой потребитель электроэнергии становится заложником 
зависимости от действий ныне действующих энергоснабжающих и 
энергогенерирующих компаний, которые могут прекратить подачу энергии 
в любой момент из-за недостаточной надежности современных систем 
энергоснабжения.  Или по причинам, не связанным с данным конкретным 
объектом, а вызванным  пусть даже обоснованными спорами с другими 
объектами, которые подключены к единому источнику. 
 Альтернативой развития национальных энергетических 
инфраструктур в мире постепенно становятся локальные системы по 
производству электрической и тепловой энергии, так как они имеют такие 
преимущества как независимость, надежность, экономичность, 
экологичность.  

Понимание преимуществ таких предлагаемых систем в полной мере 
будет осознано в ближайшем будущем. Распределенные электростанции 
позволяют избежать значительных потерь и дополнительных инвестиций, 
связанных с передачей и распределением электроэнергии. Они также 
предоставляют возможность совместной выработки тепла и электроэнергии 
для удовлетворения местных и индивидуальных потребителей, повышая 
тем самым общую эффективность всей электрической системы. 
 Наступление энергетической революции, связанной с началом 
массового внедрения автономных источников электроэнергии разных 
типов, знаменует будущий закат эры гигантских электростанций, на смену 
которым идут компактные установки размером со стиральную машину, 
способные обеспечить электроэнергией и теплом особняк, загородный дом, 
небольшую компанию или малое предприятие. Эти агрегаты в высшей 
степени эффективны, чрезвычайно надежны и экологически чисты. Их 
внедрение в повседневную жизнь можно сравнить по воздействию на 
общество с началом эксплуатации персональных компьютеров или сотовых 
телефонов. 

В ряде развитых стран правительственные органы поддерживают 
развитие инфраструктуры распределенных систем генерации и снабжения 
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электричеством в дополнение к существующим глобальным сетям, что 
закрепляется даже на законодательном уровне. В США в некоторых штатах 
приняты нормы, освобождающие приобретателей автономных источников 
энергии от налогов и компенсирующие за счет бюджета часть капитальных 
расходов. Существуют правила, обязывающие электроснабжающие 
компании покупать излишки энергии по выгодным ценам у владельцев 
локальных систем. Правительство Великобритании приняло решение 
возвращать часть налогов владельцам миниэлектростанций с низким 
уровнем загрязнения окружающей среды. Бундестаг ФРГ принял закон, в 
котором определены компенсации и льготы владельцам локальных 
энергетических установок. Законодательная база ФРГ обеспечивает 
развитие инфраструктуры распределенного производства электроэнергии 
на основе частных инвестиций. Централизованные сети покупают излишки 
энергии по тарифам, мало отличающимся от их собственных тарифов при 
реализации. 

Со временем будет признана и оценена малая энергетика и в нашей 
стране. Уже сегодня многие потребители, представители малого бизнеса, 
находясь в центре большого города, испытывают неудобства в связи с 
действующими условиями и ценой подключения к действующим сетям, 
качеством доставляемой энергии и повышенной вероятностью 
несогласованного и непреднамеренного отключения, все чаще 
сталкиваются с отказом на запрос о поставке энергии. Они с большой 
надеждой ждут предложения от локальных энергоисточников или же сами 
ищут пути развития собственных малых источников энергии, лишенных 
этих недостатков. 

Как профессиональному энергетику с 34 летним практическим 
стажем мне хочется, чтобы это произошло как можно раньше. Я не сразу 
пришел к пониманию того, какой потенциал таит в себе малая энергетика. 
Но уже лет десять я являюсь неизменным сторонником и  пропагандистом 
развития малой энергетики. 

Нынешние представители «большой энергетики» к объектам малой 
энергетики относятся с определенной долей снобизма и соответственно, не 
включают их в свои инвестиционные программы. Психологически это 
понять можно. Я сам когда-то испытывал дискомфортные чувства, когда 
меня, работника Кармановской ГРЭС с блоками 300 МВт перевели на ТЭЦ 
с агрегатами по 50-135МВт. Чувства были такие,  что как будто меня как 
специалиста унизили… А «малая энергетика» имеет дело с объектами 
мощностью 1-10МВт, или даже еще меньше, 30-50кВт. Что же говорить о 
чувствах специалиста «большой энергетики» в этом случае? 

Когда я более подробно изучил и вник в сущность работы ТЭЦ с 
комбинированным способом производства электрической и тепловой 
энергий, а тем более, когда газотурбинные технологии стали реальностью, 
я всем нутром почувствовал тот  потенциал, который таит в себе так 
называемая «малая энергетика». В представленной вашему вниманию 
работе в популярной форме я попытался раскрыть суть и преимущества 



 340

малой энергетики. Как убежденный  ее сторонник, я утверждаю, что если 
правильно построить техническую политику в этой области, то «малая 
энергетика» с большим эффектом способна решить большие проблемы и 
«большой энергетики» и такой проблемной отрасли как ЖКХ.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

 
Предложения по энергетической стратегии Региона на современном 

этапе  

1.1 Современное состояние теплоснабжения в России 
 
За 100 лет развития российская система теплоснабжения стала самой 

большой в мире. Система теплоснабжения; страны состоит из примерно 5O 
тыс. локальных систем теплоснабжения, обслуживаемых 17 тыс. 
предприятий теплоснабжения. 

В составе источников ТЭ: 497 ТЭЦ (из них 244 ТЭЦ общего 
пользования и 253 ТЭЦ промышленных предприятий); 705 котельных 
мощностью свыше 100 Гкал/ч; 2847 котельных мощностью от 20 до 100 
Гкал/ч; 14358 котельных мощностью от 3 до 20 Гкал/ч; 48075 котельных 
мощностью до 3 Гкал/ч, а также более 12 млн. индивидуальных тепловых 
установок. Тепло от этих источников передается по ТС протяженностью 
176,5 тыс. км  в двухтрубном исчислении (это в 5,5 раза больше, чем в 
США, для примерно 44 млн абонентов. Централизованным 
теплоснабжением (ЦТ) для нужд отопления обеспечены 80% жилищного 
фонда России (91% в городах и 52% в сельской местности), а горячей водой 
из систем ЦТ - 63% населения России (79% в городах и 22% в сельской 
местности).  

В 2006 г. в системах ЦТ было произведено 1645 млн Гкал ТЭ. На 
электростанциях было выработано 642 млн Гкал, на котельных - 910 млн 
Гкал, на теплоутилизационных и прочих установках - 93 млн  Гкал. Еще 
примерно 411 млн. Гкал было выработано на индивидуальных 
теплогенераторах. 

На долю России в 2005 г. приходится 44% мирового 
централизованного производства ТЭ. Ни одна страна в мире по масштабам 
ЦТ не может сравниться с Россией. Потребление ТЭ только в  Москве 
превышает ее суммарное потребление в Голландии и Швеции вместе 
взятых, а потребление тепла в г. Санкт-Петербурге выше, чем в таких 
странах-законодателях моды: в системах теплоснабжения  как Финляндия 
или Дания. 

На производство ТЭ для систем ЦТ в 2006 г. израсходовано 279 млн т 
у.т., или 29%, всего потребления первичной энергии в России в 2006 г. Ha 
производство тепла на централизованных источниках и индивидуальных 
теплогенерирующих установках в 2006 г. использовано, около 320 млн т 
у.т., или 33% всего потребления энергии. На производство ТЭ на 
централизованных источниках в 2006 г. израсходовано 191 млн т у.т. а 
вместе с индивидуальными установками - 218 млн т у.т. что на 60% 
превышает расход раза на производство электроэнергии. 
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Все региональные рынки ТЭ можно разделить на четыре основных 
категории: сверхкрупные - 15 городов с потреблением ТЭ более 10 млн 
Гкал в год; крупные рынки - 44 города с потреблением от 2 до 10 млн Гкал 
в год; средние рынки - сотни городов с потреблением от 0,5 до 2 млн Гкал в 
год; малые рынки - более 40 тыс.поселений с потреблением тепла от 
централизованных источников менее 0,5 млн Гкал в год. 

Последняя группа, характеризуемая множественными мелкими и, как 
правило, низкоэффективными системами теплоснабжения, является 
наиболее проблемной. Она создает непропорционально большую 
экономическую нагрузку по обеспечению надежности системы 
теплоснабжения. На ее долю приходится около 15% производимой ТЭ, но  
более 30-35% бюджетных средств, направленных на финансирование 
систем теплоснабжения и их подготовки к зиме. Для этих систем 

характерны самые высокие тарифы 
при самой низкой покупательной 
способности потребителей и самым 
высоким уровнем задолженности. 

Российский: рынок ТЭ - один 
из самых больших монопродуктовых 
рынков России. Годовой объем 
реализации ТЭ всем потребителям в 
2007г. составил примерно 850 млрд 
руб. Из этой суммы стоимость ТЭ 
для населения составила 340 млрд 
руб., из которых самому населению 
начислено  242 млрд руб. В 2006 г. 
платежная дисциплина населения 
составила 94%. Кредиторская 
задолженность систем  
теплоснабжения на конец 2006 г. 
составила 116 млрд.руб., а 
дебиторская - 112 млрд руб. 

В 2006 г. за счет бюджетов 
всех уровней за услуги 
теплоснабжения для населения было 
израсходовано 98 млрд руб. В том 
числе на компенсацию разницы в 
тарифах - 44 млрд руб., на льготы - 
34 млрд руб. и на субсидии 
малоимущим - 8 млрд руб. Средний 
тариф на тепло, отпускаемое 
населению в  2007 г., составил 745 

руб./Гкал. Тарифы очень существенно различаются по субъектам 
Российской федерации (рис. 1.1). Минимальный тариф, составил 350 
руб/Гкал, а максимальный - 5100руб./Гкал. Несмотря на сохранение 

 

Рис. 1.1 
Распредел
ение 
субъектов 
РФ по 
цене 
тепловой 
энергии в 
2007 г. 
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дотирования теплоснабжении для населения многих регионов, оно на 
приобретение ТЭ все же тратит в 3 раза больше средств, чем  на  
приобретение  электрической  энергии. 

В 2000-2006 гг. происходили процессы децентрализации 
теплоснабжения.  Это отразилось в снижении протяженности ТС на 4%, в 
снижении доли сетей малых диаметров (менее 200 мм) с 77 до 74% и в 
росте удельного веса числа котельных мощностью менее 3 Ткал/ч с 70 до 
73% за счет снижения удельного веса котельных средней мощности, в росте 
доли ТЭ, производимой на индивидуальных установках с 18 до 20%. 

Средняя по России частота отказов работы систем теплоснабжения 
снизилась в 2001-2006 гг. |в 5 раз. Политика в области реконструкции и 
модернизации: систем теплоснабжения в 2000-2006 гг. была нацелена в 
основном на повышение надежности их работы. Эти усилия дали свои 
плоды. Частота отказов работы теплопроводов снизилась с 0,5 до 0,1 
отказа/км/год,  т.е. до грани приемлемого уровня надежности (в Финляндии 
она находится на уровне 0,05-01 отказа/км/год). Однако во многих, 
особенно, мелких, системах теплоснабжения этот показатель приближается 
к критическому уровню (0,6 отказов/км/год). 

Эффективность производства ТЭ в целом по стране несколько 
снизилась. Средний: КПД котельных  понизился до 78%, а средний КПИТ 
на электростанциях - до 57%,  что ниже эффективности производства 
только электроэнергии на лучших новых станциях с комбинированным 
циклом. 

Доля потерь в ТС (с включением неучтенных потерь) увеличилась и 
достигла 14-17% от суммарного потребления ТЭ и 18-20% от ее полезного 
потребления.  Разделение в процессе ценообразования  затрат на 
производство и транспорт ТЭ привело к повышению доли потерь, 
отражаемых в статистике по теплоснабжению. Однако, эти данные все еще 
далеки от адекватных оценок потерь. В 2006 г. доля отремонтированных и 
замененных ТС достигла уровня 10%. Однако, значительные недоремонты 
прошлых лет привели к тому, что в 2006 г. 25% всех сетей нуждалось в 
замене (против 16% в 2000 г.). 

Технический потенциал повышения эффективности использования и 
транспортировки ТЭ в России оценен равным 840 млн. Гкал, или 58% от 
потребления энергии, производимой в централизованных системах  
теплоснабжения. Основная часть этого потенциала - повышение эффектив-
ности использования ТЭ в зданиях (460 млн Гкал) и в  промышленности 
(160 млн Гкал). Только ликвидация небаланса  между спросом и предложе-
нием тепла для зданий за счет автоматизации процессов теплоснабжения 
позволит снизить потребность  в ТЭ для отопления зданий не менее, чем на 
130 млн Гкал. 

Инвестиции в системы теплоснабжения  в 2006 г. составили 43 млрд 
руб.  На реализацию мер по повышению эффективности производства ТЭ в  
2006 г. было израсходовано немногим менее 10 млрд руб., а на перекладку 
ТС еще 3 млрд руб. при потребности в расходах не менее 200-250 млрд руб. 
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Сохранение таких темпов модернизации чревато растягиванием реализации 
потенциала энергосбережения на 20-25 лет. Изношенность  объектов 
теплоснабжения вынуждает расходовать ежегодно более 23 млрд: руб. на 
цели их капитального  ремонта. 

Число предприятий теплоснабжения  в России сократилось с 21 тыс. в 
2000 г. до 17 тыс.  в 2006 г. Однако,  в России на федеральном уровне нет 
ни структур управления, ни единой политики  развития  систем 
теплоснабжения. В последние годы на развитие систем теплоснабжения 
оказывают существенное воздействие реформа Электроэнергетики, 
реформа ЖКХ и реформа местного самоуправления. Однако, в концепции 
реформы электроэнергетики не выражена позиция по судьбе ТЭЦ. Реформа 
ЖКХ была  нацелена на акционирование предприятий теплоснабжения, на 
привлечение частного капитала в эту сферу и на рост обеспеченности 
приборами учета. В концепции реформы ЖКХ практически не были 
отражены целевые параметры надежности, эффективности, качества и 
доступности услуг теплоснабжения.  Приход частных операторов 
осложнился необходимостью определения как исходного состояния 
объектов теплоснабжения, так и определения их целевого состояния. 

Результаты диагностики более чем трехсот российских систем 
теплоснабжения позволили сформулировать основные системные проблемы 
функционирования российского теплоснабжения следующим образом: 

• отсутствие надежных данных по фактическому состоянию систем 
теплоснабжения;  

• отсутствие  роста спроса на тепло в последние годы на фоне 
существенного ускорения экономического роста;  

• отсутствие перспективных Генеральных планов, муниципальных 
энергетических планов и обновленных схем теплоснабжения в 
подавляющем большинстве населенных пунктов;  

• существенный избыток мощностей источников теплоснабжения; 
•  завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;  
• избыточная централизация многих систем теплоснабжения; 
• снижение или стабилизация на низком уровне доли выработки тепла 

на ТЭЦ при полном отсутствии государственной политики поддержки 
и стимулирования совместной выработки тепловой и электрической 
энергии; 

• высокий уровень потерь в ТС как за счет избыточной централизации, 
так и за счет обветшания ТС и роста доли сетей, нуждающихся: в 
срочной  замене;  

• разрегулированносгь систем теплоснабжения (высокие потери от 
«перетопов» достигающие 30-50%); 

• нехватка квалифицированных кадров, особенно на объектах 
теплоснабжения  небольших поселений. 

Источники тепла: 
■ высокие удельные расходы топлива на производство ТЭ;  
■ низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и/или 
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отпуска ТЭ на  котельных; 
■ низкий остаточный  ресурс и изношенность оборудования; 
■ нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке 

режимов котлов; 
■ нарушение качества топлива, вызывающее отказы горелок; 
■  низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или 

применение непрофильной автоматики; 
■ отсутствие или низкое качество водоподготовки; 
■ несоблюдение температурного графика; 
■ высокая стоимость топлива; 
■ нехватка и недостаточная квалификация персонала котельных. 
Тепловые сети: 
• заниженный (по сравнению с реальным) уровень потерь в ТС, 

включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает 
экономическую эффективность расходов на реконструкцию ТС; 

• высокий уровень фактических потерь в ТС; 
• высокий уровень затрат на эксплуатацию ТС (около 50% всех затрат в 

системах теплоснабжения); 
• избыточная централизация значительной части систем 

теплоснабжения, что обуславливает повышенные потери в ТС; 
• высокая степень износа ТС: и превышение в ряде населенных 

пунктов критического уровня частоты отказов; 
• неудовлетворительное техническое состояние ТС, нарушение 

тепловой изоляции и высокие потери ТЭ; 
• нарушение гидравлических режимов ТС и сопутствующие ему 

«недотопы» и «перетопы» отдельных зданий. 
Потребители услуг теплоснабжения: 
■ неоднозначность приобретаемого продукта: ресурсы (Гкал, л) или 

услуги по обеспечению комфорта (температура и влажность в 
помещении); 

■ существенное завышение: расчетного потребления коммунальных 
ресурсов в жилых домах и бюджетных зданиях по сравнению с 
фактическим  при низкой степени охвата зданий приборным учетом  
потребления ТЭ; 

■ низкая степень организованности населений как потребителя 
коммунальных ресурсов;  

■  низкая степень охвата, домохозяйств квартирным учетом горячей 
воды и средствами регулирования теплопотребления; 

■ низкие характеристики теплозащиты жилых зданий и их ухудшение 
из-за недостаточных ремонтов ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий; 

■ отсутствие эксплуатирующих жилой фонд организаций стимулов к 
повышению эффективности использования коммунальных ресурсов; 

■ ограниченность  способности и готовности населения платить за 
услуги теплоснабжения и связанные с этим энергичное 
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противодействие повышению тарифов на тепло и низкий уровень 
собираемости  платежей. 

 
 

1.2.  О решении энергетических проблем. 
  

После получения профессионального образования начинающий 
специалист сначала изучает предмет своей деятельности, осмысливает суть 
производства, суть технологических процессов. Должен заметить, что 
энергетика в этом отношении настолько интересна и многогранна, что 
человеку с техническим уклоном мышления, есть, где развернуться. Здесь 
и теплотехника с ее котлами и турбинами. И электротехника, где, кроме 
всего прочего, имеется направление для специалистов «голубой крови», я 
имею в виду РЗА. Здесь и специализация по АСУТП. Без химии в 
энергетике также не обойтись, и металловедам есть поле деятельности. 
Кроме технологических специальностей и финансово-экономическое 
направление не менее интересно. Естественно, что в энергетике не 
обойтись без энергостроителей и ремонтников.  

Со временем думающий специалист осваивает технологию и жизнь 
конкретного энергетического предприятия и начинает думать о 
совершенстве и недостатках тех или иных сторон жизни и технологии, 
например, электростанции. Многие и дальше совершенствуют свое 
профессиональное мастерство в конкретном направлении в масштабах 
одного предприятия, устанавливают связи со специалистами отраслевых 
институтов, получают истинное удовольствие от своей деятельности и 
причастности к такой отрасли как электроэнергетика.  Это один масштаб 
анализа и мышления.  

Если же со временем специалист начинает работать в масштабах 
холдинга, системы или отрасли, в составе которой уже много предприятий, 
то - хочешь, не хочешь, ему приходится мыслить совсем другими 
категориями и в других масштабах. И замечательно, если специалист умеет 
думать и умеет анализировать. Здесь уже во главу угла должны ставиться 
не интересы отдельного предприятия, а конечный системный или 
отраслевой результат. В некоторых случаях интересы конкретного 
предприятия могут войти в противоречие с интересами корпорации или 
отрасли. Очень хотелось бы, чтобы аналитическая работа специалистов 
такого уровня и такого масштаба мышления и принятие ими решений по 
возникшим проблемам, были выгодны всему народному хозяйству и 
государству, а не отдельным отраслям и корпоративным группам.   

Сегодня в энергетической отрасли страна (и даже мир) стоит на 
перепутье решения комплексных проблем. В этом случае термин 
«энергетика» охватывает не только электроэнергетическую отрасль, но и 
такие глобальные направления как топливоснабжение (газо и нефтедобыча, 
уголь, их транспорт и переработка), комплекс предприятий жилищно-
коммунального хозяйства с назревшими проблемами и т.д. Если задачи 
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энергетики рассматривать лишь с точки зрения интересов одного какого-
либо сектора энергетики, то может быть принято одно решение. Но если ту 
же задачу рассматривать в масштабах нескольких секторов, то 
максимальный народно-хозяйственный эффект потребует совсем другого 
решения. Например, при сегодняшних ценах на газ и нефть у работников 
газо и нефтедобывающих отраслей есть прямой интерес строить 
транспортные пути за пределы страны и продавать топливо в виде сырья за 
рубеж.   А насколько это выгодно стране со стратегической точки зрения и 
народно-хозяйственного эффекта с учетом возможностей их переработки 
внутри страны – однозначного ответа нет.  

Или рассмотрим решение проблем ЖКХ. Да, действительно, 
состояние теплотрасс и котельных требуют незамедлительного принятия 
решения по их обновлению. С точки зрения большинства руководящих 
работников ЖКХ наиболее правильное и приемлемое решение  это - 
простое обновление устаревшего оборудования путем замены на 
аналогичное усовершенствованное. Котлы - на автоматизированные, 
трубопроводы - на трассы с современной изоляцией, сводящей на нет 
потери тепла при его транспортировке. С учетом того, что КПД 
современных котлов доходит и даже превосходит 94-95%, казалось бы, что 
тут и сомнений  быть не должно. Однако, если начинаешь анализировать 
эффект обновления оборудования в масштабах ЖКХ и большой 
энергетики, то напрашиваются совсем другие решения.  Ветхие 
теплотрассы однозначно надо менять – здесь мнения совпадают. Но вот 
решение энергетиков на счет котельных  - не новые котлы надо ставить, а 
электрогенерирующее оборудование, производящее и тепло, и 
электрическую энергию, входит в противоречие с мнением работников 
ЖКХ. И таких противоречий в зависимости от объемов и масштабов 
анализа можно найти сколь угодно. Здесь я просто хотел подчеркнуть, что 
оптимальность многих народно-хозяйственных решений зависит от 
масштабов анализа.   

Можно отметить несколько ключевых моментов, не позволяющих 
развернуть эффективную работу в обществе по направлениям 
энергосбережения  и истинного обновления и техперевооружения в 
энергетической отрасли.  

Во-первых, это отсутствие реального благоприятного 
инвестиционного климата для развития и обновления энергетических 
мощностей практически на всей территории бывшего СССР. Несмотря на 
акционирование и проведенную приватизацию, на любой территории 
электроэнергетическое производство практически занимает монопольное 
положение. И как любой монополист принимает все меры, чтобы 
конкурент ни при каких обстоятельствах рядом не появился. Благо, 
существующая законодательная база позволяет ему это делать. 
Естественно, при этом во главу угла ставятся не государственные, а 
корпоративные интересы.  
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И все же хочется верить, что пробьемся и сумеем, руководствуясь 
здравым смыслом и знаниями, выбрать верный путь дальнейшего 
движения и развития. 
 

1.3. Газ в топках котлов гореть не должен! 
 

1.3.1. Энергопроблемы. 
 

Вечный российский вопрос «Что делать?» сегодня довольно остро 
стоит и перед специалистами электроэнергетической, 
энергомашиностроительной отраслей, и коммунального хозяйства страны. 
Повсюду говорят о рынке электроэнергии, тарифах, инвестициях, 
энергосбережении и других наболевших проблемах. В то же время не то 
что вновь образованному классу бизнесменов, но даже профессионалам-
энергетикам с многолетним стажем трудно сориентироваться в 
приоритетах обсуждаемых проблем и предлагаемых решений.  

Действительно, атомщики связывают будущее 
электроэнергетической отрасли со строительством АЭС. В то же время 
весь мир знает, что, например, в Германии, Швеции и некоторых других 
странах идет реализация программы вывода АЭС из эксплуатации. Наши 
угольщики (особенно Кузбасса) уверены, что в ТЭК страны нет 
альтернативы углю. Во многих странах все большее и большее развитие 
находят электростанции на базе возобновляемых источников энергии. РАО 
«ЕЭС России» в основном пропагандирует мощные энергоблоки ПГУ-320-
450-800МВт. Среди энергетиков имеются как сторонники, так и 
противники строительства мощных ТЭС…  

Если рассмотреть проблемы городов и поселков, то одни хвалят и 
внедряют так называемые крышные или аналогичные котельные в пику 
существующим централизованным источникам теплоснабжения, другие до 
сих пор ставят электрокотлы и т.д. У сторонников каждого направления 
имеются свои «железные» аргументы и, действительно, пойди, определись, 
что же на самом деле делать?  

Во всем мире топливно-энергетический комплекс и, в частности, 
электроэнергетическая отрасль, считаются достаточно привлекательными 
для вложения капитала и привлечения инвестиций. Однако при 
сегодняшнем многообразии точек зрения о путях обновления и развития 
электроэнергетики и коммунального хозяйства непрофессионалам 
инвесторам, желающим вложить средства очень трудно определиться, 
какое направление наиболее эффективно и гарантированно обеспечивает 
быстрый возврат средств. Наша страна является одной из самых холодных 
стран мира и, казалось бы, сам Бог велел научиться наиболее эффективно 
использовать возможности как органического топлива, так и других 
энерго- и теплоисточников. Однако, как это ни печально, приходится 
полностью согласиться с автором книги «Почему Россия не Америка» А.П. 
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Паршевым, утверждающим, что население нашей страны крайне 
безграмотно в вопросах электро- и теплоснабжения, топливоиспользования 
и энергосбережения. Несмотря на кажущуюся простоту процессов 
производства и потребления тепла, опыт показывает, что у нас крайне мало 
специалистов, достаточно глубоко разбирающихся в вопросах выработки и 
потребления электро- и тепловой энергии. Особенно, когда речь идет не об 
отдельных домах или установках, а о городских и региональных 
проблемах, или проблемах крупных предприятий. С достаточной долей 
уверенности можно сказать, что таких специалистов, способных в 
комплексе проанализировать энергетическую эффективность и 
энергетическую безопасность региона, оценить региональный баланс и 
эффект внедряемых работ,   можно сосчитать по пальцам одной руки,  во 
многих регионах их просто нет. По этому поводу еще раз напомню 
признание инженера из Омска Богданова А.Б., что  до сути вещей в 
некоторых вопросах экономии и потерь тепловой энергии он дошел только 
на 27 год непрерывной работы. Причем, похоже, его работа была связана с 
расчетами ТЭП.  

Я работаю в  энергетике более 30 лет, поэтому полностью соглашусь 
с коллегой. Хотя в советской энергетике всегда придавалось большое 
значение вопросам теплофикации, однако, специалистов, глубоко и в 
тонкостях знающих физику и термодинамику процессов преобразования 
тепла, особенно в низкотемпературной области, крайне мало. Случается, 
что суть происходящего  не понимают начальники ПТО или даже главные 
инженеры, что же говорить тогда о тех, кому с проблемами тепла и 
теплоснабжения приходится сталкиваться время от времени или по 
служебным обязанностям им приходится принимать решения?  

К сожалению, зачастую решения принимаются без учета 
объективных законов природы, физики и термодинамики, экономики и 
даже мнений специалистов. В результате решения оказываются 
субъективными и, следовательно, крайне редко бывают оптимальными. 

Везде и всюду говорят об изношенности основных фондов в 
электроэнергетической отрасли и коммунальном хозяйстве, что как воздух 
нужны инвестиции и обновления. 

Так что же все-таки делать, куда в первую очередь направить столь 
дефицитные средства? Строить ПГУ мощностью 450 МВт или мини-ТЭЦ, а 
может быть, АЭС или ГЭС? Как разрешить проблемы коммунальной 
энергетики? Признать централизованное теплоснабжение анахронизмом, 
демонтировать или захоронить трубы теплоснабжения, а взамен строить 
над каждым домом (или рядом) собственную котельную? Или все-таки 
продолжать эксплуатировать существующие теплоисточники, поддерживая 
и обновляя оборудование котельных, теплотрасс и тепловых пунктов? 
Опять вопросы и вопросы…. 

В настоящее время в энергетике накопилось множество проблем, 
наблюдается лавинообразный процесс старения оборудования. Однако 
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можно смело утверждать, что в коммунальной энергетике их еще больше. 
И от их решения зависит не только энергетическая, но и национальная 
безопасность страны. Но об этом можно говорить сколько угодно, пора бы 
заняться их решением. 

В Республике Башкортостан специалисты-энергетики и 
коммунальщики накопили определенный опыт, и сейчас уже можно 
подвести некоторые предварительные итоги и привести данные для 
облегчения принятия решений при решении местных и региональных 
проблем электро- и теплоснабжения. Хотелось бы также надеяться, что эти 
данные будут полезными и для других регионов и специалистов. 

 Хотя  проблема «большой» и коммунальной энергетики тесно 
взаимосвязаны, для более ясного анализа вначале рассмотрим отдельно 
каждое направление. 

В принципе, для потребителя все равно, по какой технологии 
электроэнергия вырабатывается, лишь бы она была дешевле, и не было бы 
перебоев в ее подаче. А вот производителям приходится ломать голову, по 
какой технологии ее лучше производить. Если сжигать органическое 
топливо на ТЭС, то какая технология эффективнее – паротурбинная или 
парогазовая? Если в качестве топлива использовать газ, то, что строить: 
мощные ПГУ-блоки (350-800 и более МВт) или маленькие ГТУ-ТЭЦ, ГПА-
ТЭЦ (мощностью 0,5–100 МВт)? Или все же лучше строить АЭС? А, может 
быть, ГЭС? 

Упростим эту задачу со многими неизвестными. Отбросим 
глобальные вопросы и сосредоточимся на более простом. Насколько 
эффективно используется потенциал газообразного топлива при выработке 
электрической и тепловой энергии? Вопрос не праздный и далеко не 
однозначный, как, на первый взгляд, может показаться. 

В топливном балансе страны при выработке электроэнергии доля газа 
сегодня составляет  65%, а в коммунальном хозяйстве 600 млн. Гкал тепла 
в год производят 68 тысяч котельных, как правило, работающих на газе. И 
пока цена газа будет самой низкой, какие бы форумы ни собирали 
угольщики или нефтепереработчики, и как бы кое-кто ни пытался 
включить административный ресурс, рыночный механизм будет делать 
свое дело – все потребители топлива попытаются максимально 
использовать газ. С другой стороны, газ не только самое дешевое, но и 
самое чистое сырье, поэтому и даже при сегодняшних (и будущих в 
перспективе) требованиях экологов газ еще долго будет превалировать и 
его доля будет только расти. 

 

1.3.2. Эффективность использования газа 

 

Другой вопрос: насколько эффективно мы используем потенциал 
этого невозобновляемого, очень ценного качественного сырья?  Сегодня на 
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большинстве ТЭЦ и ГРЭС Европейской части страны, да и на Урале, и в  
Тюменской области, в основном горит газ. То же самое – в котельных 
коммунального хозяйства страны. Если ответить на поставленный вопрос с 
точки зрения котельщиков, то ответ будет вполне удовлетворительный. На 
электростанциях КПД газовых котлов находится на уровне 92-94 %. Если 
котельные агрегаты коммунального хозяйства также поддерживаются на 
хорошем уровне, КПД их может быть не хуже этого показателя. А 
сторонники и лобби так называемых крышных котельных (как правило, 
очень современных, автоматизированных) вообще могут привести такой 
«железный» и непробиваемый аргумент, что на их оборудовании КПД 
может составить более 100 %. Как ни странно, это на самом деле может 
быть. 

 

 
                             полезное тепло                      потери тепла  
 
Рис.1-2. Диаграмма, изображающая эффективность использования потенциала 

топлива в котельных.  
 
А если еще вспомнить о потерях тепла при транспортировке по 

магистральным и дворовым трубопроводам, да еще учесть объем работ по 
их содержанию, то на первый взгляд, становится очевидным, что при 
техперевооружении и обновлении коммунального хозяйств «крышным» и 
местным котельным нет альтернативы. 

Однако, прежде чем сделать такой вывод, уместно задать вопрос: 
почему же тогда во многих промышленно развитых (и не только) странах в 
законодательном порядке запрещено прямое сжигание газообразного 
топлива в топках котлов!!? Кстати, это запрещение - одна из причин, того, 
что сегодня многие западные фирмы, специализирующиеся в этом 
направлении, усиленно начали освоение нашего рынка и всеми правдами и 
неправдами проталкивают свое оборудование,  на самом деле прекрасное, 
на базе микропроцессорной техники и  способное работать без 
вмешательства персонала. 
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Вот тут-то стоит вспомнить, что газ у нас сжигается не только для 
выработки тепла для коммунальных нужд. Его еще больше сжигается в 
топках котлов электростанций.  С КПД до 95 %. Что же еще надо? А надо 
помнить, что на ТЭС газ, как правило, в первую очередь сжигается для 
выработки электроэнергии. И тут вполне законно встает вопрос: какая же 
доля тепла от сгорания газа на ТЭС в конечном итоге превращается в 
желаемую продукцию – электрическую энергию? 

Оказывается, КПД конденсационного цикла на наших ТЭС 
составляет всего от 23 до, максимум, 40 %!!! Существующая 
паротурбинная технология такова, что остальное тепло просто 
выбрасывается в окружающую среду. Это не просто расточительство, это 
еще и тепловое загрязнение окружающей среды. Кстати, АЭС выбрасывает 
тепла еще больше. 

 
Рис.1-3.  Диаграмма, изображающая эффективность использования потенциала 

топлива на конденсационных ТЭС (ГРЭС). 
 
Что же делать? Разумеется, предпринять меры, чтобы эффективнее 

использовать газ, чтобы оставить потомкам хоть какой-то запас 
невозобновляемого ценнейшего сырья. 

Как известно, безвыходных ситуаций не бывает (просто в данный 
момент уровень квалификации может не позволить найти решение). Но 
выход, оказывается, есть, и он давно известен. Более того, можно с 
большой гордостью констатировать, что в этом деле Советский Союз был 
первым, кто нашел эффективное решение проблемы. В чем же оно 
заключается? Это – строительство ТЭЦ, где определенная часть пара не 
доходит до конденсатора, а в виде тепловой энергии отправляется 
потребителю. При этом КПД использования потенциала газа достигает уже 
90 и более процентов.  
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Рис.1-4. Диаграмма, изображающая эффективность использования потенциала 

топлива на ТЭЦ комбинированным способом.  
 
Почему же тогда вся электроэнергия не вырабатывается по такой 

схеме? Беда в том, что даже в нашей холодной стране нет потребителей для 
такого количества тепла, которое можно было бы вырабатывать по 
теплофикационному циклу, сведя к минимуму долю конденсационной 
выработки.  

 
Рис.1-5. Диаграмма, изображающая эффективность использования потенциала 

топлива на ТЭЦ без отпуска тепла (конденсационный режим). 
 
В республике Башкортостан, энергосистема, которая занимает второе 

место после Москвы по количеству вырабатываемого тепла, всего 25, в 
лучшие годы – 30 % электроэнергии вырабатывает по когенерации (если 
по-другому – по теплофикационному циклу). Что же тогда говорить о 
других регионах? 
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Но жизнь не стоит на месте. Мысль и технологии тоже. Мы почивали 
на лаврах и восхищались уровнем нашей теплофикации, у нас технико-
экономические показатели были одними из самых лучших в мире. Запад с 
намного более мягким и теплым климатом тем временем искал пути и 
технологии улучшить показатели топливоиспользования при выработке 
электрической и тепловой энергии. Стимулом к этому послужили и 
энергетический кризис 70-х годов, и еще большая зависимость от поставок 
топлива, чем у нас. 

В итоге, например, такая страна как Дания сегодня уже более 50% 
своей электроэнергии вырабатывает по теплофикационному циклу. А вновь 
строящиеся КЭС на твердом топливе на суперсверхкритические параметры 
имеют КПД на уровне 45%, ПГУ-конденсационные электростанции имеют 
термический КПД на уровне 51-59 % (наши, в лучшем случае, 35-40 %). 

В Финляндии, Швеции, Германии и других странах это направление 
также нашло самое широкое распространение. 

 
Рис.1-6. Диаграмма, изображающая эффективность использования потенциала 

топлива на блоках ПГУ. 
 
  

1.3.3. Когенерация. 
 

Если мы по охвату теплофикационными установками застыли на 
уровне 20-25 % и существующая паротурбинная технология не позволяет 
эту границу передвинуть в сторону увеличения, то страны Запада 
перевалили за 50 % рубеж и имеют возможность продолжать увеличивать 
эту долю со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
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Так что же нам нужно предпринять, чтобы потенциал газа на наших 
ТЭС использовался не на 25-39 %, но хотя бы на 80-90%? Тем более, что 
Запад уже около тридцати лет идет по этому пути.  

 
 

                                                                                 
 
 

                                

                                                                                                                                    
 
Рис.1-7.  Диаграмма, изображающая эффективность и долю производства 

электроэнергии на ТЭС России. 
 
Тут опять нужно вернуться к проблемам коммунальной энергетики, 

где также в больших объемах сжигается газообразное топливо. В этой 
отрасли потребители тепла есть и всегда будут, несмотря ни на какие 
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кризисные явления в экономике, так как в основном потребителем является 
население. Возникает вопрос: а почему бы не вырабатывать 
электроэнергию на этом рынке тепла, и тем самым снизить долю 
конденсационной выработки с КПД 22-40% и увеличить долю 
электроэнергии по когенерации уже с КПД 80-90 %? 

Выгода от этого очевидна: полезной продукции в виде электрической 
и тепловой энергии будет вырабатываться столько же, сколько было 
раньше, но газа при этом сжигаться будет в полтора раза меньше, причем 
тепловое загрязнение окружающей среды сводится к минимуму. 

Но для этого коммунальщики должны перейти на совершенно другой 
уровень технологий, они должны начать строить электростанции и 
вырабатывать не только тепловую, но и электрическую энергию. Вопрос 
далеко не простой, как на первый взгляд может показаться. Пусть не 
обидятся представители ЖКХ, но эта сфера сегодня не готова и не 
способна воспринять и реализовать идею повышения эффективности 
использования энергии. Им в существующих условиях легче доказывать 
необходимость повышения цен на энергоресурсы и их услуги (и это им 
удается), чем заниматься новыми технологиями. Им удается покупать 
тепловую энергию у энергетиков за 60 рублей за Гкал и перепродавать 
конечным потребителям за 600 и более рублей (2001-2002гг). Зачем при 
таких условиях заниматься поиском технологий и инвестиций  для 
снижения себестоимости продукции? При этом можно еще жаловаться на 
недофинансирование со стороны бюджета. Да и муниципалитетам при 
ликвидации дотаций населению выгоднее, оказывается, забыть об 
энергосбережении...  

Энергетики должны сломать свою психологию (отголоски 
гигантомании живы до сих пор) и, наступив на горло своего самолюбия, 
заняться так называемыми «мелкими» проблемами коммунальной 
энергетики. Профессионально они на это подготовлены, хотя речь здесь 
может идти о мощностях от нескольких киловатт до нескольких десятков 
мегаватт. Но овчинка то выделки стоит!.. 

 К сожалению, специалисты большой энергетики в вопросах 
энергообеспечения потребителей в основном ведут себя неадекватно 
требованиям времени. Иногда складывается впечатление, что не 
энергетики призваны оказывать услуги обществу, а наоборот, общество 
обязано жить под диктовку энергетиков. Монополизм, конечно, сыграл 
определенную роль в формировании и деформации мировоззрения 
энергетиков, в кое – каких вопросах вообще все вывернул наизнанку. Стоит 
только вспомнить, например, процедуру получения технических условий и 
разрешения на подключение какой-то нагрузки  к существующим 
электрическим сетям. Это в прямом смысле хождение по мукам. 
Нормальный человек через эти бюрократические сети и препятствия 
никогда до конца не дойдет – просто нервов и терпения не хватит. 
Поэтому, с точки зрения развития малого бизнеса, если у кого-то и 
зарождаются идеи  и светлые мысли, то стоит только вспомнить, через 



 357

какие муки ему предстоит пройти, чтоб начать свое дело – все идеи и 
мысли тут же улетучиваются. Кризисная ситуация налицо. Многие 
потребители давно уже вынашивают идею о собственных источниках 
энергии. Большинство просто пока не знают с чего начинать. И если 
дальше энергетики будут бездействовать, то в недалеком будущем их 
мощности просто будут постепенно вытеснены зарождающимися 
мощностями малой энергетики. Энергетикам, как 
высококвалифицированным специалистам пора бы уже выйти из состояния 
бездействия и возглавить этот процесс. Общество постепенно перестает 
воспринимать область электро – теплоэнергетики и газоснабжения как 
безоговорочную зона действия естественных монополий. Появляются 
инициативные группы, предприятия и даже частные лица, которые 
рассматривают эти отрасли как бизнес и переходят к реальным действиям.  
Поиски, многочисленные публикации на эту тему, созревшие проблемы в 
экономике, в электроэнергетической отрасли и ЖКХ вплотную подвели 
общество в целом и руководителей, как регионов, так и конкретных 
предприятий к принятию весьма эффективного решения. Это решение 
замечательно еще тем, что эффект получается не за счет перекачки средств 
из одной отрасли в другую, не за счет простого повышения цен или 
тарифов на продукцию и услуги, а за счет грамотного использования 
естественных природных законов и внедрения научно-технических 
достижений. Это решение связано с модным ныне на Западе словом – 
когенерация. 

Таким образом, с помощью когенерации, или по-нашему – 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  – могут 
быть решены сегодняшние проблемы и так называемой «большой» 
энергетики, и коммунального хозяйства и существенное оздоровление 
экономики. 

 
1.3.4. Технологии. 
 

Но для этого надо отбросить старые подходы. Например, считалось, 
что, если тепловая мощность источника более 500 Гкал – то это ТЭЦ, а 
если меньше, то котельная. С подобным разделением можно было 
согласиться в 30-60-е годы, когда электроэнергия на ТЭС вырабатывалась 
только по паротурбинной технологии. Сегодня уже используются новые 
технологии, когда рабочим телом цикла является не только пар, а 
непосредственно само топливо, в частности, газ. Такой подход с успехом 
используется в газотурбинных установках (ГТУ) и газопоршневых 
агрегатах (ГПА). 

Процесс выработки электроэнергии в последних, начинается при 
температурах более 1000 оС, а не при температурах 500-550 оС, как в 
паротурбинных установках. Таким образом, если при сгорании газа в ГТУ 
и ГПА можно получить температуру рабочего тела (Т1) порядка 1500-1700 
оС,  а конечная температура (Т2) будет на прежнем уровне (30-35 оС), то в 
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этом случае возможность использования потенциала газа в два с лишним 
раза больше, чем при использовании паротурбинной технологии (см. 
формулу 1). Хотя резервы повышения эффективности и у них не 
исчерпаны. Не случайно конкурирующие фирмы борются за повышение 
температуры рабочего тела перед рабочими ступенями газовых турбин. 

Следует обратить внимание на такой интересный момент: 
эффективный КПД при выработке электроэнергии по паротурбинной и 
газотурбинной технологии находится примерно на одном уровне – 30-37 % 
(у ГПА – около 40 % и более). Но принципиальное различие заключается в 
том, что если после расширения в газовой турбине рабочее тело имеет 
температуру порядка 585-450 оС (после ГПА около 400 оС), то пар после 
последних ступеней паровой турбины – всего лишь 25-35  оС. 

По этим цифрам и неспециалист может догадаться, что газы после 
ГТУ и ГПА еще способны не только нагреть сетевую воду до 100-150 оС, 
но и вырабатывать пар с температурой около 500-550 оС. А вот как 
использовать энергию пара с температурой 30 оС – это уже вопрос. 
Поэтому огромное количество тепла, высвобождаемое при конденсации 
этого пара, которое, к сожалению, происходит при той же температуре, 
сейчас просто выбрасывается с циркуляционной (охлаждающей) водой. 
Для размышления следует заметить, что во многих странах мира, 
например, в Швеции, такое бросовое тепло с помощью так называемых 
тепловых насосов возвращается для удовлетворения нужд общества. Кроме 
того, следует учитывать, что циркулирующее рабочее тело в 
паротурбинном цикле вода - водяной пар, в отличие от обычной, 
природной воды является очень чистым продуктом, потому что  проходит 
специальный цикл подготовительных операций (2-3-х ступенчатое 
обессоливание и др.). Осуществляется это того, чтобы не допустить 
образования отложений как на поверхностях нагрева котлов и 
теплообменников, так и в проточной части турбины. Ясно, что терять ее из 
цикла даже по экономическим соображениям нежелательно. Поэтому 
водоподготовительные цехи ТЭС, и особенно ТЭЦ, играют весьма важную 
роль в работе паротурбинных электростанций. Естественно, они требуют 
определенных расходов. Современные ПГУ и ГПА  водоподготовки такого 
уровня практически не требуют.  

Так как на ТЭС электроэнергию вырабатывает пар, проходящий 
через проточную часть турбины, то полезно используется только 
потенциальная энергия этого пара. 

Как известно, пар образуется из воды в котлах. Для упрощения 
наших рассуждений можно принять (а слишком любопытных отправим 
изучать более фундаментальные курсы в институтах), что примерно 50% 
тепла, сжигаемого в топке газа, уходит на превращение воды в пар. И вот 
это тепло, затраченное на парообразование, транзитом проходит через 
проточную часть турбины и затем выбрасывается. В ГТУ и ГПА рабочим 
телом является горячий газ, образующийся при сжигании топлива, и это 
рабочее тело после газовой турбины имеет настолько высокий потенциал 
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(400-580 оС), что его очень легко утилизировать давно известными 
способами в водогрейных теполообменниках или паровых турбинах. 

В принципе все, о чем здесь сказано, преподнесено в упрощенном 
виде, чтобы была максимально понятна суть рассуждений. Но никаких 
институтов не надо заканчивать, чтобы понять, что для нагрева сетевой 
воды до 100 и даже 150 оС и горячей воды до 50-70 оС совсем не 
обязательно иметь источник тепла с температурой более 1500 оС! Для этого 
вполне достаточно, чтобы температура источника тепла была бы хоть на 
ненамного, но выше температуры нагреваемой среды. А источник тепловой 
энергии с температурой около 1500 оС, оказывается, еще до этого способен 
производить намного более ценную и универсальную продукцию, которой 
является электрическая энергия. Надеюсь, что после всего сказанного стало 
вполне понятно, почему во многих странах прямое сжигание газообразного 
топлива в топках котлов запрещено в законодательном порядке. С точки 
зрения термодинамики можно считать верхом безграмотности и глупости 
то, что рядом с магистральными трубопроводами тепловых сетей, идущих 
от ТЭЦ, вырастают самые «современные автоматизированные немецкие» 
котельные, сжигающие газообразное топливо. 

 
1.3.5. Стоимость. 
 

В поведение потребителей, конечно, вносят коррективы и наши 
парадоксальные тарифы. Проблемы тарифной политики - это еще одна не 
менее важная тема, заслуживающая более подробного рассмотрения. 
Фактически у нас пока получается так, что технология сама по себе, 
тарифы сами по себе, живут отдельной жизнью. А надо бы, чтоб передовые 
технологии способствовали снижению тарифов, а тарифы, в свою очередь, 
стимулировали внедрение новых технологий.  

Рассмотрим еще одну весьма актуальную проблему: стоимость 
строительства. 

Сегодня однозначно можно утверждать, что капитальные вложения 
при строительстве ТЭС на угле, АЭС и ГЭС несоизмеримо большие, чем 
при строительстве ТЭС на газе по старой технологии или на базе ГТУ и 
ГПА. Строительство одних только очистных сооружений в соответствии с 
современными требованиями строительства ТЭС на угле составляет до 
30% от стоимости всего объекта. Конечно, если регион не газифицирован и 
«сидит» на угле, то с точки зрения энергетической безопасности и решения 
социальных проблем, и с экономической точки зрения может оказаться 
целесообразным строительство ТЭС на угольном топливе. Уголь, конечно, 
сегодня выгоднее сжигать в топках традиционных котлов (в отличие от 
газообразного топлива), но параметры пара должны быть намного выше, 
чем сегодня. 

Сегодня тарифы на электроэнергию, вырабатываемую АЭС, 
считаются одними из самых низких, но единичные капитальные вложения 
на 1 кВт мощности находятся на довольно высоком уровне (от 1500 до 
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2000 долл. США/кВт). С другой стороны, традиционные АЭС строятся 
пока на базе весьма мощных блоков мощностью 1 млн. кВт и более, и 
задача распределения этой энергии (строительство ВЛ и ПС 220-500 кВ и 
более) остается весьма непростой и затратной. Да и само строительство 
только одного блока АЭС мощностью 1 млн. кВт требует сосредоточения  
около 2 млрд. долл. США. Не каждому региону это по силам. Но самая 
главная проблема АЭС – это утилизация отходов ядерной энергетики. Не 
зря в мире по поводу строительства АЭС нет однозначного мнения. По 
моему мнению, заслуживает пристального внимания и изучения 
возможность строительства не гигантских АЭС, а атомных 
энергоисточников  (если в этом действительно есть необходимость) малой 
мощности порядка 50–100 МВт. О возможностях и надежности работы 
таких энергоисточников свидетельствует печальный случай с атомной 
подводной лодкой «Курск», где реакторы в самых экстремальных случаях 
проявили себя с самой лучшей стороны. Размеры их будут незначительны, 
да и в самом худшем случае утилизировать и замуровать их намного проще 
и дешевле чем, например, блок типа Чернобыльской АЭС.    

Строительство ГЭС стоит недешево. И чтобы сосредоточить средства 
на строительство крупных ГЭС, как это было в советское время, надо в 
России опять вернуться к централизованному планированию. Так что в 
обозримом будущем мечтать о начале строительства крупной ГЭС типа 
Братской, Саяно-Шушенской или Богучанской, учитывая существующие 
реалии, не приходится. ГЭС- это, не «быстрые» деньги,  зато это «вечные» 
деньги. Потомки с благодарностью вспомнят об истинно эффективных 
деяниях дедов и отцов. Для примера можно сказать, что в настоящее время 
в ОАО «Башкирэнерго» средняя себестоимость 1 кВт.ч составляет 40 коп. 
А тот же кВт.ч, выработанный на Павловской ГЭС, построенной в 1959 
году, несмотря на все затраты по техперевооружению, не превышают 4 коп. 
(2001год).  Спасибо отцам и дедам. 

Еще раз подчеркну, что сжигать газ в топках котлов паротурбинных 
электростанций и тем более в отопительных котельных сегодня – 
расточительно и неграмотно. 
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                                    а)                                             б)                 
                                         Fгаб=6750 м2                                     Fгаб=2160 м2      
                                         Vгаб=270000 м3                                 Vгаб=54000 м3 

Рис.1-8. Габариты паротурбинного блока 300 МВт на сверхкритические параметры пара 
а) и габариты блока ГТУ мощностью 330 МВт б).  Термический к.п.д. у обоих 
блоков одинаковый. Обратите внимание на то, как влияло на габариты станции 
увеличение давления и температуры  (часть1, рис.2-15, 2-16), и какое влияние 
оказывает переход на новые технологии. 

 
Если для производства электрической и тепловой энергии 

используется газообразное топливо, то лучше всего для этих целей 
подходят ПГУ, ГТУ и ГПА. Задача сузилась и, можно считать, 
упростилась. 

Когда говорят о ПГУ, то в голову сразу приходят блоки мощностью 
от 330 до 800 и более Мвт. Чтоб построить блок ПГУ – 450 Мвт 
необходимо иметь инвестиций в размере от 250 до 500 млн. долл. США. 
Срок окупаемости этих блоков при нынешних тарифах 15-20 лет. В прессе 
появилось сообщение, что удельная стоимость ПГУ – 450 Мвт Северо-
Западной ТЭЦ составило более 1600 долл. США, что уже превышает 700 
млн. долларов. С другой стороны, реальное время строительства таких 
блоков у нас составляет до десятка лет (по разным объективным и 
субъективным причинам) при норме около двух лет. В принципе, эти 
установки могут быть и намного меньшей мощности.  

В качестве справочного материала хочу привести раскладку затрат 
при строительстве в качестве надстройки Казанской ТЭЦ-1 ГТУ-50МВт 
(рис.7-19): 

1) проектные работы и согласования                                         - 3% 
2) ГТУ, котел, генератор, ДКС, АСУ ТП                                   - 52% 

     3)  вспомогательное оборудование (трубопроводы, выдача  
           электрической мощности)                                                      - 9% 
 4) реконстукция существующего здания и подготовка  

    площадки (ГРУ, РОУ, пеногенераторная и т.д.)                    - 12% 
5) подключение ГТУ к системам газа, воды, сжатого 

               воздуха, пожаротушения и т.д.)                                              - 4% 
           6) СМР                                                                                           - 19% 
           7) ПНР                                                                                            - 1% 
 Общая сумма затрат составила 850 млн. рублей (без НДС). Реальное 
время строительства около 18 месяцев. 
 
1.3.6. Реновация ТЭС и ТЭЦ. 
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Принципиально ПГУ отличаются от ГТУ тем, что в ПГУ после 
газовой турбины установлен котел-утилизатор, вырабатывающий пар, 
который далее подается в паровую турбину. Если эта турбина типа К 
(конденсационная), то КПД использования потенциала газа может 
составить 50-59 %. 

Если есть потребители и имеется возможность отпуска ему 
отработавшего пара (турбины типа Р и ПР), то КПД использования топлива 
может достигнуть и 90%. Если же используется паровая турбина типа ПТ 
или Т,то есть  с частичным пропуском пара в конденсатор, то КПД 
конкретной установки будет занимать промежуточное значение (50 
<КПД.терм < 90 %%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис.1-9. Варианты строительства ПГУ и ГТУ. Приведена схема надстройки 

существующих энергообъектов. 
 

В каждом конкретном случае должно быть принято оптимальное 
решение. Но при этом надо четко понимать, что ПГУ – это, кроме ГТУ, еще 
и котел с паропроводами и паровой турбиной, с водоподготовкой, то есть 
со всеми атрибутами традиционной паротурбинной станции. 
Следовательно, если такую станцию строить на новом месте, эта стройка, 
как говорится, влетит в копеечку. Пример со стоимостью Северо-Западной 
ТЭЦ уже приведен, а стоимость строительства Сочинской ПГУ-ТЭЦ 
вообще трудно объяснить (более 2200 долл США за 1кВт установленной 
мщности).  

А сколько у нас в стране ТЭС и ТЭЦ, которые, отработав свой 
расчетный ресурс, ждут своей участи: быть или не быть? Если такими 
темпами будет идти строительство новых станций, страна скоро вообще 
может остаться без генерирующих мощностей. 

Представляется весьма привлекательным следующий путь реновации 
действующих газовых ТЭС: смонтировать несколько газовых турбин 
достаточной мощности,  чтобы котлы-утилизаторы после ГТУ постепенно 
вытеснили существующие (отработавшие ресурсы) газовые котлы. А 
остальная схема – паропроводы, паровая турбина, генератор, 
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водоподготовка и электрическая часть – использовались бы по их прямому 
назначению, практически не требуя новых капитальных затрат. 

Мировой опыт говорит, что в этом случае удельная стоимость 
надстройки существующих ТЭС ГТУ составит от 400 до 600 долларов/кВт. 
Наши первые надстройки в г. Ишимбай и в районном центре 
Мечетлинского района обошлись нам меньше 400 долл./кВт. Последующие 
установки после начала серийного производства и превращения этих 
проектов в типовые должны стать еще дешевле.  

Самое замечательное в этой схеме в том, что такая надстройка 
позволяет снизить параметры пара (температуру и давление) для 
оставшейся части ТЭС практически без ущерба для КПД обновленной 
электростанции. А снижение давления и, особенно, температуры пара 
позволяет намного увеличить оставшийся ресурс работы старого 
оборудования. 

В сегодняшних условиях такое решение поможет оптимизировать и 
затраты на содержание существующего оборудования (постоянный 
контроль металла, «одевание» и «раздевание» теплоизоляции и т.д.). И при 
скромных вложениях можно будет добиться резкого снижения 
эксплуатационных затрат, в частности, существенно увеличить 
эффективность использования газового топлива. Также следует добавить, 
что по времени ввод надстроек существующих ТЭС или котельных 
занимает меньше года. А абсолютные затраты на такую надстройку «по 
карману» отдельным предприятиям и даже частным лицам, так как 
вводимая мощность может быть от 1 до 100 МВт.  

 
1.3.7. Обновление котельных ЖКХ. 
 

Если в отдаленной перспективе проблема стареющих ТЭС, 
сжигающих газ, может быть решена описанным выше образом, то что 
делать с многочисленными коммунальными котельными? 

Надо признать, что здесь проблем еще больше, чем у «большой» 
энергетики.  

Чтобы содержать и поддерживать в работоспособном состоянии свое 
оборудование, коммунальщики вынуждены тратить огромные средства. 
Как теплотехник, могу сказать, что если энергетики позволяют себе (как 
когда-то мечтали) резерв мощности порядка 5-12%, то у коммунальщиков 
даже в самые холодные дни зимы в работе находится не более 50% котлов. 
Вот это запас! Но это уже не запас, это - расточительство. Ведь самое 
парадоксальное заключается в том, что сегодня большая часть парка 
оборудования требует или замены, или принятия какого-то другого 
решения, иначе в перспективе о замерзших городах и поселках СМИ нам 
будут сообщать все чаще и чаще. 

Если рассмотреть проблему в масштабах страны, то окажется, что 
почти 40-50% газового топлива горит в коммунальных котельных и в быту 
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для нужд населения. Газ с температурным потенциалом около 2000 0С дает 
продукцию в лучшем случае с температурой 100-130 0С. Этого примера 
вполне достаточно, чтобы понять, что это самое настоящее 
расточительство. 

Что же делать? Наличие такого значительного теплового рынка, не 
подверженного никаким кризисным явлениям (в отличие от рынка 
промышленного тепла) для развития схемы комбинированного способа 
выработки электрической и тепловой энергии можно считать благом. В 
нашей стране с отопительным периодом 225-230 календарных дней в году 
в обозримом будущем ожидать столь глобального потепления климата, 
чтобы отказаться от централизованной схемы теплоснабжения, пока не 
приходится. И крайне важно, чтобы имеющиеся средства, затрачиваемые в 
данном направлении, были использованы с максимальным эффектом. 

Поэтому, при обновлении котельных коммунального хозяйства ни в 
коем случае нельзя менять старые котлы на котлы нового образца, пусть 
даже со 100% КПД. В третьем тысячелетии при использовании газа как 
топлива при производстве электрической и тепловой энергии вода и пар 
как рабочее  тело должны уступить место газу и продуктам его сгорания. 
При сегодняшних технологиях «посреднические услуги» воды уже 
отпадают с большим эффектом для конечного продукта. Горение газа в 
топках котлов сегодня допустимо и терпимо лишь как временное явление, 
пока  нет достаточного количества ГТУ или ГПА, замещающих старые 
котлы. Трата средств на покупку и установку новых газовых котлов 
должно рассматриваться как экономическое преступление. Нужно рядом с 
этой котельной устанавливать или ГТУ, или ГПА в качестве надстройки. 
Конкретно, что устанавливать – ГТУ или ГПА – зависит от удельной 
стоимости оборудования и от количества отпускаемого котельной тепла. 
Для информации и размышления можно сообщить, что реальная стоимость 
мини ТЭЦ, состоящей из двух агрегатов фирмы Вяртсиля по 1Мвт 
электрической и 1Гкал тепловой мощности, на условиях ДДП (рис.7-10) 
составляет 1,5 млн. долл. США и начинают они давать продукцию менее 
чем за год с момента заключения контракта. Срок окупаемости при 
нынешних тарифах составляет 4-5 лет. Приведенные данные позволяют 
сделать один важный вывод: пока строится мощная ПГУ,  малые установки 
на базе ГТУ или ГПА за это время успевают дважды – трижды окупить 
себя и сделать задел для постройки новых себе подобных или еще более 
современных агрегатов. 

Другой вопрос, кто будет надстраивать эти котельные ГТУ или ГПА? 
Однозначного ответа тут нет. В сегодняшних условиях это могут быть и 
частные фирмы, и сами коммунальщики, и конкретные предприятия, и АО, 
и ООО. Одним словом, те, кто первым до конца поймет всю выгоду 
когенерации и что это очень выгодный бизнес. Иногда из уст 
заинтересовавшихся малыми энергетическими установками 
предпринимателей и руководителей промышленных предприятий   можно 
услышать, что, мол, чиновники  большой энергетики  их не подпускают к 
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общей электрической сети и, естественно, как бизнес в данный момент они 
не имеют большой перспективы. Такие сомнения легко рассеиваются, как  
только более  внимательно ознакомишься Законом об энергосбережении 
РФ от 03.04.96г. Там, в ст. 14 четко прописано, что  энергоснабжающие        
организации – хозяева сетей – обязаны подключать вновь вводимые 
мощности независимых производителей к своим сетям и обеспечить прием 
энергии. (Эти строки были написаны еще в 2002 году, к сожалению, после 
этого ситуация с подключением независимых производителей еще более 
ухудшилась. Сейчас необходимо преодолевать не только бюрократические 
барьеры, сейчас надо еще заплатить за выдачу мощностив сеть  почти 
столько же,  как построить генерирующий источник, а потребителям за 
подключение нагрузки приходиться платить от 500 до 50000 тысяч 
рублей (в зависимости от регионов) за каждый кВт электрической 
мощности! Отсутствие в этом процессе определяющей и регулирующей 
роли государства (читай - Правительства) превратило его в простого 
сботщика налогов.) 

Тут уместно сделать отступление и сказать еще об одной грани 
затронутой проблемы. Одно время мы очень любили говорить, да и сейчас 
не прочь порассуждать о человеческом факторе. О том, что достаточно 
создать необходимую атмосферу и правовую базу – и мы все сможем. 
Самое печальное заключается в том (об этом стоит задуматься), что мы к 
тому же делаем вид, что у нас все хорошо и лучшего не стоит и желать. 
Реалии жизни показывают: чтобы что-то делать с необходимым качеством 
и в назначенные сроки, коллектив трудящихся должен иметь и 
необходимый интеллектуальный потенциал, и производственные навыки, и 
постоянную натренированность, и практику. Короче говоря, чтобы жить 
достойно и заслужить уважения надо уметь не только красиво говорить, но 
и качественно работать. Надо быть в форме. А ее можно поддерживать, 
постоянно напрягая и мозги, и тело. 

Чтобы проиллюстрировать реальное положение дел на трудовом 
фронте, можно привести один лишь пример. В свое время, после того, как 
было принято решение о строительстве Башкирской АЭС, вырос целый 
городок будущих строителей АЭС с красивым названием Агидель. 
Ожидалось, что мощность АЭС составит порядка 4000-5000МВт. Можно 
представить масштабы этого объекта! Все его население очень сильно 
расстроилось, когда это строительство АЭС было приостановлено. Однако 
все эти годы люди жили и до сих пор живут с мечтой о возобновлении этой 
стройки. Это ведь и занятость, и хорошая перспектива с надеждой на 
будущую достойную жизнь. 

Получилось так, что после принятия решения о возобновлении 
строительства АЭС, АО «Башкирэнерго» на территории этой стройки 
решило поставить два модуля ГТУ по 4МВт в качестве надстройки к 
существующей котельной. По сравнению с объемом и масштабами 
будущей стройки, эти ГТУ – капля в море. Но когда речь зашла о 
строительстве пристроя для щита управления и электротехнического 
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оборудования, оказалось, что будущие строители АЭС кирпич-то класть не 
хотят. Пришлось нанимать армянских и узбекских шабашников, 
приезжающих в Россию на сезонные работы. А когда пришло время вести 
сварку стыков труб газопровода и теплотрассы, выяснилось, что вчерашние 
дипломированные сварщики разучились варить. Выход из положения 
нашли, прикомандировав сварщиков с действующих предприятий. 

О чем это говорит? Это ярчайший пример того, что сейчас 
происходит в нашей стране. Специалисты, оставшиеся на длительное время 
без настоящего дела, разучились с требуемым качеством выполнять 
необходимые операции. Более того, большинство просто превратилось в 
барахольщиков и теперь не желают заниматься нелегким физическим 
трудом. 

Возникает вопрос: А как же эти, так называемые строители, 
собираются строить объект такой важности и таких масштабов, как АЭС 
5000МВт? 

Совершенно очевидно, что любое, тем более длительное бездействие 
расхолаживает весь трудовой коллектив, люди очень быстро теряют 
имеющиеся навыки, хотя продолжают считать себя специалистами. 
Поэтому очень важно, чтобы высококвалифицированные специалисты, 
начиная от проектировщиков, строителей, монтажников, ремонтников, 
эксплуатационников и т.д. и кончая работниками ручного труда, имели 
возможность непрерывно совершенствовать и шлифовать свое мастерство. 

Предлагаемые объекты в виде ГТУ-ТЭЦ и ГПА как раз и позволяют 
не только внедрять высокие технологии, но и поддерживать в хорошей 
творческой форме всех участников, имеющих отношение к строительству и 
эксплуатации этих установок. Кроме того, они будут разбросаны по всем 
регионам, значит, и на местах появятся высокопрофессиональные 
специалисты, которые свой высокий профессионализм могут 
распространить и на другие объекты и отрасли. 

Если же потребности целого региона в энергии будут 
удовлетворяться от одного источника, например, АЭС, администрация и 
население никогда не будет задумываться о повышении своей 
энергетической грамотности и безопасности. А постоянные обвинения в 
адрес Минэнерго, РАО «ЕЭС России» или АО-энерго властями по поводу 
неудобств, связанных с отключением или ограничением предприятий и 
населения, - неконструктивны, проблемы не решают и никогда не решат. 

 
1.3.8. В пользу теплофикации. 
 

У противников централизованного теплоснабжения на вооружении 
имеется «железный» аргумент: мол, при транспортировке тепла от 
источника до потребителя теряется до 20-30% тепловой энергии. И, кроме 
того – это  еще постоянные неудобства в связи с ремонтными работами на 
теплотрассах и перебоями горячей воды для населения. 
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Что в ответ на это можно возразить?  Когенерация, в первую очередь, 
базируется на объективных законах природы, а они, как известно, не 
зависят ни от воли, ни от желаний человека. Поэтому ее преимущества и 
выгоды может игнорировать лишь безграмотное общество! А вот потери 
тепла при транспортировке и частота ремонтов теплотрасс – это уже чисто 
человеческий фактор. Качественное выполнение теплоизоляционных и 
монтажных работ, поддержание каналов и теплосетевого хозяйства на 
должном уровне – все это находится во власти и в пределах возможностей 
человека. В стратегических планах развития такой важной отрасли 
народного хозяйства, как электро- и теплоэнергетика, вряд ли стоит 
опираться на нашу расхлябанность и безответственность, игнорируя при 
этом объективные законы. 

Думается, болезни нашего общества надо лечить, а не строить на них 
политику, тем более, если хотим занять достойное место в цивилизованном 
мире. За рубежом наших проблем с теплосетями просто нет, так как они 
построены по апробированным современным технологиям, 
обеспечивающим высокую надежность и минимальные потери тепла. Пока 
же тепловые сети в нашей стране в большинстве своем как строились, так и 
продолжают строиться по устаревшим технологиям, все их недостатки 
тиражируются и закладываются на многие годы вперед. Громадный 
потенциал энергосбережения (экспертная оценка -  около 34 млн. тонн 
условного топлива в год), который сложился в тепловых сетях за счет 
сверхнормативных потерь, не востребован. Почему? По большому счету в 
настоящее время никто не заинтересован в масштабном техническом 
перевооружении тепловых сетей, кроме потребителей тепла, которые 
исправно оплачивают сверхнормативные потери тепла и сетевой воды. 
Экономические и правовые стимулы отсутствуют, проект закона «О 
теплоснабжении» застрял в Государственной Думе. Инвесторы без 
государственных гарантий возврата инвестиций в техническое 
перевооружение тепловых сетей вкладывать финансовые средства не 
будут. Для принятия решения необходима политическая воля. Понимая 
это, правительство Москвы, использовало административный ресурс и  
выпустило специальное распоряжение (октябрь 1994г.) «О применении 
пенополиуретановой изоляции труб теплосетей», которое запрещает 
применение в проектно-сметной документации устаревших конструкций 
тепловых сетей по объектам муниципального заказа. В этом постановлении 
изложены и организационные, и технические мероприятия, 
обеспечивающие его исполнение. Благодаря этому постановлению в 
Москве построены сотни километров тепловых сетей по новым 
технологиям. Кроме Москвы, положительные тенденции применения 
современных технологий при строительстве тепловых сетей имеются и в 
других крупных городах России (Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, 
Ульяновске и др.) Но в масштабах страны использование современных 
технологий незначительно. Следует отметить, что применение 
современных технологий при техническом перевооружении тепловых 



 368

сетей решает целый ряд очень важных проблем, таких, как повышение 
энергобезопасности и качества теплоснабжения населения городов и 
других поселений, где имеется централизованное теплоснабжение.  

Основными преимуществами теплопроводов с пенополиуретановой 
теплоизоляцией в полиэтиленовой оболочке типа «труба в трубе» перед 
традиционными являются: 

• повышение долговечности (с 10-15 лет до 30 и более); 
• снижение тепловых потерь с сегодняшних 15-30 процентов до 2-3 

процентов; 
• снижение эксплуатационных расходов в 9 раз; 
• снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза; 
• снижение капитальных затрат в строительстве в 1,3-1,5 раза; 
• значительное снижение сроков строительства  (в 2-3 раза); 
• наличие системы оперативного дистанционного контроля за 

состоянием трубопроводов через увлажнения теплоизоляционного 
слоя; 

• улучшение состояния (благоустройства) улиц городов в связи с 
повышением надежности (долговечности) тепловых сетей при их 
эксплуатации. 

 
Это первый контраргумент, а второй заключается в следующем. 

Даже при самом высоком уровне потерь в тепловых сетях (25-30%), они 
все же в два раза ниже, чем потери в конденсаторах тепловых 
электростанций, о природе которых было уже достаточно сказано в первой 
части этой книги. 

И еще один аргумент в пользу централизованного теплоснабжения. 
Как известно, весь цивилизованный мир, Западная Европа идет по пути 
развития централизованного теплоснабжения. Конечно, применяемые 
материалы и теплоизоляция сводят к минимуму как тепловые потери 
(около 2-3%), так и последующие ремонтные расходы. А мы уже имеем 
самый высокий в мире уровень охваченности городов и поселков сетью 
централизованного теплоснабжения. На это в течение многих десятилетий 
были затрачены немалые средства. Сейчас состояние этих тепловых сетей 
не соответствует желаемым кондициям, но их модернизация потребует 
меньших расходов, чем, если бы пришлось все начинать с нуля. 

Поэтому ни в коем случае нельзя открещиваться от достижений 
советской энергетики, а надо, приводя в порядок и поддерживая их на 
новом, современном уровне требований, извлекать все преимущества 
теплофикации. Кстати, сейчас уже известны пути доведения ресурса 
работы теплосетей до 50 и более лет. 

 
1.3.9. Оценка эффективности. 
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Выше были приведены аргументы в пользу когенерации при 
сжигании газа, сейчас стоит оценить потенциал и масштабы, которые 
предстоит и можно освоить. Это не менее важный момент. При правильной 
оценке и правильном понимании, не шарахаясь из стороны в сторону, 
максимальный народнохозяйственный эффект можно получить при 
умеренных затратах. Действительно, все-таки, что лучше строить: в одном 
месте блоки ПГУ-450 МВт, или в 100 различных котельных установить 
Пермские ГТУ мощностью по 4,5 МВт? 

Тот, кто более или менее внимательно прочитал предыдущий 
материал, должен уверенно ответить, что 100 ГТУ – 4,5 МВт. Они 
потребуют в 3-4 раза меньше капитальных вложений и примерно в два раза 
меньше эксплуатационных расходов при выработке электроэнергии. 100 
установок ГТУ, разбросанных по региону, - это еще и отсутствие 
необходимости строительства новых линий и электроподстанций, 
доставляющих энергию потребителям от нового блока ПГУ-450 Мвт. Это, 
кроме всего прочего, высочайшая надежность и устойчивость 
энергосистемы и сетей. И даже с точки зрения гражданской обороны 
разбросанность энергоисточников по значительной территории также 
увеличивает устойчивость и надежность энергоснабжения потребителей. 
То же самое можно сказать и об экологии. 

Возникает еще один вопрос: стоит ли заниматься строительством 
новых парогазовых блоков на пустом месте, если потенциал надстройки 
существующих газовых ТЭС и коммунальных котельных способен 
покрыть в перспективе всю потребность в электроэнергии страны?! Чтобы 
ответить на этот вопрос, остается лишь оценить этот потенциал в стране, 
регионе (при необходимости – в поселке, на промышленном предприятии и 
т.д.). 
 Дальше, в третьей главе будет роказано (рис.3-7), что существующий 
потенциал теплового рынка в России таков, что позволяет полностью 
отказаться от строительства ТЭС (включая ПГУ) с конденсаторами. 

При оценке местного потенциала можно считать, что, если 
теплопотребление находится на уровне 10 Гкал/час, то мощность ГПА 
может составить 10 МВт, а мощность ГТУ – 7 МВт. Что касается 
Республики Башкортостан, то потенциал надстройки котельных и ТЭС с 
круглогодичным теплопотреблением находится на уровне 2000МВт. При 
этом сегодняшняя летняя максимальная электрическая нагрузка находится 
на уровне 2400 МВт. По расчетам, в Башкирии после установки в 
коммунальных котельных и котельных промышленных предприятий ГТУ и 
ГПА общей суммарной мощностью 2000 МВт отпадает необходимость 
выработки такого количества электроэнергии по конденсационному циклу 
с термическим КПД 25-39%.  В результате такая известная своими 
высокими технико-экономическими показателями электростанция, как 
Кармановская ГРЭС должна будет встать. А если использовать ГТУ  и ГПА 
для покрытия сезонных отопительных нагрузок и паропотребления 
крупных промышленных предприятий, то величина этого потенциала 
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превысит 7000МВт (сейчас вся установленная мощность электростанций 
ОАО «Башкирэнерго» составляет около 5100МВт). 

Итак, отвечая на поставленный вопрос: «Что же делать при сжигании 
газа?» можно предложить такой сценарий развития событий. На стыке 
проблем двух крупнейших отраслей народного хозяйства - «большой» 
электроэнергетики и коммунальной принимается решение, которое 
способно при относительно умеренных затратах (по сравнению с 
раздельными затратами для каждой отрасли отдельно) принести 
максимальную пользу. Внедряя электрогенерирующие установки в 
коммунальных котельных, на местах начнут получать электроэнергию, 
себестоимость которой в два раза ниже, чем в «большой» энергетике. На 
величину установленной мощности ГТУ (ГПА) в «большой» энергетике 
выводятся конденсационные и самые старые мощности (с параметрами 30-
90 ата) и с наихудшими экологическими показателями. 

Если мы до сих пор не созрели до принятия решения о прекращении 
сжигания газа в топках котлов, то для начала надо осознанно прекратить в 
коммунальной энергетике строительство новых котельных на газообразном 
топливе. При техническом перевооружении и обновлении существующих 
котельных тепловые мощности должны замещаться или расширяться 
только за счет утилизации выхлопных газов после ГТУ и ГПА. 

Мощности устанавливаемых ГТУ или ГПА зависят от реальной 
тепловой нагрузки котельной. На первом этапе для получения 
максимального экономического эффекта надо передать вновь 
устанавливаемым установкам круглогодичную тепловую нагрузку 
(например, с горячей водой). В идеальном случае эта работа должна быть 
проведена в региональном масштабе, и после завершения этого этапа 
можно уже наращивать мощность надстройкой ГТУ/ГПА для покрытия 
сезонных нагрузок. 

 
1.3.10. Что выбрать? 
 

Что касается вопроса, что лучше ставить при прочих равных 
условиях – ГТУ или ГПА, можно сказать следующее. Имеющийся опыт, а 
также стоимость основного оборудования и эксплуатационные  расходы 
свидетельствуют о том, что на современном этапе для надстройки 
коммунальных котельных с нагрузкой по горячей воде (круглогодичная 
нагрузка) до 10 Гкал целесообразно осуществлять на базе ГПА (Вяртсиля, 
Катерпиллер, Йенбахер, Вокеша, со временем, возможно, и РУМО). При 
нагрузке от 10 до 20 Гкал ГПА и ГТУ могут соперничать, поэтому 
целесообразно устраивать тендер. При нагрузке более 20 Гкал более 
привлекательными являются ГТУ. 

Чтобы не быть голословным, можно привести данные из опыта ОАО 
«Башкирэнерго». Здесь кроме традиционных ТЭЦ, ГРЭС и ГЭС в 
последние годы заработали несколько малых ТЭЦ на базе ГТУ и ГПА. 
Кроме этого, для наработки собственного опыта использования 
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возобновляемых источников, задействованы несколько микро-ГЭС 
мощностью от 50 до 400 кВт, а также ветростанция с установленной 
мощностью более 2 МВт. Общая мощность малых электростанций на базе 
новых технологий к концу 2002 г. составила более 25 MВт, в 2003 г. 
введено еще несколько электростанций с суммарной мощностью 43 МВт. 
Об опыте освоения и эксплуатации этих объектов можно прочитать в 
последующих материалах. 

Если в первые годы пуск ГПА мощностью 1 МВт или ГТУ 
мощностью 4 МВт у большинства вызывал неподдельную усмешку, то 
сегодня, по мере роста их количества, и, следовательно, суммарной 
мощности, когда потребители вплотную заинтересовались ими, отношение
 стало постепенно меняться. В недалеком будущем, когда всем станут 
очевидны преимущества выработки электро- и теплоэнергии на базе новых 
технологий, и наступит настоящий бум по вводу этих мощностей, 
«энергетическим львам» с установленной мощностью более 1млн кВт как 
бы не пришлось уступить дорогу и территорию многочисленной стае 
«шакалов», имеющих ГТУ  и   ГПА  с  единичной   мощностью   всего 
несколько МВт. 

А теперь давайте взглянем на удельную стоимость 1кВт 
установленной мощности. При вводе ГТУ, включая стоимость всех работ, 
вплоть до наведения порядка на территории и озеленения, она в 
«Башкирэнерго» не превысила 400 долл. США/кВт. При вводе ГПА – не 
более 800 долл./кВт. Для справки: ГТУ - Российского производства, ГПА - 
производства фирм Йенбахер (Австрия) и Вяртсиля (Финляндия).  

Приведенные выше данные наглядно показывают, что возникающие 
проблемы по возможности и в максимальной мере должны решаться на 
местах. 

Еще      один      немаловажный  положительный      фактор 
самостоятельного    решения    местных    проблем    заключается    в  
образовании коллектива единомышленников, включающего в  себя 
проектировщиков и строителей, монтажников и эксплуатационников, 
электриков и специалистов по автоматике, поверивших в свои силы и 
способных построить практически любую электростанцию на пустом 
месте. Многочисленные имеющиеся и наметившиеся стройплощадки 
позволяют не только поддерживать хорошую профессиональную форму, но 
и с каждым новым объектом все больше оттачивать мастерство по каждому 
направлению. Немаловажным представляется и такой аргумент, как 
появление высококвалифицированных специалистов в регионе. Появление                 
высокоинтеллектуальных   и квалифицированных работников всегда 
оказывало и оказывает благотворное влияние на общую обстановку в 
глубинках нашей необъятной страны. Передовые    технологии    одной    
отрасли    будут    стимулировать появление новых технологий в других. 
Излишне централизованные гигантские стройки, которые требуют больших 
финансовых вливаний, вытесняют стройки местного значения. При 
больших перерывах во времени между крупными стройками поддержание 
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необходимого уровня навыков и профессионализма специалистов 
представляется весьма проблематичным. И наоборот, проблемы большой 
стройки могут быть решены самым эффективным образом, когда возникнет 
в этом необходимость, если будут мобилизованы лучшие силы 
профессионалов, постоянно занятых своим делом в регионах. 

1.3.11. Реформа энергетики. 
 

Реформа  электроэнергетической  отрасли  страны, по проекту РАО 
«ЕЭС России» предусматривает делегирование некоторых важнейших 
функций энергообеспечения местного значения и населения губернаторам     
и  местной администрации. Проблемы обеспечения тепловой энергией 
потребителей всех рангов, уж точно, станут   проблемами    нуждающихся    
в    ней:    промышленных предприятий и региональных властей. Не зря в 
СМИ со стороны местных властей время от времени выражается 
озабоченность по этому поводу. Еще бы, если до сих пор была 
возможность свалить на Чубайса любой произошедший сбой в электро- или 
теплоснабжении, независимо от того, кто в этом виноват, - то после реформ 
за все это придется самим нести полную персональную ответственность. 
Страшновато?  Да, но нет худа без добра.  

Местные проблемы максимально должны решаться на местах, и 
пусть губернаторов и глав администраций не страшит то обстоятельство, 
что ТЭЦ и котельные могут переходить под их ответственность. При 
грамотной постановке дела они могут оказаться в большом выигрыше. Да, 
действительно, все сегодня наиболее эффективно функционирующие 
крупнейшие ГЭС и ГРЭС, РАО практически оставляет за собой. Но 
энергии всех этих станций для покрытия всей потребности страны не 
хватит, поэтому ТЭЦ регионального значения еще долго будут работать. 
Тепловой рынок, как правило, на все 100% - прерогатива региональных 
властей и крупных промпредприятий. При правильно выстроенной 
технической политике местные энергоисточники, использующие 
возможности теплового рынка и новые технологии с успехом могут 
заменить и вытеснить централизованные источники электроэнергии. Для  
наглядности можно привести такой пример. Блок–ТЭЦ с двигателями 
внутреннего сгорания (ДВС) уже достаточно широко распространены в 
Европе: так, на конец 1998 года только в Германии находилось в 
эксплуатации 5755 штук общей мощностью 6661МВт. Следует отметить, 
что солидные фирмы и потребители интересуются и очень маленькими 
мощностями энергоустановок. Так, в германском городе Гера организуется 
производство мотор-генераторов   электрической мощностью до 5 кВт и 
тепловой – до 13,5 кВт. Коэффициент использования теплоты топлива – 
93%. Для кого они предназначены? Цифры говорят, что подобные 
установки могут быть установлены в частных загородных домах и 
коттеджах. Не зря в окрестностях столицы Баварии из четырех мощнейших 
ТЭС типа нашей Кармановской ГРЭС три уже остановлены и 
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законсервированы. Не зря компания «Дженерал электрик»  работает над 
созданием ГТУ мощностью всего несколько десятков кВт.  

В ряду малых электростанций особое место занимают микротурбины, 
разработанные американской фирмой (США) Capstoune Turbine 
Corporation. Далее я приведу материалы рекламного характера по 
разработкам этой фирмы. Соответственно, к ним надо относиться именно с 
учетом этого факта, однако многие данные заслуживают самого 
пристального внимания, как пример совершенства принятых технических 
решений. Потенциальным потребителям нелишне будет воочию убедиться 
в реальности рекламируемых качеств и данных этих агрегатов у клиентов, 
уже имеющих опыт их эксплуатации. В материалах подчеркивается, что 
ресурс микротурбин Capstoune во много раз превышает ресурс лучших 
российских и зарубежных дизельных генераторов.  
 Высокие технические и эксплуатационные характеристики  
микротурбин Capstoune (электрическая мощность их составляет 30 и 60 
кВт – в зависимости от типа модели) являются следствием оригинальной 
конструкции и тщательной проработки всех конструктивных элементов и 
узлов с использованием новейших достижений в области 
материаловедения, термодинамики, электротехники, управления и 
механики. В конструкции турбины реализован огромный 
интеллектуальный капитал в виде 60 патентов на изобретения и 100 заявок 
на получение новых патентов. 
 Турбина выполнена в виде конструкции с одной движущейся 
деталью – вращающимся валом, на котором соосно расположены 
электрический генератор, компрессор и непосредственно турбина. 
Высокоскоростной вал вращается со скоростью 96000 оборотов в минуту 
при номинальной нагрузке и поддерживается воздушными подшипниками, 
которые не требуют жидкой смазки и периодического обслуживания. 
Другим замечательным свойством турбины является компоновка всех 
основных узлов. В одном небольшом по габаритам объеме размещены 
компрессор, камера сгорания, рекуператор, непосредственно турбина и 
постоянные магниты генератора. Генератор охлаждается набегающим 
потоком воздуха, (что исключает необходимость в системе жидкостного 
охлаждения) который далее сжимается компрессором.  Установка работает 
почти без вибраций, не излучая большого шума в окружающее 
пространство даже без применения специальных шумопоглощающих  
кожухов.  
 Высокоскоростной генератор производит высокочастотный ток (1600 
герц), который конвертируется в постоянный ток номинальной частоты и 
напряжения. Электрическая система обеспечивает высокое качество 
выходного напряжения с точки зрения стабильности, амплитуды, частоты, 
синусоидальности и искажений в соответствии с международными 
стандартами ISO. Это очень важное потребительское свойство для многих 
применений.  
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Рис. 1-11. О габаритах электростанций Capstoune мощностью по 30 кВт можно судить 
по этой фотографии. Г. Сочи, «Красная поляна». 
 
 Камера сгорания пригодна для работы на разных видах топлива: 
природный, шахтный, сжиженный, попутный газы, причем с содержанием 
серы до 7%, биогаз, а также жидкое дизельное топливо и керосин. Низкие 
требования к качеству топлива сочетаются с малой концентрацией вредных 
веществ (менее 9 ppm V Nox) в выбрасываемых продуктах сгорания.  
 Благодаря высокой степени автоматизации установка работает в 
автоматическом режиме, не требуя постоянного присутствия персонала, 
имеется функция удаленного управления через каналы связи или интернет.  
 Помимо электроэнергии установка может вырабатывать и тепло и 
холод (абсорбционные холодильные устройства). В этом случае резко 
повышается КПД использования потенциала топлива (до 80-90%). 
Специалисты отмечают низкую стоимость и трудоемкость их установки, 
которые можно смонтировать буквально за один день и сразу использовать, 
поскольку они поставляются в состоянии «включи и работай».  

Повторюсь, что эти данные из рекламного материала и к ним надо 
относиться с известной долей осторожности. Но если даже наполовину 
подтвердятся приведенные характеристики, то они заслуживают самого 
уважительного и пристального внимания как потенциальные объекты 
будущих локальных систем.   
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 Рис.1-12.  Основные конструктивные элементы микротурбины Capstone. 
 

С точки зрения развития локальных систем газификация 
сельскохозяйственных районов заслуживает всяческого одобрения. Во-
первых, этим мероприятием сегодня вытесняются многочисленные 
электрокотельные, которые абсолютно неэффективно превращали 
электроэнергию в тепло. Во-вторых, в перспективе газовые сети в 
сочетании с ДВС малой мощности или микротурбинами открывают прямой 
путь для развития малой энергетики в сельской местности со всеми 
преимуществами комбинированного способа выработки электро – и 
теплоэнергии. Как правило, это могут и должны быть независимые и 
частные производители. Эти маленькие энергоустановки, в отличие от 
традиционных электростанций, никого не должны пугать. Сегодня 
практически каждый житель знаком с двигателем внутреннего сгорания. В 
каждом автомобиле под капотом работает маленькая электростанция и 
всем это привычно и никого не удивляет и не пугает. Со временем 
собственная электростанция может стать столь же привычным атрибутом 
нашей повседневной жизни, как сегодня автомобиль или компьютер. Здесь 
с сожалением приходится констатировать, что наши машиностроительные 
заводы не готовы что-либо реальное предложить будущему потребителю и 
что в решении подобных проблем сильно отстали и по-прежнему ждут, что 
им кто-то поставит такую задачу и профинансирует, как в былые времена. 

 В этой главе я ставил себе задачу в популярной и полемической 
форме осветить проблему повышения эффективности использования 
ценнейшего и невозобновляемого сырья – природного газа.  

 



 376

Важность и ценность комбинированного способа производства 
электрической и тепловой энергий глубоко осознается далеко не всеми 
современными менеджерами энергетики. Но всегда есть и будут 
профессионалы, готовые вести бескомпромиссную борьбу за лучшее 
будущее российской энергетики. К ним я отношу и своего заочного 
единомышленника инженера из Омска Богданова А.В.. Жаль, конечно, что 
большинство голосов таких специалистов остаются пока «гласом 
вопиющего в пустыне». Ниже, с согласия  Богданова А.Б., я размещаю его 
публикацию. 

 
1.4. Не ГОЭЛРО – 2,   а ГОТФРО. 
      Или почему России надо идти своим путем, а не копировать 
Америку. 
 

«… Мне, энергетику,  проработавшему в энергосистеме более 35 
лет, из них более 20 лет занимающимся непосредственно  анализом 
технико-экономических показателей работы ТЭЦ   приходится 
удивляться: как неделимый и неразрывный технологический процесс 
комбинированного производства электрической и тепловой  энергии на  
ТЭЦ, современными менеджерами от электроэнергетики  «умело» 
выделяется на: 

а) в успешный электроэнергетический бизнес, и 
 б) невыгодный тепловой бизнес, 

 при котором потребители в массовом порядке строят свои котельные и 
отключаются от ТЭЦ? Почему практически всеми понимается, что 
«производство, транспорт, распределение, сбыт и потребление 
электроэнергии являются звеньями единого непрерывного 
технологического процесса. И надежное и эффективное 
функционирование электроэнергетики возможно только на основе 
единства технической и экономической политики в отрасли, независимо 
от форм собственности». Однако почему этот важнейший  принцип в 
энергетике  устойчиво игнорируется и не распространяется на 
комбинированное производство электрической и тепловой энергии на 
ТЭЦ?» 
 Далее Богданов А.Б. приходит к выводу, «что это вызвано, скорее 
всего тем, что даже профессионалы-энергетики, когда речь идет о 
перспективе развития и обновления энергетики, отдельно рассматривают 
электроэнергетику и отдельно производство тепла, тем самым нарушая 
принцип неразрывности  производства и потребления энергии. При таком 
подходе, из-за непонимания преимуществ теплофикации, создаются 
ложные ориентиры и условия для перекрестного субсидирования как для 
потребителей электроэнергии, так и для потребителей тепловой энергии, 
сопровождающийся «котельнизацией России» и отказом тепла от ТЭЦ».       

Анализ климатических характеристик  наглядно показывает, что 
опыт американской энергетики, тем более английской и чилийской 
энергетики,   не приемлем для России. То, что для Америки является 
пиковой нагрузкой в течение 800-1500часов в году, для Российской 
энергетики является  базовой (полубазовой) нагрузкой в течение 4000-6000 
часов в году. Производя тепло и электроэнергию на ТЭЦ с паровыми и 
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газовыми турбинами, происходит огромная экономия топлива в сравнении 
с раздельным способом… Должна быть совершенно другая методология 
формирования энергетической политики России, основанной,  прежде 
всего на комбинированном производстве и реализации комбинированной 
тепловой и электрической энергии, позволяющей особенности холодного 
климата России,  превращать во благо для жителей.  

Раз уж общество в псевдорыночных условиях, взялось за 
регулирование энергетики, поручив эту функцию федеральной службе по 
тарифам (ФСТ), и региональным энергетическим комиссиям (РЭК), то  
общество должно формировать энергетическую политику развития страны 
адекватную климатическим условиям.  

Все грандиозные программы развития электроэнергетики, типа 
строительства муниципальных котельных, а также развития 
электроэнергетики типа  ГОЭЛРО-2 не должны серьезно обсуждаться, до 
тех пор, пока не будет осмыслена необходимость разработки национальной 
программы развития теплофикации – Государственной Программы 
Теплофикации России (ГОТФРО). 
 

Основные показатели развития энергетического комплекса города, 
региона, страны можно определить по технико-экономическим 
показателям, которые сведены в одну  из самых старейших форм 
государственной статистической отчетности  «Сведения о работе тепловой 
электростанции», так называемую  «форму 6-тп». Более тридцати лет 
назад, когда мне впервые пришлось оформлять форму статистической 
отчетности «6-тп» я, как и многие другие,  даже и не задумался о 
глубинном смысле и сути этой формы.  Да, ТЭЦ выработала столько-то 
тепла,  сожгла столько то топлива, да, израсходовали столько-то 
электроэнергии на собственные нужды, да,  удельный расход топлива  
такой то. Казалось бы,  что тут сложного?  Главное, чтобы выдержать 
сроки отчетности. Пока все люди отмечают новогодние праздники, 
необходимо скорее оформить расчеты,   почти не глядя,  подписать его у 
директора,  и бегом,  до  3÷5 января  сдать  «форму 6-тп»  в управление 
энергетической системы и затем  в статистическое управление. 

Спустя  пять-восемь  лет, впервые  задумался, что, что-то в этом 
отчете 6-тп не совсем все просто. Оказывается, что всю экономию топлива 
на ТЭЦ,  достигающую 35÷40%, по каким-то не совсем  понятным  
принципам  надо относить на удешевление электрической  энергии.  Но, 
поскольку методика расчета и отчет по «форме 6-тп»,  имеют статус 
государственной статистической отчетности, значит так надо стране. Делай 
молодой начальник ПТО станции скорее отчет и  не задумывайся. Как 
правильно использовать  так называемый «народно хозяйственный эффект 
от теплофикации» государство подумало за тебя,  и в виде статистической 
отчетности «3-тех» и «6-тп» утвердило в качестве законодательного 
технического норматива. Не думай,  делай, скорее отчет, делай бегом, за 
тебя кто надо уже подумал!  
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Все бы хорошо, но когда ты  приобретаешь  жизненный  опыт, 
появляется  чувство гордости за свою работу, за свои знания,  появляется  
понимание того, что  политизированная  статистика  это далеко не 
безобидная вещь. Почему в стране с холодным климатом закрываются 
ТЭЦ? Почему,  в то время, когда на ТЭЦ и ГРЭС сбрасывается в атмосферу 
огромное количество тепла в атмосферу, которого хватило бы отопить не 
один миллионный город,  строятся новые котельные, а потребители 
отключаются от действующих ТЭЦ? Кто виноват в этом, в том, что этот 
огромный  «народно-хозяйственный  эффект» в условиях так называемых 
рыночных отношений  не виден в формах статистической отчетности. 
Почему законодатели, руководители федеральных и региональных органов, 
формирующие энергетическую  политику, играют в «игру 
энергосбережения», и как слепые котята, не могут принять адекватных 
решений. Одной из фундаментальных причин этого является 
необъективная статистика, решающая политические задачи 
определенных кругов, не отражающая реальное  положение топливно-
энергетического баланса в стране, в регионе, в городе.  
Выписка из федерального закона «Об энергосбережении» №28-ФЗ, 3 апреля, 1996г, 
Статья 12. Государственное статистическое наблюдение за потреблением энергетических ресурсов и их 
эффективным использованием. 
Государственное статистическое наблюдение за величиной и структурой потребления энергетических 
ресурсов и их эффективным использованием организует и проводит уполномоченный на то федеральный 
орган исполнительной власти по статистике в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 

Образно говоря, «форма 6-тп», это черно-белая картина, укрупнено 
отражающая состояния энергетики предприятия, региона, страны.  Именно 
на основании первичной информации,  заложенной  в «форме 6-тп», 
анализируются  балансы производства энергии и мощности, 
прогнозируется потребность в топливе, анализируется экономичность 
производства энергии, определяется состав генерирующего оборудования 
по каждому региону  и в целом по стране. 

В подавляющем большинстве случаев в условиях плановой 
экономики, существующих показателей статистической отчетности 
«формы 6-тп» было вполне достаточно для анализа и принятия правильных 
и эффективных решений.  ГОСПЛАН  СССР, понимая экономические 
выгоды от теплофикации,  принимая обоснованные программы развития 
ТЭЦ, в какой то степени  не позволял  хаотически строить как локальные 
котельные, так и ГРЭС.  С приходом рыночных отношений  
контролирующая и регулирующая деятельность бывшего ГОСПЛАНа  
СССР по топливосбережению  в целом по стране исчезла. Существующие 
сегодня  ведомства и министерства, формально исполняя требования 
федерального закона «Об энергосбережении» №28-ФЗ, не взяли на себя 
ответственность  за эффективное и реальное  обеспечение  
топливосберегающей  политики  в России.  

Одной из причин огромного перерасхода топлива  при отказе от ТЭЦ 
и безудержного строительства котельных является то, что  государственная  
статистическая отчетность в виде  «формы 6-тп» не отражает 
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эффективность топливоиспользования при потреблении тепловой и 
электрической энергии от ТЭЦ, ГРЭС, котельных, не выявляет потенциал 
возможной экономии по региону  и целом по стране.   Получается так,  как 
говорил проводник Дерсу Узала из повести Арсентьева  «Глаза есть, 
видеть нет». Вроде бы имеется государственная статистика, вроде бы и 
строчки по резерву экономии в отчете имеются, а истинных экономических 
ориентиров, размеров  возможного потенциала, а также стимулов - нет. 
Рассмотрим  ряд  примеров и парадоксов в энергосберегающей политике 
России.  

 
1.5. Пять парадоксов  в Российской энергетике. 

Удельный расход условного топлива на производство электрической 
и тепловой  энергии на ТЭЦ не соответствует технологии производства 
энергии. Вот уже многие десятилетия формы статистической отчетности 
«форма 6-тп»  дают нам общую картину  по состоянию развития ТЭЦ и 
котельных в нашей стране. Одними из главнейших показателем 
экономичности работы наших тепловых электростанций  является 
удельный расход топлива на производство электрической энергии и 
удельный расход топлива на производство тепловой энергии. Казалось бы, 
что  это должен быть самый простой показатель – раздели расход топлива 
на отпуск электроэнергии или отпуск тепла и получишь этот показатель.  
Да, это относительно  легко определить для простых случаев, как, 
например, для крупных ГРЭС, где удельный  расход изменяется  от  
310÷400 и выше [грамм на кВтч],  или для котельных,  где он изменяется от 
155÷170 и выше [кг на Гкал].  Однако, много это или мало,  по этим 
показателям сразу не скажешь. Мало того, далеко не каждый специалист, 
который работает  в теплоэнергетике,  сразу и не скажет, много это или 
мало,  насколько хорошие или плохие  показатели. Тем более, без 
специальной подготовки,  этого не скажет ни один менеджер от 
энергетики! 
 
Парадокс №1 

Гораздо нагляднее оценивать эффективность производства 
электрической и тепловой  энергии по универсальному  показателю -  
Коэффициенту Полезного Использования Топлива – КПИТ. Так, для 
вышеприведенных примеров,  КПИТ для ГРЭС  составляет 39÷30% и ниже,  
а  для котельной КПИТ составляет 85÷81% и ниже.   По  КПИТ видно, что 
для того, чтобы произвести 1 единицу  электроэнергии необходимо 
затратить 2.6÷3.3 и более единиц топлива, а для производства единицы 
тепла  надо затратить 1,08–1,18 и более единиц топлива. Сразу же наглядно 
видно, что производство электрической энергии, это очень дорогое 
удовольствие и что оно обходится в три раза дороже, чем производство 
тепловой энергии.  Поскольку накладные затраты на  производство 
энергии, как правило, распределяются пропорционально топливу, то и 
тариф на электрическую энергию так же должен быть в три раза больше 
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чем на тепловую энергию! Однако,  такой наглядный и сильный  
показатель как КПИТ  не  нашел свое  достойное место в  формах 
государственной статистической  отчетности! Парадокс!  Почему?  

Не отражается реальная экономичность использования топлива на  
котельных из-за отсутствия  учета  затрат топлива на производство 
электроэнергии для нужд котельной.  Так, средствами массовой 
информации, в  качестве убедительного примера высокой эффективности  
мини-котельных, постоянно приводятся   котлы с КПД  90÷92%  (155,3-
158,7кг/Гкал) и даже до 94%.  Да, вроде бы крутые показатели!  Учет 
потребности тепла на собственные нужды котельной,  снижает   КПИТ 
котельной до 85÷87% (168,1÷ 164,2 кг/Гкал). Именно эти данные и 
приводятся при оценки эффективности  котельной по использованию 
топлива.  Однако и этого недостаточно. Необходимо включить еще два 
показателя, а именно: 
• Дополнительный расход топлива на производство электроэнергии 

необходимой для нужд  котельной.  При этом электроэнергия должна 
рассчитываться как производство по реальному  конденсационному 
способу с КПД  не выше 38÷35% (323÷350кг/мВт.ч);   

• Дополнительный, не учитываемый «формой 6-тп» расход топлива 
необходимый  на компенсацию потерь электроэнергии с транспортом  
электроэнергии в электрических сетях до ГРЭС  до котельной 
достигающих до 12÷15%; Дополнительный прирост в потребности 
топлива на 1Гкал тепловой энергии составит  порядка 
~0.035мВт/Гкал*323кг/мВт/0.88=12÷14кг/Гкал. В итоге, реальный  
удельный расход топлива для получения тепла от котельной уже 
поднимается до  178÷180 кг/Гкал, что соответствует КПИТ котельной 
80÷79%.  
К сожалению, существующая форма 6-тп не отражает этого факта, и 

подавляющее большинство менеджеров и экономистов от энергетики, 
ориентируясь на отчетные показатели  по котельным в 158кг/Гкал,  
провозглашают необходимость раздельного   производства тепловой и 
электрической энергии, результатом такой политики является то, что 
потребители отключаются от ТЭЦ, и строят собственные котельные, а 
энергетики мощные КЭС.  

 

Парадокс №2  «Премировать непричастных, наказать невиновных» 
Еще  сложнее определить показатель удельного расхода топлива  на 

электроэнергию и тепло в случае одновременного производства 
электрической и сопутствующей тепловой энергии в единой 
технологической установке,  по так называемому комбинированному 
способу производства в теплофикационном режиме. Спустя 50÷70 лет 
после массового внедрения теплофикации в России, за рубежом режим 
совместного производства стали называть когенерацией. При 
теплофикации (когенерации) уже нельзя  прямо и однозначно определять 
расход топлива только на электроэнергию или только на тепло.   
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Как известно, комбинированное производство позволяет 
существенно, на 35÷40%, снизить расход топлива в сравнении с отдельным 
производством равного количества тепловой и электрической энергии. При 
комбинированном способе производства энергии, когда исключаются 
потери тепла от конденсаторов в окружающую среду, КПИТ ТЭЦ  по 
своему значению становится равным  КПИТ котельной и  составляет 
порядка 90÷82%.  Это означает, что для производства 1 единицы  
комбинированной тепловой и комбинированной электрической энергии  
затрачивается порядка 1.12–1,25 единиц топлива. Наглядно видно, что 
экономичность комбинированного производства электрической энергии  
против раздельного производства  увеличивается в  2,3÷2,9 раза! Но 
заслуга в достижении такой разницы, целиком и полностью на все 100% 
относится только на потребителя комбинированной тепловой энергии,  
но  ни в какой мере не на потребителя электрической энергии.  У нас же в 
официальной статистике наоборот ~80÷70% экономии топлива  относится 
на электроэнергетику и только ~20÷30% экономии топлива на теплового 
потребителя. Это и есть самый главный парадокс менеджмента Российской 
теплоэнергетики! Премировать заниженным тарифом абсолютно 
непричастных потребителей электроэнергии, и наказать невиновных, тех, 
кто обеспечивает  потребление отработанного тепла  от ТЭЦ. Парадокс! 
Почему? 

 
Парадокс №3.  Игра в нормирование.  Отмеряем микрометром, 
отмечаем мелом, отрубаем топором.  

В настоящее время в электроэнергетике России осуществляется 
жесткое нормирование технико-экономических показателей работы ТЭЦ и 
котельных. В течение  более пятидесяти лет  советской и российской 
энергетикой наработан огромный багаж нормативных характеристик. В 
Москве,  на самом высоком уровне, разрабатываются и утверждаются 
целые тома нормативных характеристик, нормативных удельных расходов 
(НУР) для какой нибудь маленькой ТЭЦ и котельной. Нормируется все, что 
можно и даже чересчур много. Учитывается все: расходы электроэнергии и 
тепла на собственные нужды, потери  электроэнергии на «корону» в 
электрических сетях, пуски и остановы оборудования, потеря через 
тепловую изоляцию. Производство энергии  обложено нормами настолько 
сильно, что приходится  «играть в нормирование».  Искусством и умением 
начальника ПТО  норматив подгоняется под факт и «форма 6-тп», как 
правило,  получается  благочестивой.  Но при всем этом жестком 
нормировании  суть теплофикации остается настолько искаженной,  что 
даже не все  начальники ПТО станций,  применяя «отравленную 
политизированную инструкцию»  могут четко и однозначно оценить  
размер экономического ущерба для региона, при отказе от теплофикации.  

Диапазон жестокого нормирования  КПИТ составляет:  для 
котельной  86±2%, для ГРЭС составляет 37±2% . Для ТЭЦ же  уровень 
КПИТ изменяется от 86÷25%!!   Такой огромный интервал определяется 
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уже не производством, а именно потреблением!  Вот тут то и  должны 
работать настоящие менеджеры энергетики  и предложить на рынок 
энергетических товаров совершенно новый  вид энергетического товара – 
«комбинированную энергию» с диапазоном нормирования КПИТ 84±2%.   

Произошла парадоксальная ситуация. С одной стороны, государство, 
введя институт жесткого нормирования при производстве энергии, 
контролирует экономичность топливоиспользования с уровнем 
воздействия ±2%,  с другой стороны, государственные регулирующие 
органы остаются абсолютно безучастными при нормировании потребления  
от различных  видов источников энергии,  где диапазон  регулирующего 
воздействия  увеличивается  десятки раз, и КПИТ изменяется от 25% до 
86%!    Получается так, что тратим огромные силы на формальное  
нормирование и на составление благочестивой  отчетности  производства – 
«отмеряем микрометром, отмечаем мелом», а по  факту не обращаем  
никакого внимания  на не эффективное потребление энергетических 
ресурсов - «отрубаем топором».   

 

Парадокс №4.   «КПД производства энергии больше 100%»  
Проведя небольшой анализ и перерасчет показателей  

экономичности, можно с удивлением обнаружить, что на некоторых  ТЭЦ  
фактические удельные расходы топлива ниже даже теоретически  
возможного эквивалента расхода топлива - 142,85кг/Гкал. Соответственно 
КПД  производства  тепла  на некоторых ТЭЦ  выше  теоретически 
возможной  величины   100%.  

Бред какой-то! О каком здравом смысле можно говорить при 
существующем нормировании технико-экономических  показателей на 
ТЭЦ! Как можно при такой статистике, делать глобальные выводы о 
перспективах развития Российской энергетики, о программе ГОЭЛО-2. 
Только очень опытные аналитики энергетики, уважающие собственные 
знания и имеющие принципы могут позволить себе усомниться в 
неадекватности  существующего статистического анализа и нормирования  
технико-экономических показателей  работы  ТЭЦ! 
  

Парадокс №5   
На первый взгляд,  котельные работают с достаточно высоким 

коэффициентом полезного использования топлива КПИТ  порядка  
85÷88%. Однако, если же производить это количество тепла по 
комбинированному способу,  то выяснится,  что именно 
«высокоэкономичные» котельные  и «высокоэкономичные» ГРЭС, 
являются основными центрами потерь  технологического эффекта 
экономии топлива в регионе, в стране…  

Потенциал выработки электроэнергии современными 
высокотехнологичными энергоустановками  на базе существующего 
теплового  потребления больших городов настолько велик, что позволяет 
не только отказаться от импорта конденсационной электроэнергии с 
оптового рынка в эти города, но и из энергозависимого превратится в 
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энергоизбыточный  и, далее, обратным  ходом,  экспортировать 
теплофикационную электроэнергию на  оптовый рынок.  

Именно благодаря особенностям климата большинства Российских 
городов (в отличие от мягкого климата городов западных стран) имеется 
уникальная  возможность  использовать  холодный климат во благо 
жителей региона, и получать теплофикационную электроэнергию с 
затратами топлива  в 2,3÷2.9 раза ниже, чем на любой  самой современной 
конденсационной ГРЭС в странах  с теплым климатом!  

  
1.6. Недостатки,  заложенные в «форме 6-тп»: 

• Закладываются основы перекрестного субсидирования потребителей 
конденсационной электроэнергетики за счет потребителей 
комбинированной энергии от ТЭЦ; 

• Не отражаются особенности региона по возможности 
комбинированного потребления и производства комбинированной  
энергии на ТЭЦ, а именно, расчетное число и фактическое часов 
использования  максимума отопительной нагрузки  на предприятии, в 
городе, в регионе; 

• Не выявляется и не определяется Потенциал Экономичности 
Топливоиспользования   (ПЭТ) при потреблении  и производстве и 
тепловой и электрической  энергии на ТЭЦ и котельных 
предприятий, города, региона.  

 

Что надо включить в  «форму 6-тп»: 
• Ввести в экономическую деятельность и  в статистическую 

отчетность понятие третьего вида энергии  «Комбинированная 
энергия»;   

• Ввести понятие Потенциал Эффективности 
Топливоиспользования (ПЭТ) в регионе; 

• Организовать нормирование  эффективности 
топливоиспользования  региона по следующим  базовым 
показателям:   
− Удельное потребление комбинированной электроэнергии на 

предприятии, в городе,   в регионе - Wпотр [мВт/Гкал];   
− Удельная выработка электроэнергии на базе теплового 

потребления на предприятии, в городе, в регионе - Wвыр 
[мВт/Гкал]; 

− Коэффициент полезного использования топлива КПИТ  при 
потреблении и при производстве комбинированной, 
электрической и тепловой энергии. 

 
 
 

1.7. Социальная ответственность статистической отчетности по 
«форме 6-тп». 
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                             Выдержки из доклада одного из  разработчиков  плана ГОЭЛРО, (В.И. Ленин «Об 
электрификации», Госэнергоиздат, 1958г,) 
 
«стр. 128 …Необходимо особо связать научный план электрификации с текущим 
практическим  и их действительным осуществлением. Это, разумеется, совершенно 
бесспорно. Как же именно связать? Чтобы знать это, надо, чтобы экономисты, 
литераторы, статисты не болтали о плане вообще, а детально изучали выполнение 
наших планов, наши ошибки в этом практическом деле, способы исправления этих 
ошибок. Без такого изучения мы слепые. При таком изучении, наряду с ними, при 
условии изучения практического опыта, остается совсем маленький вопрос 
административной техники. плановых комиссий у нас хоть пруд пруди. 
стр.129 … Суть дела в том, что у нас не умеют ставить вопрос и живую работу 
заменяют интеллигентским, и бюрократическим прожектерством.  Дельный экономист, 
вместо пустяковых тезисов, засядет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует 
наш собственный практический опыт и скажет: ошибка там-то, исправлять ее надо так-
то. Дельный администратор, на основании подобного изучения, предложит или сам 
проведет перемещение лиц, изменение отчетности,  перестройку аппарата и т.п. Ни 
того, ни другого делового и дельного подхода к единому хозяйственному плану у нас не 
видишь. 
стр. 130 …Изучение – дело ученого, и тут, поскольку дело идет у нас давно не об общих 
принципах, а именно о практическом опыте, нам опять в десять раз ценнее хотя бы 
буржуазный «специалист науки и техники», чем чванный коммунист, готовый в любую 
минуту дня и ночи написать «тезисы», выдвинуть «лозунги», преподнести голые 
абстракции. Побольше, знания фактов, поменьше претендующих на коммунистическую 
принципиальность словопрений. 
стр.131 …Мы должны научиться Россией управлять. Для этого надо научиться 
скромности и уважению к деловой работе  «специалистов науки и техники», для этого 
надо научиться деловому и внимательному анализу наших многочисленных 
практических ошибок и исправлению их постепенному, но  неуклонному.» 
 

Практически полное отсутствие конкуренции привело в 
наркотическое состояние нашу естественную монополию – 
электроэнергетику.  В условиях российского климата, существующий 
сегодня менеджмент в электроэнергетике  в отрыве от менеджмента 
тепловой энергии, произведенной по комбинированному способу по своей 
сути,  в принципе  не может быть эффективным! Можно с восторгом  
говорить общими словами  о прозрачности, об эффективности  
энергетических  проектов типа  ГОЭЛО-2.  Можно не обращать внимания 
на нужды потребителей, и их запросы.  Можно не обращать внимания на 
унизительные  очереди потребителей при выдаче технических условий,  
можно потребовать с нового собственника оплатить долги предыдущего 
собственника, можно не замечать потерю рынка, можно обосновывать 
строительство  новых котельных, и конденсационных турбин в центре 
миллионного города.  Рай  и только! Все бы было хорошо в этой 
монопольной энергетике, если бы  только потребители  не мешали  
чувствовать свою гордость и незаменимость! 

 
Социальная ответственность скорректированной статистической 

отчетности  по «форме 6-тп» и заключается в том, чтобы :  
1. В специфических условиях Российских холодов:  
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а) обеспечить  на федеральном уровне статистическую управляемость 
процесса топливосбережения;  

б) раскрыть огромные возможности  комбинированного производства 
тепловой и электрической энергии;  

в) высветить резервы неиспользуемых энергетических мощностей;   
г) оценить достижимый  потенциал топливосбережения на 

конкретном предприятии, в регионе, в целом по стране. 
2. В электроэнергетике России  «… вести дело таким образом, чтобы 

увеличивать свои прибыли, соблюдая при этом установленные «правила  
игры», вести открытую  и честную конкурентную борьбу, не прибегая к 
обманным и мошенническим приемам..».  

3.Обеспечить выполнение социальных обязательств перед 
общественностью связанных с охраной окружающей  среды. 
 
 

Выводы: 
1. Федеральный орган исполнительной власти по статистике не 

обеспечивает исполнение федерального закона «Об энергосбережении» 
ФЗ-28  по наблюдению  за эффективным использованием 
энергетических ресурсов при потреблении  комбинированной 
(электрической и тепловой) энергии, производимой по 
комбинированному способу производства на ТЭЦ. 

2. В отличие от потребления раздельной (конденсационной) электрической 
энергии, потребление комбинированной (теплофикационной) тепловой 
и электрической энергии,  определяет  возможность 2,5-х  кратного 
снижения расхода топлива на производство электроэнергии.  

3. На рынок энергетической продукции от ТЭЦ представляется не два вида 
энергии, а три вида энергии с совершенно различными затратами:  а) 
комбинированная энергия, б)раздельная электрическая энергия, в) 
раздельная тепловая энергия. 

4. Для приведения статистической отчетности в соответствие с 
технологией производства энергии на ТЭЦ, выявления и устранения  
скрытого перекрестного субсидирования необходимо ввести в 
статистическую отчетность по «форме 6-тп» три вида производимой и 
потребляемой  энергии: 

А.  Комбинированной энергии произведенной в едином 
технологическом цикле и состоящей из комбинированной 
электроэнергии и комбинированной тепловой энергии  – 
Sкомб=Nкомб+Qкомб;  

Б.  Раздельной конденсационной энергии –Nразд; 
В.  Раздельной тепловой энергии – Qразд. 

5. В настоящее время в Российской энергетике сформировались 
следующие показатели эффективности использования топлива: 

A. При раздельном потреблении   электрической энергии 
коэффициент полезного использования топлива:  
КПИТгрэс=36±2%;   
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Б. При раздельном потреблении  тепловой энергии коэффициент 
полезного         использования топлива: КПИТ котельной = 86±2%; 

B. При смешанном производстве ЭЭ на ТЭЦ  КПИТтэц  меняется от 
86 до 25%; 

Г.   При  комбинированном потреблении  комбинированной 
энергии, произведенной  на ТЭЦ   КПИТтэц =86±2%. 

6. Для определения потенциала топливосбережения  необходимо 
отказаться от существующей методики расчета удельного расхода 
топлива на электрическую и тепловую энергию на ТЭЦ. Расчеты 
экономичности производить с помощь следующих показателей а) 
удельной выработки  электроэнергии на тепловом  потреблении  W 
[мВт.ч/Гкал],  б) коэффициент полезного использования топлива КПИТ.  

7. В условиях российского климата, потенциал экономии топливных  
ресурсов при переходе от раздельного потребления, к 
комбинированному  потреблению составляет; 
• для котельных - не менее 80% от годового расхода топлива на 

раздельное теплоснабжение от котельных, 
• или для ГРЭС  - не менее 200-250% от раздельного электроснабжения 

от ГРЭС (снижение от 350 кг/мВтч до 146кг/мВтч). 
8. После квалифицированного пересчета  и корректировки форм 

статистической отчетности по «форме 6-тп»  наглядно  видно, что в 
России необходимо разрабатывать не региональные программы 
строительства  котельных,  не федеральные проекты строительства 
ГРЭС, а прежде всего программу» Государственной Теплофикации  
России» ГОТФРО, и только потом программу  масштабной 
электрификации  России - ГОЭЛРО-2 

 

У Богданова А.Б. еще очень много  предложений по развитию 
теплофикации России в виде расчетов, таблиц, графиков и реальных 
фактических данных.  Более подробно ознакомиться с ними можно на 
сайте www.exergy.narod.ru. 

Абсолютно прав Богданов А.Б. в том, что  в настоящее время в нашей 
стране  нет   государственного механизма, реально стимулирующего  
дальнейшее развитие комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергий, который  мог бы поставить преграду неверным и 
тупиковым направлениям. И почему-то даже профессиональные 
энергетики, принимающие стратегические решения о направлениях 
развития энергетики страны, не уделяют должного внимания когенерации.  
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Глава вторая 

Опыт внедрения новых технологий в регионах. 
 

2.1.Опыт «Башкирэнерго»  
 

Особенностью современного этапа развития энергетики является 
внедрение газотурбинных технологий, позволяющих существенно 
повысить эффективность использования топлива за счет увеличения 
производства дешевой электроэнергии на существующем 
теплопотреблении.  
 Башкирэнерго является одной из первых энергосистем в России, 
начавших внедрение новых технологий на базе газотурбинных установок. 
Первая подобная установка – ГТЭ-10/95 электрической мощностью 10 
МВт, созданная ГНПП «Мотор» (г. Уфа) на базе авиадвигателя Р-95Ш 
находится в эксплуатации с 1997 года в котельном цехе №5 
«Теплоцентрали» в г. Ишимбае. Вторая установка – ГТЭС «Урал-2500Р» 
электрической мощностью 4 МВт, созданная ОАО «Авиадвигатель» (г. 
Пермь) на базе авиадвигателя Д-30У, сооружена в одном из районных 
центров республики (с. Большеустьикинское) и прошла испытания в 
объеме комплексного опробования в феврале 2001 года.  
 Ниже представлены фотографии некоторых объектов «малой» 
энергетики ОАО «Башкирэнерго». 
 
2.1.1. Об опыте освоения газопоршневых мини-ТЭЦ  
 

Вниманию читателей предлагаются 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 (Wartsila NSD). 
 Успешный опыт эксплуатации первых ГТУ-ТЭЦ предопределил 
планирование аналогичной надстройки котельных в санаторно-курортных 
учреждениях республики, которые помимо увеличения эффективности 
использования топлива способствовали бы повышению надежности и 
возможности автономного электроснабжения социально-значимых 
объектов. Проведенные предпроектные обследования показали, что 
оптимальными как с точки зрения объемов электропотребления, так и с 
точки зрения круглогодичного комбинированного производства 
электроэнергии на основе тепла, отпускаемого на нужды горячего 
водоснабжения (ГВС), являются электрические мощности 1-2 МВт. В этом 
диапазоне мощностей (до 3,5МВт) по зарубежным данным более 
эффективными с меньшей удельной стоимостью и меньшими 
эксплуатационными затратами по сравнению с газовыми турбинами 
являются газопоршневые двигатели.  
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Рис.2-1.   ГТУ-ТЭЦ “Шигили”, 4 МВт. Мечетлинский район Республика Башкортостан. 

Энергоустановка расположена в главном корпусе. 
 

 
 
Рис.2-2. ГПА-ТЭЦ “Красноусольск”, 2 МВт. Санаторий Красноусольский, Гафурийский 

район 
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Рис.2-3.  ГПА-ТЭЦ “Ассы”, 2 МВт, Санаторий Ассы, Белорецкий район  
 

 
 

Рис.2-4.  ГПА-ТЭЦ “Янгантау”, 2МВт. Санаторий Янгантау. Салаватский район. 
 



 390

 
 
Рис.2-5.  Слакская микро-ГЭС, 120 КВт. Альшеевский район. 

 
 
Рис.2-6.  МикроГЭС “Авзян”, 50 КВт. Белорецкий район. 
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Рис.2-7.  ВЭС “Тюпкильды”, 2,2 МВт. Туймазинский район. 
 
 

 
 
Рис.2-8.  ГТУ-ТЭЦ “Шакша” 8МВт. Г. Уфа.   
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Рис.2-9.  Зауральская ГПА-ТЭЦ  27 МВт. Г. Сибай. 
 
 

 
 
 
 
Рис.2-10. ГТУ-ТЭЦ 8МВт “Агидель”. Г. Агидель. Открытая компановка показала себя 

работоспособной и при холодах около минус 50 град С. 
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Рис.2-11.  Юмагузинская ГЭС 45 МВт. Кугарчинский район.  
 

Таблица 7-1. 
 

 
 
Рис. 2-12. Фотокопия документа ПЭО с данными о работе объектов малой энергетики 

ОАО Башкирэнерго за 2005 год. 
 
 

 На принятие решения по новым мини-ТЭЦ с газопоршневыми 
агрегатами (ГПА-ТЭЦ) повлияли помимо более высоких технико-
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экономических показателей такие преимущества: 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% удельный 
расход тепла в ГТУ увеличивается 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 0,02МПа), для более мощных 
агрегатов требуемое давление не превышает 0,6МПа, которое имеется в 
любой отопительной котельной. Таким образом, отсутствует основная 
проблема при ГТУ-надстройке котельных населенных пунктов – запрет, 
согласно действующим нормам и правилам, 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 двух газопоршневых агрегатов 
электрической мощностью около 1 МВт в контейнерной компоновке с 
приблизительно одинаковыми технико-экономическими и стоимостными 
показателями у двух наиболее известных 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 др. 
Компанией  «Йенбахер» были предложены агрегаты с двигателями типа 
JМC-320GS-N.LC, наиболее современные в своем сегменте мощностей и 
успешно продаваемые в Европе и Северной Америке, имеющие все 
необходимые сертификаты и разрешение Гостехнадзора РФ (ныне 
Ростехнадзор РФ). 
 Компания «Вяртсиля» специализируется на агрегатах большой  
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 распространенного 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 были выполнены компанией в процессе 
реализации проекта. Выбор агрегатов «Вяртсиля» был отчасти продиктован 
надеждой на более успешное сервисное обслуживание, поскольку 
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компания одна из первых пришла на советский (впоследствии, российский) 
рынок и имеет собственную сервисную структуру в Санкт-Петербурге.  
 
 

 
 
Рис.2-13. Баланс использования потенциала подаваемого газа газопоршневым 

агрегатом, работающим по комбинированному циклу:  
               НЕ 1- охладитель смеси;  НЕ 2 – масляный теплообменник; НЕ 3            

теплообменник водяной рубашки охлаждения двигателя; НЕ 4 – 
теплообменник выхлпных газов. 

 
 Агрегаты компонуются в стандартных 12-метровых контейнерах. 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: 55 °С «Вяртсиля» и 70 °С 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 (рис. 2.2). 
ГПА «Вяртсиля» оборудован большим радиатором на полную тепловую 
мощность агрегата, монтируемым рядом с основным контейнером (рис. 
3.9). Имеется отличие и по теплоносителю в контуре аварийного 
охлаждения: в ГПА «Йенбахер»используется смесь этиленгликоля с водой 
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в пропорции 50:50, предохраняющей контур от размораживания вплоть до 
температуры минус 35 °С; в ГПА «Вяртсиля» в радиаторе охлаждается 
циркуляционная вода. 
 По газовой схеме отличие в том, что ГПА «Йенбахер» был заказан в 
стандартной комплектации газового оборудования с давлением газа на 
входе в двигатель на уровне не более 0,02 МПА, что потребовало 
установки на площадке дополнительного отдельно стоящего ГРП, а ГПА 
«Вяртсиля» был поставлен с газовым оборудованием (регулятором 
давления), рассчитанным на имеющееся в котельной давление газа в 
подводящей линии 0,6 Мпа, что позволило отказаться от установки 
дополнительного редуцирующего устройства. 
  По электрической схеме агрегатов отличия не принципиальные. По 
системе управления и степени автоматизации в ГПА «Йенбахер» 
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 1,5 года 
эксплуатации проблем с ней практически не было, тогда как на ГПА 
«Красноусольск» было заменено 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 площадке, выполнялось собственными 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 
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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 
90/95 °С, 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 0,4/10 кВ, трасформатор ТСЗ-1600, 
выключатель 10 кВ существующего РП 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, т.е. 
всегда находятся в прогретом состоянии. От момента подачи сигнала на 
запуск до набора полной мощности у двигателей «Йенбахер» проходит 50 
с; у двигателей «Вяртсиля» этот процесс занимает около 2 мин. 
 Трансформаторы ТСЗ-1600 (по одному на каждый агрегат) 
повышают напряжение до 10 кВ. 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, т.е. при максимальной загрузке вентиляторов радиатора 
аварийного охлаждения, для обоих типов ГПА составляет около 40 кВт, 
или, приблизительно,  2,5-3% номинальной мощности. 
 Ход строительства ГПА-ТЭЦ подтвердил возможность сооружения 
подобных энергообъектов в кратчайшие сроки: от момента проведения 
тендера до первого пуска потребовалось 9 мес в «Красноусольске» и 11 мес 
в «Янгантау». Сроки поставки оборудования на площадку с момента 
первого платежа составили соответственно 6 и 8 мес. 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 года, а ГПА-ТЭЦ «Янгантау» в апреле 2002 
года.  
 После пусконаладочных работ, выполненных представителями фирм-
изготовителей, были проведены пусконаладочные испытания. Зависимости 
эксплуатационных значений электрического КПД газопоршневых 
агрегатов от нагрузки, в сравнении с заводскими данными, показаны на 
рис.2.14. На номинальной нагрузке эксплуатационные значения 
электрического КПД практически совпали с данными заводских испытаний 
и составили 37-38%. При пониженных нагрузках экплуатационные 
электрические КПД на ГПА-ТЭЦ «Янгантау» были на 1-1,5 % ниже 
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заводских, а на ГПА-ТЭЦ «Красноусольск», напротив, даже выше на 0,5-
1,5%. 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 КПД 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 КПД использования топлива достигает 90 %, 
а удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии снижались до 160-
180 г/(кВтч) (удельные расходы рассчитывались по «физическому 
методу»). 
 

 
Рис.2-14. График зависимости электрического КПД газопоршневых агрегатов 

«Йенбахер» (а) и «Вяртсиля» (б) от нагрузки:  
                    1- по данным заводских испытаний; 2 – по данным эксплуатационных 

испытаний.      
 
 Основные технико-экономические показатели за первый год 
эксплуатации рассматриваемых мини-ТЭЦ представлены в табл.2.1. 

Различия в выработке электроэнергии и отпуске тепла связаны с 
недостаточной надежностью оборудования и различной структурой 
эксплуатационных затрат. Следует признать, что даже для первого года 
эксплуатации полученные значения степени испльзования установленной 
мощности 0,69 на мини-ТЭЦ «Красноусольск» и 0,47 мини-ТЭЦ 
«Янгантау» оказались ниже ожидаемых. Показатели топливоиспользования 
на обеих мини-ТЭЦ оказались близкими по значению, с небольшим 
преимуществом фирмы «Йенбахер». 

 
 
 

Таблица 2.1. 
 

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

Параметр «Красноусольск»  
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 
эл. энергии**, г (кВтч) 

223/176,3 226/186,5 

Удельный расход топлива на отпуск 
тепла** , кг/Гкал 

146,4/145,2 148/145,5 

* Без учета 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.  

 
Рис.2-15.  График зависимости NOх (приведенные  к О2=15%) на газопоршневых 

агрегатах «Йенбахер» (а) и «Вяртсиля» (б): 
х – ГПА №1; о – ГПА №2  
 

 Согласно   западно-европейскому   стандарту   TA-luft    содержание 
оксидов азота и оксида углерода в отходящих газах (при содержании 
кислорода 5%) стационарных двигателей нормируются значениями: не 
более 500 мг/м3 по NOX и не более 659 мг/м3 по СО. В пересчете на О2 
=15% это соответствует концентрации 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 
станционных газовых двигателей пока нет, но в проекте государственного 
стандарта для новых двигателей предусматриваются аналогичные 
значения. ГПА обеих фирм– производителей рассчитаны на соблюдение 
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норм TA-luft (при необходимости возможен заказ более дорогого 
оборудования с обеспечением уровня 1/2 TA-luft). 
 

 
Рис.2-16. График зависимости концентрации СО (приведенные к О2) на газопоршневых 

агрегатах «Йенбахер» (а) и «Вяртсиля» (б): 
                     1 – до катализатора; 2 – после катализатора; х – ГПА №1; о – ГПА №2  
 

Кроме этого, ГПА «Йенбахер» в стандартной комплектации 
оснащена системой сжигания обедненных смесей с пониженным 
образованием оксидов азота (технология LEANOX) и каталитической 
очисткой дымовых газов от оксида углерода. 
 Результаты измерений газоанализатором «Тesto» эмиссии 
загрязняющих веществ при пусконаладочных и эксплуатационных 
испытаниях показаны на рис.2.15. Как и ожидалось, агрегаты «Йенбахер» 
обеспечивают более низкий выход оксидов азота во всем диапазоне 
нагрузок: на обоих ГПА концентрации NOX  не превышали 175 мг/м3 (на 
7% ниже норм TA-luft), а минимальное значение 130 мг/м3 достигалось при 
нагрузке 0,75 номинальной (рис.2.15, а). 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 
(рис.2.15.) и заявленное соответствие TA-luft обеспечивалось только на 
одном агрегате (№1) в диапазоне нагрузок ниже 0,7Nном. По оксиду 
углерода показатели эмиссии были практически одинаковыми: на уровне 
180-210 мг/м3 и на 15 % ниже стандарта TA-luft. Причем, на ГПА 
“Йенбахер” это достигалось за счет каталитической очистки отходящих 
газов с КПД, в зависимости от нагрузки, 40-50% (рис.2-16, а), а на ГПА 
“Вяртсиля” более низкий уровень СО обеспечивается и без очистки 
(рис.2.16.). 
 Повышенная эмиссия оксидов азота на газопоршневых двигателях, 
по сравнению с уже эксплуатируемыми в Башкортостане ГТУ-ТЭЦ, а 
также сооружение объектов в санаторно-курортной зоне вызвали 
определенные трудности при согласовании проектов в органах 
экологического надзора. Решению проблемы способствовало то, что 
объекты располагались на уже отведенной промышленной площадке 
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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. После пуска объектов 
экологической службой ОАО Башкирэнерго проводились регулярные 
обследования состояния загазованности воздуха и уровня шума вблизи 
ГПА-ТЭЦ. 

Таблица 2.2. 
Результаты обследования при полной загрузке ГПА-ТЭЦ и совместной работе с 

существующей котельной 
 

Показатель Место измерения  ГПА-ТЭЦ 
Красноусольс

к 

ГПА-ТЭЦ 
Янгантау 

Подфакельные 
концентрации 
NO2 в воздухе, 
мг /м3 (доли 
ПДКмр) 

Промплощадка 10м от ГПА 
Граница промплощадки 
Зона курорта 

0,02 (0,24) 
- 

0,01 (0,12) 

0,03 (0,35) 
0,04 (0,47) 
0,04 (0,47) 

Эквивалентный 
уровень шума, 
дБА 
(превышение 
норм +/-) 

Промплощадка 1м от ГПА 
(норма 80 дБА) 
Промплощадка 10м от ГПА 
(норма 80 дБА) 
Территория жилой зоны 
(норма 45 дБА) 
Территория курортной 
зоны (норма 35 дБА) 

70 (-10) 
 

63 (-17) 
 

40 (-5) 
 

34 (-1) 

77 (-3) 
 

65 (-15) 
 

38 (-7) 
 

34 (-1) 

 
 Результаты обследования (табл.2.2.) 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 расчетные, 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 описания экологических характеристик 
необходимо заметить, что в Западной Европе подобные агрегаты свободно 
размещаются в жилых домах, гостиницах, школах, стадионах и др. 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. На 
этом описание преимуществ газопоршневых мини-ТЭЦ хотелось бы 
завершить и перейти к проблемам, связанным с их освоением и 
эксплуатацией. 

Во-первых, серьезной переоценки требует изначальное 
представление об ГПА как об агрегате бесперебойного питания, 
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позволяющем 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 его 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 в сети 
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 
исчезновении 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 года 
показали, что ГПА устойчиво выдерживает электрическую нагрузку 
потребителей, но весьма тяжело, вплоть до отключения, реагирует на 
незначительные, в 250-300кВт (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 остановы 
агрегатов с потерей питания собственных нужд могут повлечь за собой 
повреждения наиболее нагруженных узлов (подшипников 
турбонагнетателей, клапанов и др.) 

Во-вторых, несмотря на высокую эффективность использования 
топлива, себестоимость производимой энергии оказалась достаточна 
высока: 33-55 коп/(кВтч) по электроэнергии и около 225 руб/Гкал по теплу 
(здесь и далее приведены  данные 2002 года).  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 
отчислений в общих затратах не требует специальных пояснений. К 
производственным расходам относятся затраты на закупку запасных 
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частей, смазочного масла и расходных материалов. К примеру, на ГПА-
ТЭЦ «Красноусольск» в 2002 году они составили 2,2 млн. руб., из которых 
затраты на оплату запасных частей для ремонта поврежденных газовых 
регуляторов, включая стоимость работы специалиста фирмы «Йенбахер», 
равны 1,1 млн. руб., затраты на моторное масло 300 тыс. руб. 

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 300л и непосредственного картера двигателя 
объемом 250 л, имеется также и дополнительный бак вместимостью 300л, 
через который при работе двигателя циркулирует масло; таким образом, 
общий объем маслосистемы, подлежащей сливу при заменах, составляет 
870л. На агрегатах «Вяртсиля» затраты на масло значительно ниже, так как 
кроме картера двигателя на 270 л, здесь имеется расходный бак 
вместимостью 80л 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, является 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 ч работы. Годовой объем закупки масла на ГПА 
«Красноусольск» составляет около 15 тыс. л, что составляет около 1 млн. 
руб. в год. С начала эксплуатации и по настоящий момент используется 
масло «Mobil Pegasus 705». Для сокращения эксплуатационных затрат 
продумывается вопрос перехода на более дешевое масло Texaco Geotex HD 
40. К сожалению, в настоящее время 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 ч работы, однако, далее эти 
затраты будут включены в себестоимость. Величина их также пока 
достаточно высока: стоимость расходных материалов на 8000 ч 
эксплуатации для одного агрегата «Йенбахер» JMC-320 GS составляет 9800 
евро. 

Наконец, в–третьих, несмотря на освоенность и широкую 
известность зарубежных поставщиков, не удалось избежать выхода из 
строя отдельных деталей и узлов, а устранение неисправностей в 
гарантийный период производилось, к сожалению, фирмами–
поставщиками со значительными задержками. В таблице 2.3 представлен 
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полный перечень основных дефектов и повреждений, имевших место на 
ГПА-ТЭЦ и вызвавших длительные простои оборудования.  

Наибольшие трудности вызвала ГПА «Вяртсиля», на двигателях 
которого произошли три крупных повреждения. На агрегате №1  04.09.02 г. 
при плановом останове произошло разрушение одного из двух 
турбонагнетателей. После ремонта, выполненного по гарантии сервисным 
инженером фирмы «Guascor» агрегат был запущен в работу. Через 3 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. 15.02.03г. также при 
нормальной эксплуатации агрегат №2 был остановлен защитой двигателя и 
после выяснения причин останова было обнаружено такое же повреждение 
одного из цилиндров, как и на первом агрегате. В апреле после 
неоднократных обращений на фирму «Wartsiia-Denmark» был проведен 
ремонт и повреждения были устранены. Длительность ожидания 
специалистов по ремонту была вызвана, во–первых, процедурой 
транспортировки запасных частей, которые поставлялись сначала с завода 
«Guascor» на фирму «Wartsiia-Denmark», затем в сервисный центр в Санкт-
Петербург и затем, после растаможивания, 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 мес). 
  В целом, эксплуатация ГПА «Вяртсиля»  показала, что качество 
исполнения двигателя «Guascor» (Испания) оказалось невысоким. 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. С двигателем фирмы «Йенбахер» была поставлена 
достаточно подробная, полностью переведенная на русский язык 
документация по эксплуатации и и регламентному обслуживанию. 
Качество исполнения двигателя высокое, потеки масла и охлаждающей 
жидкости отсутствуют. 
 
 

Таблица 2.3. 
Основные дефекты и повреждения ГПА-ТЭЦ «Красноусольск» и «Янгантау» 

 
Дата 

повреждения 
Узел повреждения Срок устранения 

дефекта 
ГПА-ТЭЦ «Красноусольск» с агрегатами «Йенбахер» 

Сентябрь 2001 . Повреждение радиаторов аварийного 
охлаждения при транспортировке 

Замена в январе 2002 г 

Ноябрь 2001 г. Отказ датчика детонации. Отказ Замена через72 ч 
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компьютера оперативной системы. 
Февраль 2002 г. Износ узла крепления 

теплообменника смазочного масла. 
Износ хомута крепления 
трубопровода смазочного масла 

Изготовлены новые 

12 марта 2002 г. Трещина компенсатора 
трубопровода сетевой воды внутри 
контейнера. Отказ электродвигателя 
вентилятора охлаждения катушек. 
Отказ блоков контроллера. 

Замена в течение 300ч 

Март 2002 г.  Отказ термодатчика.Отказ датчика 
детонации 

Замена через 288ч 

Апрель 2002 г. Отказ компьютера операционной 
системы. 

Замена через 336 ч 

18 мая 2002 г.  Порыв мембран регуляторов 
давления газа из-за отказа 
предохранительного клапана 

Замена через 1440ч 

3 августа 2002 г.  Деформация воздухоподводящих 
труб вследствие перегрева 

Ремонт в течение 72 ч 

27 марта  2003 г Отказ датчика частоты  Замена через 160 ч 
ГПА-ТЭЦ «Янгантау» с агрегатами «Вяртсиля» 

Февраль 2002 г.  Повреждения, выявленные при 
наладке: вспомогательные 
насосы(2шт.); трехходовые клапаны 
(2шт.); аккумуляторная батарея; 
датчик загазованности; 
электродвигатель 
циркуляционногоьнасоса; 
электродвигатель вентилятора 
радиатора (4шт.) 

Замена через 720 ч 

12 мая 2002 г. Повреждение проходного изолятора Замена через 720ч 
14 дек. 2002 г. Повреждение блока контроллера; 

обогревателя маслованны 
Замена через 240ч 

 Сентябрь 2002г Разрушение турбонагнетателя №1  Замена через 1200 ч 
10 дек. 2002 г.  Повреждение цилиндра №10 ГПА 

№1 
Замена через 2760 ч 

17 дек. 2002 г. Появление охлаждающей жидкости в 
цилиндрах №4, 5 ГПА №2 

Замена прокладок 
через 1176 ч 

15 фев.2002г.  Повреждение цилиндра №15 ГПА 
32 

Замена через1560ч  

6 июля 2003 г. Отказ блока карбюрации Teckjet   
ГПА №1 

Ремонт через 480 ч 

 
 Каждые 2 тыс. ч. проводились регламентные работы, проверялись 

зазоры и выступы клапанов цилиндров. Тем не менее, серьезная 
неисправность имела место и на этом двигателе уже после истечения 
гарантийного срока: 07.07.03г. защитой по детонации ГПА №1 был 
остановлен и при проверке в цилиндре №17 был обнаружен отрыв тарелки 
выпускаемого клапана. 
  Таким образом, в течение короткого времени на двух ГПА-ТЭЦ с 
разными видами имелось уже три однотипных серьезных повреждения, 
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требующих проведения дорогостоящего ремонта газовых двигателей. 
Компания «Вяртсиля», несмотря на наличие с России сервисного центра, 
не смогла обеспечить должной оперативности в устранении возникающих 
проблем - фактически нам 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 др.). В отличие от этого компания 
«Йенбахер» несмотря на отсутствие в России сервисного центра, 
стремилась максимально быстро устранять возникавшие в ходе 
эксплуатации ГПА-ТЭЦ неисправности. Завод «Йенбахер» внимательно 
реагировал на повреждения и оперативно вносил исключающие их 
повторение изменения в компоновку контейнера последующих 
поставляемых агрегатов. 
  Несмотря на имеющиеся трудности, неправильно было бы оценивать 
строительство ГПА-ТЭЦ резко критически. Идея развития 
децентрализованных источников выработки электрической и тепловой 
энергии на основе газовых двигателей, активно внедряемая 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, оснащенных всеми необходимыми 
запасными частями и расходными материалами и опыта их эксплуатации. 
Россия активно интегрируется в мировую экономику и развитие 
децентрализованных энергоисточников в стране с большими 
пространствами, наличием газа и развитой газификацией имеет хорошие 
перспективы. ОАО Башкирэнерго продолжает реализацию программы 
внедрения высокоэффективных источников энергии в лечебно-курортных 
учреждениях республики. 
 
2.1.2.  Эксплуатационные показатели газопоршневых ТЭЦ ОАО 
«Башкирэнерго» 
 
 Кроме описанных выше, в ОАО «Башкирэнерго» были введены в 
эксплуатацию ещё три газопоршневые ТЭЦ. В рамках программы 
оснащения санаторно-курортных учреждений Республики Башкортостан 
автономными источниками энергоснабжения, в декабре 2003 г. в санатории 
«Юматово», расположенном вблизи г. Уфа, была пущена мини-ТЭЦ с 
одним агрегатом «Йенбахер» (J320GS-N.LC), аналогичным уже 
используемым двум на мини-ТЭЦ «Красноусольск». Для нового 
развивающегося курорта «Ассы», расположенного в горном Белорецком 
районе Башкортостана, тендер на поставку аналогичного по 
характеристикам оборудования выиграла, благодаря гибкой ценовой 
политике, фирма «Катерпиллер». Ввод в эксплуатацию газопоршневой 
мини-ТЭЦ «Ассы» с двумя агрегатами CAT G3516 электрической 
мощностью по 1,03 МВт произведён в начале 2004 г. 
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 В марте 2004г. начата эксплуатация газопоршневой электростанции 
средней мощности – Зауральской ТЭЦ в г. Сибае, электрической 
мощностью 27,4 МВт, состоящей из 10 агрегатов «Йенбахер» (JMS620GS-
G.LC). Необходимость строительства этой ТЭЦ была обусловлена 
дефицитом электрической мощности в Башкирском Зауралье, 
запитываемом от соседних Челябинской и Оренбургской областей. Выбор 
газопоршневой технологии для Зауральской ТЭЦ был выполнен на 
конкурсной основе в конкуренции с альтернативными газотурбинными 
установками. На сегодняшний день – это самая крупная газопршневая ТЭЦ 
на постсоветском пространстве, уникальный для российской энергетики 
объект, требующий отдельного описания. В рамках настоящей статьи 
представлены лишь основные её показатели за 1,5 года эксплуатации, 
сопоставимые с показателями аналогичной газопоршневой техники на 
мини-ТЭЦ.   

Таблица 2.4. 
Характеристика газопоршневых ТЭЦ ОАО «Башкирэнерго» 

 
 
№
 
п
/
п 

 
Наименов
а-ние 
ТЭЦ 

 
Время 
ввода в 
эксплуа-
тацию 

 
Фирма-
изготовите
ль оборудо-
вания 

 
Установленная 
мощность 

 
Кол
-во 
агре
-га-
тов 

 
Тип агрегатов 
(двигате-лей) 

   Элект
р МВт 

Тепл
ов. 

Гкал/
час 

1
. 

«Красноу
-сольск» 

1 кв. 2002 
г. 

Йенбахер 1,946 2,26 2 J320GS-N.LC 

2
. 

«Янганта
у» 

2 кв. 2002 
г. 

Вяртсиля 1,872 2,16 2 SFGLD-60/4/55 

3
. 

«Юматов
о» 

4 кв. 2003 
г. 

Йенбахер 0,973 1,13 1 J320GS-N.LC 

4
. 

«Ассы» 1 кв. 2004 
г. 

Катерпилла
р 

2,06 2,4 2 CAT G3516 

5
. 

Зауральск
ая 

1 кв. 2004 
г. 

Йенбахер 27,4 22,2 10 JMS620GS-N.LC 

6
. 

Всего в 
ОАО 

на 
01.01.05 

 34,251 30,15 17  

 

 Схемы включения новых газопоршневых ТЭЦ к существующим 
сетям аналогичны первой мини-ТЭЦ «Красноусольск». Тепловая мощность 
подбиралась исходя из возможности круглогодичного обеспечения 
нагрузки ГВС курортов и г. Сибай с учётом её суточного колебания, а в 
отопительный период - с возможностью выдачи тепла в контур отопления  

 
Таблица 2.5. 

 
Эксплуатационные показатели газопоршневых ТЭЦ. 

 
Наименование 
показателя 

Наименование 
ТЭЦ 

2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 г. 
1-е по-
лугодие 
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Выработка 
электроэнергии
, млн.кВтч 

«Красноусольск» 7,6 8,7 13,4 7,8 
«Янгантау» 4,7 5,7 9,6 5,4 
«Юматово» - 0,5 5,8 2,8 
«Ассы» - - 6,4 6,2 
Зауральская - - 172,3 96,5 

      
Отпуск 
тепла,  
тысГкал 

«Красноусольск» 4,2 5,8 9,3 5,6 
«Янгантау» 3,7 2,8 4,1 2,15 
«Юматово» - - 3,0 1,4 
«Ассы» - - 2,4 1,45 
Зауральская - - 82 83,2 

      
Коэффициент 
использования 
установленной 
мощности,% 
(электрич./тепл
овой) 

«Красноусольск» 54/26 51/29 78/47 91/57 
«Янгантау» 47/32 35/16 59/22 66/23 
«Юматово» - 66/- 68/31 65/28 
«Ассы» - - 70/22 69/14 
Зауральская - - 72/42 81/80 

      
Удельные 
расходы 
топлива на 
отпуск 
электроэнергии
, г/кВтч 

«Красноусольск» 230,5 208,5 203 203,4 
«Янгантау» 223,8 264,1 268,6 280,8 
«Юматово» - 309,5 293,4 283,3 
«Ассы» - - 316,3 315 
Зауральская - - 234,9 186,5 

      
Удельные 
расходы 
топлива на 
отпуск тепла, 
кг/Гкал 

«Красноусольск» 146,4 145,5 145,6 145,8 
«Янгантау» 147,1 152,3 156,8 153,6 
«Юматово» - - 152,8 153,8 
«Ассы» - - 155,8 160,6 
Зауральская - - 146,3 146,4 

      
Доля 
комбинированн
ой выработки 
электроэнергии
, 
% 

«Красноусольск» 48 57 60 62 
«Янгантау» 68 43 37 35 
«Юматово» - 0 44 43 
«Ассы» - - 32 20 
Зауральская - - 59 96 

 
параллельно существующим котельным. На мини-ТЭЦ «Юматово» и 
«Ассы»   использовались газопоршневые агрегаты в контейнерной 
компоновке, аналогично первым мини-ТЭЦ «Красноусольск» и 
«Янгантау»; оборудование для Зауральской ТЭЦ было приобретено в 
модульной компоновке и установлено в отдельно-стоящем здании.  

Краткая характеристика всех газопоршневых ТЭЦ ОАО 
«Башкирэнерго» представлена в таблице  2.4.  

За 3 последних года установленная электрическая мощность 
газопоршневых ТЭЦ возросла с 3,818 до 34,251 МВт, количество 
газопоршневых агрегатов – с 4-х до 17-ти. Основные технико-
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экономические показатели работы газопоршневых ТЭЦ за 2002-2004 гг и 1-
е полугодие 2005 г. представлены в таблице 2.5. Сравнение показателей по 
газопоршневым ТЭЦ с аналогичными по группе 10-ти паротурбинных ТЭЦ 
ОАО «Башкирэнерго» представлено в таблице 2.6. 
 

 Таблица 2.6. 
Сравнение эксплуатационных показателей по группам паротурбинных и 

газопоршневых ТЭЦ ОАО «Башкирэнерго». 
 

Наименование 
показателя 

Наименование 
группы ТЭЦ 

2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 г. 
1-е по-
лугодие 

 
Выработка 
электроэнергии,  
млн.кВтч 

Паротурбинные 12456 11975 12675 6216 
Газопоршневые 12,3 14,9 207,5 118,7 
Доля 
газопорш.,% 

0,1% 0,12% 1,6% 1,9% 

      
Отпуск тепла,  
Тыс.Гкал 

Паротурбинные 26619 25389 25549 13527 
Газопоршневые 7,9 8,6 100,8 93,8 
Доля 
газопорш.,% 

0,03% 0,03% 0,4% 0,7% 

      
Удельные 
расходы 
топлива на 
э/э,г/кВтч 

Паротурбинные 335,4 336 333,6 322,8 
Газопоршневые 227,9 233 238,6 200,8 

      
Удельные 
расходы 
топлива на 
т/э,кг/Гкал 

Паротурбинные 140,6 140,6 140,6 138,7 
Газопоршневые 146,7 147,8 147,1 146,9 

 
 Выработка электроэнергии на газопоршневых мини-ТЭЦ 
характеризуется устойчивой положительной динамикой. За 3 года 
эксплуатации выработка электроэнергии увеличилась с 12,3 до 44,4 
млн.кВтч в год (в 3,6 раза). Причём рост связан не только с увеличением 
количества агрегатов, но и с увеличением коэффициента использования 
установленной электрической мощности. Ежегодные приросты выработки 
электроэнергии на второй и последующие годы эксплуатации составили: на 
мини-ТЭЦ «Красноусольск» – 14,5%, 54% и 16%; на мини-ТЭЦ «Янгантау» 
– 21%, 68% и 13%. Наибольший прирост выработки электроэнергии 
относительно предыдущего года отмечается на мини-ТЭЦ «Ассы» – на 
94%. Основной объём выработки электроэнергии на мини-ТЭЦ даёт 
«Красноусольск» с агрегатами «Йенбахер». На втором месте – мини-ТЭЦ 
«Янгантау» с агрегатами «Вяртсиля», однако в 2005 г. по итогам первого 
полугодия на 2-ю позицию выходит мини-ТЭЦ «Ассы» с агрегатами 
«Катерпиллар».  
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На Зауральской ТЭЦ уже в первый год эксплуатации было 
выработано 172,3 млн.кВтч электроэнергии, в 2005 г. ожидается прирост 
выработки ещё на 12%. После ввода Зауральской ТЭЦ доля 
электроэнергии, вырабатываемой на газопоршневых агрегатах, 
относительно общей выработки на 10-ти паротурбинных ТЭЦ 
энергосистемы, возросла с 0,12% до 1,9%. 
 Рост отпуска тепла от мини-ТЭЦ был менее значителен – с 7,9 до 21,2 
тыс.Гкал в год (в 2,7 раза) – и связан, в основном, с успешным 
наращиванием отпуска тепла на мини-ТЭЦ «Красноусольск» с темпами, в 
период 2003-2005 г.г.: 38%, 60% и 20%. Это стало возможным благодаря 
проведённой одновременно с вводом мини-ТЭЦ полной реконструкции и 
автоматизации существующей котельной, позволившей реализовать на 
данном объекте оптимальные энергосберегающие режимы совместной 
работы двух теплоисточников. За 3 года эксплуатации отпуск тепла на 
мини-ТЭЦ «Красноусольск» возрос с 4,2 до 11,2 тыс.Гкал/год. 
 Особенностью выдачи тепла на мини-ТЭЦ «Янгантау» является её 
работа только на нагрузку ГВС санатория и посёлка. В начальный период 
эксплуатации, при имевших место остановах оборудования в 
межотопительный период, во взаимоотношениях между мини-ТЭЦ и 
котельной возникали «трения», связанные с необходимостью быстрой 
растопки резервного котла в котельной. В результате этого, на второй год 
эксплуатации в 2003 г. отпуск тепла от мини-ТЭЦ был даже снижен (на 
24%). Однако в последующем, с увеличением надёжности работы 
газопоршневых агрегатов «Вяртсиля», отпуск тепла был увеличен с 2,8 до 
4,1 тыс.Гкал/год с темпами роста 46% в 2004 г. и 5% в 2005 г. В 
дальнейшем существенный рост отпуска тепла на мини-ТЭЦ «Янгантау» не 
ожидается в связи со стабилизацией потребления тепла на ГВС в санатории 
и посёлке. 
 На мини-ТЭЦ «Юматово» в первый год эксплуатации отпуск тепла 
составил 3,0 тыс.Гкал. Дальнейший рост отпуска тепла сдерживается 
имеющимися проблемами, связанными с повышенным ростом отложений 
по внешнему контуру пластинчатого теплообменника при работе на ГВС 
(вследствие высокой минерализации исходной питьевой воды) и, главным 
образом, с отсутствием  необходимого взаимодействия с работой 
существующей котельной санатория. Опыт мини-ТЭЦ «Красноусольск» 
позволяет оценить потенциал возможного увеличения отпуска тепла на 
этом объекте почти вдвое. На мини-ТЭЦ «Ассы» проблема взаимодействия 
с конкурирующим теплоисточником отсутствует, т.к. газопоршневые 
агрегаты составляют, вместе с газовой котельной и электрокотельной, 
единый энергоузел с многократным резервированием. В настоящее время 
мини-ТЭЦ полностью покрывает потребности санатория в тепле, но его 
отпуск пока небольшой – 2,4-2,9 тыс.Гкал/год, что составляет 15-20% от 
возможного (в межотопительный период 6-7%). По мере развития курорта 
отпуск тепла на этом объекте безусловно будет расти. 
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 На Зауральской ТЭЦ в первый год эксплуатации отпуск тепла 
составил 82 тыс.Гкал, однако первые 3 месяца до окончания отопительного 
сезона станция проработала без отпуска тепла, со сбросом его в 
окружающую среду в радиаторах-охладителях. В 2005 г. прирост отпуска 
тепла от Зауральской ТЭЦ ожидается почти вдвое. По сравнению с 
паротурбинными ТЭЦ, доля газопоршневых агрегатов в объёме общего 
отпуска тепла остаётся небольшой: 0,03% от 4-х мини-ТЭЦ и 0,7% - вместе 
с Зауральской ТЭЦ . 
 Важной характеристикой надёжности работы новой техники является 
коэффициент использования установленной электрической мощности  kэи. 
На первых газопоршневых мини-ТЭЦ после года эксплуатации отмечалось 
некоторое снижение kэи: в «Красноусольске» с 54% до 51%, в «Янгантау» – 
с 47% до 35%. Это было связано с длительными простоями при замене 
отдельных узлов (в основном-головок блоков цилиндров из-за 
повреждений клапанов) на газовых двигателях обоих типов. В 
последующем, с освоением эксплуатации газопоршневых агрегатов и 
организацией своевременного диагностирования состояния клапанов, 
коэффициент использования установленной электрической мощности 
неуклонно возрастал. За 1-е полугодие 2005 г. наибольшее значение kэи  
было на мини-ТЭЦ «Красноусольск» – 91%. Далее в порядке убывания: 
Зауральская ТЭЦ – 81%, «Ассы» – 69%, «Янгантау» – 66% и «Юматово» – 
65%. Это намного выше аналогичного показателя для паротурбинных ТЭЦ 
ОАО «Башкирэнерго», равного в последние годы 44,5-46,9%. Обращает на 
себя внимание тот факт, что по мере приобретения опыта эксплуатации на 
новых газопоршневых ТЭЦ  kэи в первый год работы последовательно 
увеличивался: «Юматово» – 68%, «Ассы» – 70%, Зауральская ТЭЦ – 72%. 
 Коэффициент использования установленной тепловой мощности  
(kти) зависит не столько от надёжности оборудования, сколько от объёма 
потребления тепла и взаимодействия с конкурирующими 
теплоисточниками, работающими на одну тепловую сеть. 
Последовательное улучшение kти достигнуто только на мини-ТЭЦ 
«Красноусольск» (от 26% в 2003 г. до 57% в 2005 г.) и Зауральской ТЭЦ (от 
42% в 2004 г. до 86% в 2005 г.). На остальных газопоршневых мини-ТЭЦ 
этот показатель, в силу причин описанных выше, был ниже среднего 
значения для паротурбинных ТЭЦ. Так, в 1-м полугодии 2005 г. при 
среднем значении kти для 10-ти паротурбинных ТЭЦ 31,7%, на мини-ТЭЦ 
они составляли: «Юматово» - 28%, «Янгантау» – 23% и «Ассы» – 14%. 
 Недостаточное использование тепловой мощности на ряде мини-ТЭЦ 
влияет на их показатели топливоиспользования. Стабильное снижение 
удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии (bээ) отмечается на 
мини-ТЭЦ «Красноусольск» – с 230,5 до 203,4 г/кВтч. На Зауральской ТЭЦ 
в первый год эксплуатации bээ составлял 234,9 г/кВтч, а в первом 
полугодии 2005г. с увеличением отпуска тепла снизились до рекордного 
(пока!) значения 186,5 г/кВтч. На ГПА-ТЭЦ «Янгантау» в первый год 
эксплуатации bээ были даже ниже, чем в «Красноусольске» – 223,8 г/кВтч. 
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Однако затем, с появлением трудностей в отпуске тепла, удельные расходы 
топлива возросли до 286,8 г/кВтч. На мини-ТЭЦ «Юматово» bээ имеют 
тенденцию к снижению: с 309,5 до 283,3 г/кВтч. На мини-ТЭЦ «Ассы» 
наибольшие по группе газопоршневых ТЭЦ значения bээ =315 г/кВтч 
связаны с незначительным отпуском тепла и принятием решения об 
эксплуатации этой мини-ТЭЦ с максимальной электрической нагрузкой со 
сбросом тепла в радиаторах-охладителях, для обеспечения наименьшего 
срока окупаемости проекта. 
 Удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии на 
газопоршневых ТЭЦ намного ниже средних по группе паротурбинных ТЭЦ 
ОАО «Башкирэнерго». В среднем для газопоршневых ТЭЦ bээ составляла в 
2002-2004 г.г. 228-238 г/кВтч, а по паротурбинным ТЭЦ – 334-336 г/кВтч. 
В 2005г. снижение bээ  по газопоршневым ТЭЦ до 200,8 г/кВтч связано с 
влиянием более мощной и эффективной Зауральской ТЭЦ. 
 Специалистам-энергетикам несомненно понятна вся условность 
сравнения удельных расходов топлива для паротурбинных и 
газопоршневых ТЭЦ. В первом случае для расчёта удельных расходов 
топлива используется нормативная методика: так называемая 
«компромиссная» методика, распределяющая эффект от экономии топлива 
при комбинированном производстве между электроэнергией и теплом в 
зависимости от «ценности» тепла в отборах паровых турбин. Очевидно, что 
эта методика неприменима для газопоршневых и газотурбинных ТЭЦ, где 
разделение топлива произведено по «физическому» методу, с отненсением 
эффекта от экономии топлива на один вид продукции – электроэнергию. 
Привести паротурбинные и газопоршневые ТЭЦ к сопоставимым условиям 
можно искусственно, приняв для газопоршневых ТЭЦ удельные расходы 
топлива на отпуск тепла такими же, как для паротурбинных ТЭЦ и затем 
рассчитать удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии по 
остаточному принципу. По результатам такого расчёта за первое полугодие 
2005г. приведенные к сопоставимым условиям bээ’  составляет не 200,8 
г/кВтч, а 207,2 г/кВтч. Это также намного ниже среднего по 
паротурбинным ТЭЦ значения 322,8 г/кВтч. По величине сэкономленного 
топлива это соответствует значению около 27400 тонн условного топлива в 
год. По результатам работы в 2005г. эксплуатация газопоршневых ТЭЦ 
даёт эффект по снижению удельных расходов топлива на отпуск 
электроэнергии на ТЭЦ энергосистемы – на 2,5 г/кВтч,  по ОАО 
«Башкирэнерго» в целом (с Кармановской ГРЭС) – на 1,3 г/кВтч. 

Значительное различие удельных расходов топлива на отпуск 
электроэнергии на газопоршневых ТЭЦ с приблизительно одинаковыми по 
эффективности характеристиками оборудования объясняется, в основном, 
различной степенью «когенерации» или доли комбинированной выработки 
электроэнергии. Этот показатель, аналогичный «степени теплофикации» 
может быть рассчитан для газопоршневых ТЭЦ следующим образом: 
 

αкомб = (Этф / Э)*100% = ( эт * Q / Э )* 100% 
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где,  
          Q – отпуск тепла от газопоршневой ТЭЦ, Гкал; 
          Э – выработка электроэнергии, кВтч; 
          эт – удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении без 

использования радиаторов-охладителей, для агрегатов мощностью 
около 1 МВт равен 860-870 кВтч/Гкал и слабо зависит от 
электрической мощности в рабочем диапазоне нагрузок.   

 
2.1.3. Экологические аспекты внедрения газотурбинных технологий в 
Башкирэнерго. 

 
 Кроме повышения эффективности энергопроизводства, внедрение 
новых газотурбинных технологий способствует улучшению экологической 
обстановки. Это обусловлено следующим: 
- прогрессивностью новых технологических решений с применением     

газовых турбин; 
- использованием экологически чистого вида топлива – природного газа; 
- децентрализацией производства электроэнергии с улучшением 
экологической обстановки в городах и крупных центрах с высоким 
уровнем фонового загрязнения атмосферы; 

- снижение водопотребления и загрязнения водного бассейна; 
- высокими экологическими характеристиками оборудования по уровню 
эмиссии загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. 

 Рассмотрим подробнее все эти аспекты, сравнивая характеристики 
установок ГТЭ-10/95 и ГТЭС «Урал-2500Р» с аналогичными показателями 
для традиционных технологий энергопроизводства в Башкирэнерго. 
 Основными показателем прогрессивности энергетической 
технологии является удельный расход топлива на единицу вырабатываемой 
продукции. Помимо экономичности, данный показатель характеризует и 
экологичность производства, поскольку основное воздействие 
энергообъектов на окружающую природную среду связано с выбросами 
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива. Введение с 
1996 года нового метода разделения расхода топлива на выработку 
электрической и тепловой энергии с использованием коэффициентов 
ценности тепла отборов делают несопоставимыми показатели удельных 
расходов топлива на паротурбинных и газотурбинных установок. В связи с 
этим анализировались показатели удельных расходов топлива на 
выработку электроэнергии по старому «физическому» методу (т.е. с 
отнесением всей экономии топлива при комбинированном производстве на 
электрическую энергию). 
 В Башкирэнерго по данным за 2000г. выработка электроэнергии по 
конденсационному циклу ведется с удельными расходами условного 
топлива: 330 г/(кВтч) на Кармановской ГРЭС и 468 г/(кВтч) в среднем по 
10 ТЭЦ. При комбинированной выработке электроэнергии и тепла на ТЭЦ 
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по фактически сложившемуся уровню теплопотребления удельные 
расходы условного топлива на выработку электроэнергии по 
«физическому» методу составляют (в среднем по ТЭЦ) 271 г/(кВтч), а в 
целом по тепловым электростанциям Башкирэнерго с учетом 
конденсационной и теплофикационной выработки 299 г/(кВтч). 
 Для ГТУ ТЭЦ аналогичный показатель намного ниже – около 150 
г/(кВтч) в связи с тем, что вся электроэнергия производится на тепловом 
потреблении. Преимущество газотурбинной технологии по удельным 
расходам топлива очевидно не только по сравнению с конденсационными 
теплоэлектростанциями, но и по сравнению с традиционными 
паротурбинными ТЭЦ. Сравнительные данные по эффективности 
использования топлива, влияющего на экологичность технологии 
энергопроизводства, представлены далее. 

Таблица 2.7. 
 

Электростанция Удельный расход условного топлива 
на выработку электорэнергии 
(г/кВтч) 

Всего по ТЭС ОАО Башкирэнерго 299 
Конденсационная Кармановская 
ГРЭС 

330 

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 271 
Газотурбинные технологии по схеме 
ГТУ ТЭЦ 

150 

 
Значения удельного расхода топлива даны по «физическому» методу 

разделения топлива и электроэнергию. Решающее влияние на 
экологические характеристики энергопроизводства оказывает вид 
используемого топлива. Основным и резервным топливом для 
газотурбинных установок является природный газ. При этом перечень 
выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ ограничен тремя 
ингредиентами: оксид азота, диоксид азота и оксид углерода; отсутствуют 
выбросы таких загрязняющих веществ, как сернистый ангидрид, твердые 
частицы и бенз(а)пирен. Отсутствие  канцерогенного вещества 
бенз(а)пирена связано с большими избытками воздуха (αгту= 3,5÷5,5), 
намного превышающими избытки воздуха при сжигании топлива в 
энергетических и водогрейных котлах (αк= 1,03÷1,1). Кроме того, 
газообразное топливо намного облегчает проблему снижения выбросов 
оксидов азота в ГТУ. Сравнение удельных суммарных выбросов 
загрязняющих веществ на единицу сожженного топлива по Башкирэнерго и 
в установках по схеме ГТУ ТЭЦ приведено далее.   

Сравнение показывает, что удельные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от ГТЭС «Урал-2500Р» в 4 раза ниже, чем по ОАО 
Башкирэнерго в целом; в 2 раза ниже, чем на Кармановской ГРЭС с 95 %-
ной долей сжигания газа; в 10 раз ниже, чем на угольной Кумертауской 
ТЭЦ. Разница в удельных выбросах ГТЭ-10/95 и ГТЭС «Урал-2500Р» 
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связана с различием в удельных выходах оксидов азота и особенно оксида 
углерода в двигателях, разработанных в ГНПП «Мотор» (г. Уфа) и ОАО 
«Авиадвигатель» (г. Пермь). 
 

Таблица 2. 8. 
 

Электростанция Доля сжигания газа, % Удельный выброс 
условного топлива, кг/т 

Всего по ОАО 
Башкирэнерго 

79,3 13,0 

Кармановская ГРЭС 94,9 6,5 
Газомазутные ТЭЦ  
(г. Уфа, Стерлитамак, 
Салават) 

60-78 13-21,6 

Угольная ТЭЦ  
(г. Кумертау) 

72,5 31,4 

ГТЭ-10/95 (г. 
Ишимбай) 

100 6,4 

ГТЭС «Урал-2500Р» (с. 
Большеустьикинское) 

100 3,1 

 
 Дополнительный экологический эффект при внедрении 
газотурбинных технологий связан с децентрализацией энергопроизводства. 
Развитие комбинированной выработки электроэнергии и тепла на ТЭЦ 
является значительным достижением отечественной энергетики. Однако 
стремление выработать как можно больше электроэнергии на тепловом 
потреблении приводит к излишней концентрации энергогенерирующих 
мощностей в крупных городах и промышленных центрах. Спад 
производства и развитие энергосбережения в большей степени отразилось 
на потреблении тепла, в результате чего на ТЭЦ возросла доля выработки 
электроэнергии по конденсационному типу с низкой эффективностью 
использования топлива.  
 На ТЭЦ ОАО Башкирэнерго среднегодовая конденсационная 
нагрузка, сопровождающаяся дополнительными выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу городов, составляет около 700МВт. 
 Вместе с тем, не используется возможность выработки 
электроэнергии на тепловом потреблении в средних и малых городах и 
населенных пунктах, отчасти в связи с низким показателем удельной 
выработки электроэнергии на полезном отпуске тепла (130-500 кВтч/Гкал) 
при применении традиционных паротурбинных технологий. При 
использовании газотурбинных технологий данный показатель значительно 
выше – до 1020 кВтч/Гкал, что позволяет местным ГТУ ТЭЦ замещать 
конденсационную выработку электроэнергии на крупных ТЭЦ, улучшая 
экологическую обстановку в городах. 
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Рис. 2-17. Суммарные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на                          
1 тонну сожженного топлива, кг/т. 

 
 
 Следует отметить, что проблема загрязнения атмосферы имеет не 
глобальный, а локальный характер. Известно, например, что доля 
антропогенных выбросов оксидов азота в общем объеме на земле 
составляет: 21 % при сжигании топлива, 14% от транспорта. Остальные 65 
% приходятся на естественные природные источники (почвенная эмиссия, 
грозовые разряды, лесные пожары, вулканическая деятельность, процессы 
в океане). Таким образом, проблема заключается не столько в сокращении 
общей массы выбросов, сколько в снижении фонового загрязнения 
атмосферы в локальных зонах – в крупных городах и промышленных 
центрах. В основных городах Башкортостана отмечается высокое фоновое 
загрязнение атмосферы диоксидом азота и оксидом углерода: от 0,86 до 1,5 
ПДК по NO2 и от 0,4 до 0,64 ПДК СО. Децентрализация производства 
электроэнергии с применением газотурбинных технологий, с одной 
стороны, облегчает размещение ГТУ ТЭЦ по экологическим критериям в 
населенных пунктах с низким фоновым загрязнением атмосферы, с другой 
стороны – снижает фоновое загрязнение в крупных городах. 
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Рис.2-18. Иллюстрация удельного водопотребления при различных технологиях                 

энергопроизводства. 
 
 
 Снижение водопотребления и сокращение объемов сброса сточных 
вод при внедрении ГТУ ТЭЦ связано с тем, что в газовой установке в 
качестве рабочего тела используется не пар, а продукты сгорания топлива – 
дымовые газы. Таким образом, водопотребление на выработку 
электроэнергии в ГТУ ТЭЦ отсутствует, тогда как на традиционных 
паротурбинных ТЭЦ Башкирэнерго удельный показатель водопотребления 
составляет от 1,7 до 7,1 куб. м (МВтч), в среднем по энергосистеме –3,7 
куб. м (МВтч). В ГТУ ТЭЦ также намного ниже удельное водопотребление 
на единицу тепловой энергии, так как тепло отпускается не с паром, а с 
горячей водой в замкнутую систему теплоснабжения и отсутствует 
использование воды на охлаждение в конденсаторах турбин. 
Дополнительное потребление и подготовка воды при этом требуются 
только на подпитку теплосети. Кроме того, в ГТЭС «Урал-2500Р», принята 
схема передачи тепла сетевой воде через промежуточный замкнутый 
контур горячей воды, подогреваемой уходящими газами ГТУ. При этом 
потребление и подготовка воды производится не постоянно, а 
периодически – только для заполнения замкнутого контура перед пуском 
ГТУ и до заполнения отдельных участков после ремонта. По результатам 
испытаний, удельное водопотребление на единицу тепловой энергии в 
ГТЭС «Урал-2500Р» составляет 0,01 куб.м/Гкал; в ГТЭ-10/95 - 0,63 
куб.м/Гкал, тогда как на традиционных ТЭЦ этот показатель колеблется от 
0,82 до 3,0 куб.м/Гкал, составляя в среднем по энергосистеме 1,63 
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куб.м/Гкал. Сравнение удельных показателей водопотребления на 
оборудовании различных типов по данным за 1999 г. приведено далее.  

Таблица 2-9 . 
 

Удельное водопотребление 
 на единицу 

электроэнергии, 
куб.м/Гкал 

на единицу 
тепла, 

куб.м/Гкал 

На условное 
топливо, 

куб.м/Гкал 
Кармановская 
ГРЭС 

3,8 - 12,1 

Паротурбинные 
ТЭЦ∗ 

3,7 1,63 11,3 

ГТЭ-10/95 0 0,63 3,9 
ГТУ ТЭЦ 
Шигили 

0 0,01 0,04 

∗ Представлены данные по девяти ТЭЦ ОАО Башкирэнерго с оборотной схемой 
охлаждения.   
 

 
 Кроме значительного сокращения объемов сбрасываемых вод, ГТУ 

ТЭЦ имеют преимущества по массе сбрасываемых загрязнителей: 
отсутствуют сбросы ванадия и никеля, содержащиеся в обмывочных водах 
при сжигании мазута; нет выноса меди и железа из циркуляционных 
контуров охлаждающей воды; за счет упрощенной водоподготовки 
намного ниже сбросы хлоридов, сульфатов и взвешенных. На 
водоподготовительных установках ГТУ ТЭЦ отсутствует предочистка 
(осветление) и обессоливание воды, применяется только умягчение воды с 
использованием Nа-катионовых фильтров. По предварительным оценкам  
суммарная масса сбрасываемых загрязнителей (сульфаты, хлориды, 
взвешенные) в удельном исчислении на единицу сожженного условного 
топлива составляет: 0,26 кг/т для ГТУ ТЭЦ; 4,3 кг/т на традиционной ТЭЦ 
без обессоливания воды и 5,6 кг/т на ТЭЦ с обессоливающей установкой.  

Основное воздействие ГТУ на загрязнение воздушного бассейна 
связано с выбросами оксидов азота. В среднем по ОАО Башкирэнерго на 
традиционном энергооборудовании уровень эмиссии оксидов азота 
составляет 300-400 мг/куб.м (концентрации Nox в дымовых газах, 
приведенные к избытку воздуха α=1,4). На ГТЭ – 10/95 в г. Ишимбае при 
сжигании жидкого топлива (керосина) концентрации Nox составляли в 
зависимости от нагрузки 120-175 мг/куб.м. (здесь и далее концентрации Nox  
в отходящих газах ГТУ даны приведенными к стандартному избытку 
воздуха α=3,5). После перехода на сжигание газа эмиссия оксидов азота 
была снижена до 120 мг/куб.м. В настоящее время  в ГНПП «Мотор» 
проводятся испытания новых камер сгорания для ГТЭ–10/95 с 
улучшенными экологическими характеристиками. Опыт реконструктивных 
работ на газотурбинных установках свидетельствует о возможности 
снижения оксидов азота на 30-49%, что позволяет прогнозировать 
достижения в перспективе показателя на уровне 70-80 мг/куб.м. 
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Значительно более высокими экологическими показателями обладает 
пермский газотурбинный привод, устанавливаемый на ГТЭС «Урал-2500». 
Результаты измерений подтвердили данные стендовых 

 
Рис.2-19.  Суммарная удельная масса загрязнителей в сточных водах в удельном 

исчислении. 
 
испытаний ОАО «Авиадвигатель»: в рабочем диапазоне нагрузок до 

4 МВт концентрации оксидов азота не превышали 50 мг/куб.м.  При этом 
также отмечались и низкие выбросы оксида углерода – менее 100 мг/куб.м. 
Сравнительные характеристики эмиссии оксидов азота, приведенные к 
α=3,5 на оборудовании различных типов представлены в таблице 2-10.  

Сравнение показывает, что показатели ГТЭ – 10/95 по эмиссии 
оксидов азота не уступают характеристикам существующих 
энергетических ГТУ и авиационных газотурбинных двигателей. 
Показатели ГТЭС «Урал-2500» с пермским авиадвигателем намного выше, 
сопоставимы с экологическими характеристиками лучших западных 
установок и полностью удовлетворяют жестким требованиям ГОСТ 29328-
92 для новых создаваемых ГТУ на газообразном топливе.  
  Графики зависимости концентраций оксидов азота в дымовых газах 
от электрической нагрузки газотурбинной установки показаны на рисунке 
2.21.  

 
Таблица 2-10 . 

 
Оборудование Концентрация 

Nox, мг/куб. м. 
Энергетические котлы ТЭС ОАО Башкирэнерго 
(приведенные α = 1,4). 

300-400 

5,6
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0,4
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Существующие авиационные ГТД и энергетические ГТУ 
мощностью 25-150 МВт 

100-270 

ГТЭ – 10/95 ( г. Ишимбай) 120 
ГТЭС «Урал-2500Р» (с. Большеустьикинское) 50 
Нормативы по ГОСТ 29328-92 на газе: 
существующие ГТУ 
 новые ГТУ 

 
150 
50 

Рис.2-20.  Выбросы оксидов азота (NOx), мг/м3.  
  
 
  Следует также иметь в виду, что выбросы ГТУ обладают большой 
рассеивающей способностью в атмосфере вследствие большого объема 
отработанных газов в результате повышенных избытков воздуха. Согласно 
методике ОНД-86 максимальное значение приземной концентрации 
обратно пропорционально корню кубическому от объема. Кроме того, по 
более сложной зависимости объем дымовых газов влияет на коэффициент 
m, учитываюий условия выхода газов из устья трубы. Оценочный расчет 
для ГТЭ–10/95 в г. Ишимбае показал, что за счет увеличенного объема (в 3 
раза) выбросы ГТУ дают приземную концентрацию на 60% ниже, чем 
альтернативный энергетический котел с таким же массовым выбросом 
загрязнителя. С учетом  улучшенной рассеивающей способности выбросов 
в атмосфере для ГТЭ–10/95 была установлена относительно небольшая 
высота газоотводной трубы – 16 м. Для ГТЭС «Урал-2500Р» при проектной 
высоте трубы 25 м расчетные максимально-разовые концентрации в с. 
Большеустьикинское не превысили 0,1 ПДК по диоксиду азота, 0,004 ПДК 
по оксиду азота и 0,002 ПДК по оксиду углерода. 
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Рис.2-21. Графики зависимости концентраций оксидов азота в дымовых газах 
(приведенных к α=3,5) от электрической нагрузки газотурбинной установки: 
1,2 - ГТЭ – 10/95 (г. Ишимбай), топливо соответственно: керсин, газ; 
3 - ГТЭС «Урал-2500Р» (с.Большеустьикинское), топливо: газ; 
4,5 – норматив по ГОСТ 29328-92 соответственно для существующих и для 
новых ГТУ 
 

 Экологическая характеристика газотурбинных технологий была бы 
неполной без анализа уровней шума. Ранее, при эксплуатации отдельных 
энергетических ГТУ на электростанциях, проблема шумового воздействия 
остро не стояла. Использование в последние годы в качестве 
газотурбинного привода конвертированных авиационных двигателей 
вызвало повышенное внимание к шуму (своего рода акустическую 
«фобию»), которое обусловлено в основном психологическими причинами.  
  Исследования, проведенные на первой действующей ГТЭ – 10/95 в г. 
Ишимбае, показали, что уровень шума от ГТУ ненамного отличается от 
шума, создаваемого обычным котельным оборудованием. В помещении 
котельной ГТУ не изменялся уровень шума в высокочастотном спектре, а в 
низкочастотном – увеличение шума было незначительным (на 4дБ). На 
территории промплощадки котельной с ГТУ уровень шума составлял 48-69 
дБА и не превышал ПДУ, равный 75 дБА по СН 2.2, 4/2, 1.8.562-96. На 
границе жилой зоны, на расстоянии 600м от ГТЭ-10/95 уровни звукового 
давления были ниже предельно допустимого уровня на 20-25% на низких и 
средних частотах и на 40-45% на высоких частотах. 
 В проекте в ГТЭС «Урал-2500Р» в с.Большеустьикинское шумовому 
воздействию было уделено особое внимание в связи с расположением на 
границе  жилой зоны в 300 м от ГТУ территории районной больницы. 
Результаты проведенных после пуска ГТУ измерений подтвердили 
эффективность предусмотренных проектом мероприятий по 
шумоглушению: измеренные эквивалентные уровни шума на 
промплощадке составляли 52 дБА при норме 75 дБА, а в жилой зоне на 
расстоянии 300м от ГТУ – не превышали 49 дБА при норме 45 дБА. 
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Эксплуатация ГТЭ–10/95 в г. Ишимбае и ГТЭС «Урал-2500Р» в с. 
Большеустьикинское должны способствовать преодолению акустической 
«фобии» и устранению препятствий для внедрения и размещения подобных 
установок в непосредственной близости от жилых районов.  

Комбинированное производство электрической и тепловой энергии с 
применением газотурбинных технологий имеет экологические 
преимущества перед традиционной энергетикой. Внедрение установок по 
схеме ГТУ ТЭЦ позволит не только увеличить эффективность 
использования топлива, но и улучшить экологическую обстановку в 
регионах. 
 
2.2. Опыт   “Татэнерго”. 
 
2.2.1.  Общий анализ проблем больших городов в деле их 
энергообеспечения 

 
Предложить самую оптимальную схему теплоснабжения большого 

миллионного города, которая успешно выдержала бы испытания 
временем, крайне сложная и (казалось бы) почти невыполнимая 
проблема. Она похожа на задачу с огромным количеством неизвестных, 
поэтому любое отклонение в ту или другую сторону любой 
составляющей в конечном итоге способно поставить под сомнение, а 
иногда и полностью опровергнуть правильность принятых решений. 
Поэтому, эту многогранную и сложную задачу надо разбить на 
несколько более простых задач и, постепенно анализируя и решая 
каждую из них, оптимально решить основную задачу. 

В разрезе рассматриваемой проблемы теплоснабжения большого 
города качестве неизвестных и переменных могут быть рассмотрены 
следующие моменты: 

- Отсутствие и практическая невозможность четкого планирования 
развития районов самого города на далекую перспективу. Это 
объективный процесс, никто в этом не виноват. Требования к жилью, к 
размещению предприятий, и др. аналогичным параметрам городов как со 
стороны администрации, самих жителей, да и со стороны внешней среды 
так часто и кардинально меняются, что многие процессы протекают 
стихийно. И лишь широкий кругозор, способность предвидеть, опыт и 
мудрость руководителей городов и регионов могут направить этот 
процесс в нужном направлении с оптимальными затратами  

- Для решения возникшей проблемы, специалисты разных ведомств 
предлагают различные, часто взаимоисключающие решения и 
предложения. Например, для обеспечения теплом можно строить 
индивидуальные котельные (крышные, подвальные), можно просто 
котельную на район, можно тепло поставлять и от крупных и малых 
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ТЭЦ, оснащенных различными технологиями, можно поставить 
электрокотлы, тепловые насосы и т.д. и т.п. 

Одни утверждают, что надо развивать тепловые сети, другие 
уверены, что их надо ликвидировать. 

-  В вопросах теплоснабжения и выработки тепла большинство 
людей и специалистов считают себя сведущими и достаточно 
компетентными, чтобы принять самостоятельное решение. Эта 
кажущаяся простота в итоге очень дорого обходится обществу. 
Сегодняшние попытки каждого предприятия и жильцов отдельного дома 
самостоятельно решать проблемы теплоснабжения напоминают времена 
постоянного усовершенствования механизмов и составляющих паровой 
машины после ее изобретения. Сади Карно решил проблему, рассмотрев 
ее не только с точки зрения цилиндра машины, а намного шире.  

Перечислю более конкретные причины, над которыми надо 
работать, чтобы схема теплоснабжения была максимально приближена к 
оптимальной. 

1.Несовершенство тарифов. Существующее положение дел с 
перекрестным субсидированием вынуждает некоторых потребителей 
искать выход из этой ситуации строительством собственных 
теплоисточников. Этот процесс носит эпидемический характер и до сих 
пор продолжает заражать умы многих руководителей предприятий. Если 
этот процесс не остановить - болезненное состояние экономики, ЖКХ и 
энергетики не то что облегчится, но и еще более углубится. Обидно то, 
что большие средства будут потрачены, а общество в целом получит 
исключительно отрицательный результат, так как будут заперты или 
остановлены существующие агрегаты, снизится объем производства и 
как следствие, производительность труда, вырастут условно постоянные 
затраты и, следовательно, тарифы и т.д. и т.п. А вновь построенные 
котельные обществу в целом кроме разочарований и вреда не принесут 
ожидаемого эффекта. Кстати, принятие «правильных тарифов», 
базирующихся на истинных затратах той или иной технологии 
позволило бы убрать ложные ориентиры и направить процесс 
техперевооружения и строительства новых источников энергоснабжения 
по истинному пути. 

2.Огромный разрыв между фактическим теплопотреблением и 
заявленными значениями со стороны потребителей. Как правило, 
потребитель заявляет с большим запасом и своевременно не вводит 
объект теплопотребления. В итоге по выданным разрешениям 
теплоисточник должен быть загружен под номинал, а реально нагрузка 
находится на уровне всего 50-60%, а то и меньше. Использование 
основных фондов недостаточное, налоги на имущество платятся, опять 
же УПЗ высокие, себестоимость высокая по сравнению с возможным 
уровнем, расчетный тариф высокий. Потребитель недоволен. В это же 
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время из-за отсутствия резерва по выданным разрешениям недалеко от 
этого теплоисточника начинает расти еще один теплоисточник, так как 
город и городское хозяйство развиваются. При существующих реалиях 
судьба этого нового теплоисточника будет аналогичной первому. Опять 
же средства будут потрачены, тарифы довольно высокие, фонды 
используются неэффективно, схема теплоснабжения далека от идеала. 

3.Отсутствие или недостаточно эффективная связь между 
теплоисточниками. Отсутствие этой связи не позволяет оптимизировать 
распределение нагрузок между теплоисточниками, свести к минимуму 
требуемый уровень необходимых резервов, как по мощности, так и по 
топливу, а также по экологии. И, самое главное, отсутствие таких связей 
не позволяет локализовать с минимальным ущербом разного рода 
аварийные очаги и, следовательно, повысить надежность 
теплоснабжения потребителей. С третьей стороны, независимые 
источники тепла и потребители также могли бы воспользоваться этими 
связями для удовлетворения своих потребностей (как в виде выдачи 
продукции, так и в виде потребления). В большом городе (с 
численностью жителей порядка одного миллиона человек), как правило, 
существуют многочисленные (до нескольких сотен) мелких и средних 
котельных и порядка 5-8 крупных теплоисточников (ТЭЦ и мощные 
котельные). Наиболее универсальной и оптимальной  схемой 
теплоснабжения для таких городов является наличие кольца, 
связывающего и объединяющего крупные теплоисточники, с 
ответвлениями от него для потребителей и мелких котельных. Кольцо, 
как магистральная линия по транспорту тепла, способствовало бы 
развитию независимых источников тепла и электроэнергии, здоровой 
конкуренции, от которой в конечном итоге в выигрыше оказался бы 
потребитель.  

4.Еще одной проблемой, мешающей оптимизации теплоснабжения, 
является недостаточное и неэффективное использование поставленной 
продукции непосредственно потребителями. Наглядным критерием 
эффективного теплосъема является температура обратной сетевой воды 
– tобр. При нормативном (принятом в России) температурном графике 
150/70 °С, в 80-90% случаях мы уже 70 °С в обратной сети имеем при 
подъеме температуры прямой сетевой воды до 100-120 °С, а иногда и до 
90 °С. К слову сказать, в России этот график  был принят еще в годы 
разработки плана ГОЭЛРО, когда и техника, и насосы, и изоляционные 
материалы соответствовали достижениям той эпохи. Сегодня, в 
передовых  в отношении развития теплофикации странах, таких как 
Дания, Голландия, Германия, температурный график совсем иной. Там, 
для более рационального использования исходного сырья – топлива – 
температурный график принят таким, что максимальная температура 
прямой сетевой воды не превышает 100 ºС. Качество тепла для 
потребителя обеспечивается применением  принципиально новых 
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теплоизолирующих материалов и технологий, сводящих на нет тепловые 
потери в окружающую среду и удешевляющих прокладку теплотрасс. 
Применяются частотно-регулируемые привода  сетевых насосов, 
позволяющие в зависимости от потребностей увеличивать или 
уменьшать расход сетевой воды. 

 Но самой распространенной болезнью всех теплопотребляющих 
систем в России можно назвать разрегулированность систем отопления. 
С самого начала ввода в эксплуатацию их наладкой и оптимизацией, по 
существу, и не занимались. В итоге можно наблюдать следующую 
ситуацию: в одном доме жители мучаются от жары и все форточки 
открыты, а в соседнем доме жильцы мерзнут и окна покрыты изморозью. 
Даже в одном доме в квартирах жителей одного стояка - жара, а у 
жителей другого стояка - холод. Из-за неудовлетворительного 
гидравлического режима недополучают необходимое тепло жители 
целого района, в то же время у других его в избытке. При этом из-за 
неурегулированности систем отопления поступивший от теплоисточника 
теплоноситель с большим потенциалом по температуре транзитом 
проскакивает мимо потребителей и возвращается к теплоисточнику, в 
свою очередь, ухудшая его технико-экономические показатели. 

Температура обратной сетевой воды – наглядный показатель  
степени совершенства и эффективности работы систем отопления. 
Температурный график не должен быть догмой. Чем ниже температура, 
возвращающаяся от потребителя, тем лучше. Физический смысл этого 
можно объяснить следующим соображением: если для комфортного 
проживания в квартире  достаточна температура  на уровне 20-22 °С, то 
температура уходящей отсюда сетевой воды может быть на уровне чуть 
выше этой температуры, то есть 35-40 ºС и не обязательно 70 или 60 ºС 
как требует график. И уж совсем ситуация никуда не годится, когда 
температуры в квартирах и домах существенно ниже комфортных 
значений, а теплоноситель с температурой, даже более высокой, чем по 
графику, проходя транзитом по сетям потребителей, возвращается к 
теплоисточнику. Справедливости ради надо сказать, такое чаще 
происходит на промышленных предприятиях.  

На температуру обратной сетевой воды теплоисточники 
воздействовать не в силах. Это задача потребителей. Решение проблемы 
обратной сетевой воды  позволило бы вслед за развитыми странами 
мира, кардинально пересмотреть устаревший температурный график 
150/70, принятый  в России, с учетом последних достижений и 
требований энергосбережения. Завершая анализ проблемы температуры 
обратной сетевой воды важно подчеркнуть, что повышенное ее значение 
вызывает ограничение теплопроизводительности теплоисточников 
(например, турбин типа Т). В целом по большому городу, его значение 
может превысить сотни Гкал. В результате, очень часто город или 
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отдельные его потребители вынуждены строить дополнительные 
теплоисточники, затрачивая сотни миллионов рублей. 

5.Вопрос теплоснабжения города, конечно, большая и интересная 
проблема, но не менее важной проблемой, а в некоторых случаях, 
возможно, и более важной может оказаться проблема электроснабжения. 
Как правило, большие города всегда испытывают дефицит 
электроэнергии, летом даже больше, чем зимой. В настоящее время 
надежность электроснабжения города находится в большой зависимости 
от количества подстанций и линий вокруг города.  

Во многих местах  в силу ряда причин эти проблемы (тепло и 
электроснабжения) рассматриваются и решаются раздельно, независимо 
друг от друга. А по сути дела они очень взаимосвязаны. Сегодня, когда 
одной из важнейших проблем стало энергосбережение, не использовать 
имеющийся рынок тепла для комбинированной выработки электро и 
теплоэнергии, было бы просто экономическим преступлением. Время 
требует принятия решения о запрещении строительства новых 
котельных, использующих в качестве топлива газ. При этом важно 
подчеркнуть, что в условиях снижения потребления тепла в виде пара со 
стороны промышленных потребителей, вызывающих  существенное 
снижение выработки электроэнергии на существующих турбинах типа Р 
и ПТ, покрытие имеющегося и появляющегося рынка тепла со стороны 
города отработавшим паром со стороны существующих турбин 
позволило бы решить сразу несколько важных проблем: 

-удовлетворение потребностей города в тепле без строительства 
новых котельных; 

-уменьшение дефицита электроэнергии города; 

-существенное снижение себестоимости (сдерживание тарифов) как 
электро, так и теплоэнергии; 

-заметное улучшение экологической обстановки в городе. 

Следующим шагом, после задействования потенциала 
существующих мощностей ТЭЦ, а так же при решении вопроса 
модернизации, замены и техперевооружении существующих 
электростанций и котельных, должно стать повсеместное внедрение 
новых технологий (ГТУ, ПГУ, ГПА и т.п.), позволяющих в комплексе, с 
оптимальными затратами решать стоящие перед большим городом 
проблемы энергоснабжения. Преимущество новых технологий ПГУ, 
ГТУ, ГПА перед существующими паротурбинными технологиями в 
первую очередь заключается в возможности увеличения доли выработки 
электроэнергии на одном и том же отпуске тепла от 2-х до 4-х раз. Новые 
технологии позволяют при наблюдающемся процессе снижения 
теплопотребления со стороны потребителей (промышленности) не 
только сохранить долю комбинированной выработки электроэнергии, но 
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и увеличить ее в разы со всеми вытекающими отсюда положительными 
результатами. 

Проблема оптимизации энергоснабжения больших и малых городов 
существовала и будет существовать. Администрации городов и 
специалисты всегда это знали и по мере своих возможностей решали 
поставленные перед ними задачи. Однако, в последнее время во многих 
регионах проблемы энергоснабжения стали достоянием и заботой не 
только властей и специалистов, они коснулись непосредственно и 
населения. 

Важно своевременное принятие правильных и оптимальных 
решений. Не претендуя на максимально универсальные рецепты, здесь я 
рассмотрел существующие проблемы теплоснабжения больших городов. 
В принципе эти рассуждения справедливы для средних и малых городов. 

Приведенные материалы и аргументы позволяют сделать 
следующий вывод: задача оптимизации энергоснабжения большого 
города очень сложная и многогранная. Чтобы успешно ее решить, 
необходима координированная, целеустремленная, целенаправленная и 
согласованная работа всех ветвей власти, надзорных органов, 
ведомостей, отраслей и предприятий, имеющих отношение к 
вышеупомянутой проблеме. Для этого необходимо создать рабочий 
орган (комиссию), включающий в свой состав высокопрофессиональных 
специалистов всех направлений, имеющих отношение к вопросам 
энергообеспечения большого города с соответствующими 
полномочиями. 

Общую координацию работы рабочего органа города должен 
осуществлять глава администрации города, координацию работы органа 
республики или области – правительство. 

Основной целью работы этой компании является разработка 
реальной программы энергообеспечения потребителей конкретного 
города (региона). 

Эта программа должна быть ориентирована на внедрение самых 
современных достижений в области электро и теплоснабжения. 

Следовательно, в основных положениях и направлениях этой 
программы как в зеркале будут отражаться уровень и глубина 
профессионализма, способность членов комиссии – специалистов разных 
направлений: теплотехников, электриков, коммунальщиков, газовиков, 
градостроителей, проектировщиков, экологов, членов администрации и 
других. 

С учетом вышеприведенных аргументов и соображений – основные 
положения (стратегия) этой программы должны быть по возможности  
максимально универсальными и минимально уязвимыми от изменений 
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обстоятельств внешней среды, поведения потребителей  и поставщиков 
электрической и тепловой энергии. 

 

2.2.2.   Предложения по превращению промышленных центров в 
энергоэффективный город на примере г. Казани 

 

До середины 2003 года в г. Казани по направлению теплоснабжения 
сложилась парадоксальная ситуация, весьма характерная для 
большинства городов постсоветского пространства. Потребители 
заявляют определенное количество тепловой энергии, служба 
перспективного развития энергосистемы ведет учет и выдает разрешение 
и технические условия для подключения к энерго и теплоисточникам. В 
итоге, в определенный момент оказывается, что по выданным 
разрешениям все запасы установленных мощностей исчерпаны и 
последующим запросам приходится отвечать отказом и предлагать 
самим разрешать возникшие проблемы. Потребители, в свою очередь 
обращаются к руководству муниципальных образований и город, 
получив подтверждающий ответ от энергетиков, начинает строительство 
новой котельной.  

В действительности же картина совсем иная. Тот же потребитель, 
заявивший, например, 10 Гкал/час тепла на самом деле даже в самые 
морозные дни потребляет всего 2 Гкал/час (например, в Казани комплекс 
«Икея»). В общей массе реальное суммарное теплопотребление даже с 
учетом огромных потерь при транспортировке тепла в два и более раза 
меньше заявленных значений. И ТЭЦ, которая по всем заявкам должна 
быть нагружена на полную мощность, на самом деле в те же холодные 
дни несет всего половинную нагрузку.  

В результате получили следующую картину: основные выгодные 
для общества крупные теплоцентрали недогружены, в то же время чуть 
ли не по инициативе энергетиков строятся альтернативные 
теплоисточники – котельные, которые разрушают структуру 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергий. 

Когда была проанализирована реальная ситуация, то обнаружилось, 
что в Казани на теплоисточниках энергосистемы величина реально 
запертых и невостребованных тепловых мощностей составляет величину 
порядка 1200Гкал/час. Об этом было заявлено энергетиками всему 
городу и администрации. В определенной степени были обескуражены и 
сами энергетики. Тем не менее, было приостановлено строительство 
некоторых городских котельных и развернута работа по подключению 
потребителей к теплоисточникам энергосистемы.  

Это было только началом большой работы по превращению г. 
Казани в энергоэффективный город.  
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Наскоком такую задачу не решить. Поэтому, чтобы наметить 
наиболее эффективные мероприятия коротко проанализируем основные 
составляющие затрат существующего момента. 

Структуру годовой выработки электрической энергии в Республике 
Татарстан можно продемонстрировать следующей диаграммой (рис.2-
22): 

1- это выработка на тепловом потреблении. Это когда пар, пройдя 
часть ступеней паровой турбины, не доходит до конденсатора, а 
отправляется или потребителю в виде отборного пара с давлением 30ата, 
16ата, 12ата, 8ата, и т.п., или используется для нагрева воды идущей  для 
целей отопления, или горячего водоснабжения (пар с давлением 1,2ата). В 
ОАО «Татэнерго» эта доля составляет 30%. Самое главное отличие этого 
тепла то, что оно востребовано потребителем, и оно оплачивается как плата 
за тепловую энергию, т.е. эта энергия не теряется. Поэтому выработка 
электроэнергии на этом теплопотреблении самая выгодная и удельный 
расход условного топлива составляет всего 150г/кВтч (физический метод 
расчета). 

2- это примерно 20% в структуре выработки электроэнергии. И с 
точки зрения удельных расходов и себестоимости электроэнергии – эта 
доля самая негативная (удельный расход условного топлива на 1 кВтч  
составляет в среднем 450г/кВтч). 

Столь большой удельный расход получается из-за того, что баланс 
потребления электроэнергии Республики требует выработки 
электроэнергии используя градирни ТЭЦ, т.е. по конденсационному 
циклу. 

Эта доля на ТЭЦ характеризуется тем, что пар проходит все ступени 
паровых турбин, доходит до конденсатора, где температура порядка 40-
30ºС, это тепло потребителями не востребовано. Раз оно не востребовано 
– по технологии этот пар превращается в воду (конденсат), освобождая 
при этом громадное количество тепла, которое в градирнях просто 
выбрасывается в окружающую среду. И КПД использования потенциала 
топлива этой доли очень низкий (всего 25–30%).  

С точки зрения выработки электроэнергии, – чем больше сектор с 
удельным расходом 150г/кВтч – тем лучше, и наоборот, если сектор с 
удельным расходом 450г/кВтч начинает вытеснять  сектор с удельным 
расходом 150г/кВтч – тем хуже. 

3-сектор, это доля выработки электроэнергии Заинской ГРЭС в 
общем балансе по Республике. Величина ее около 40%. Удельный расход 
условного топлива на этой станции  с конденсационными турбинами в 
среднем составляет 350 г/кВтч. Неплохо было бы, если бы и этот сектор 
постепенно вытеснялся сектором с удельным расходом 150 г/кВтч. 
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4-сектор с долей порядка 10% принадлежит Нижнекамской ГЭС. На 
сегодня это самая дешевая электроэнергия в республике. Но, к 
сожалению, всем 

 
 

Рис.2-22. Структура годовой выработки электроэнергии в Республике Татарстан.  

 

ее не хватает, ее величина зависит от водности года и уровня воды в 
водохранилище.  

Специалисты любого региона страны могут проанализировать 
собственную структуру выработки электроэнергии и увидеть ясную 
картину того, в каком направлении следует двигаться.  

Теперь некоторые соображения о проблеме перекрестного 
субсидирования. 

Сегодня уже повсюду говорят о необходимости ликвидации 
перекрестного субсидирования электрической и тепловой энергий. 
Действительно, откладывание решения этой проблемы напоминает 
несвоевременное обращение больного к врачу при первых же симптомах 
опасной болезни. Дальнейшее же затягивание чревато 
непредсказуемыми последствиями. 

Возьмем для примера ситуацию с тепловой энергией. 

При средней себестоимости по энергосистеме 1Гкал 150руб., 
сегодня (2003г.) энергетики муниципальным и коммунальным 
предприятиям вынуждены отпускать по цене (38,5) руб. – 1Гкал, тогда 
как промышленным предприятиям за 250руб. И каков же результат? 

Коммунальщики не думают ни об энергосбережении, ни о новых 
технологиях. Они эту Гкал своим потребителям продают за 150-200руб., 
да еще при этом получают дотацию со стороны бюджета! Но в то же 
время все хозяйство приходит в полный упадок. 

А что же делают при этом промышленные предприятия? 
Возмущенные столь несправедливыми, с их точки зрения, ценами, они 
ищут выход из сложившейся ситуации. Во-первых, они мобилизуют все 
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внутренние резервы по ресурсосбережению. Это надо оценивать как 
положительное явление. Во-вторых, произведя элементарные расчеты, 
они видят, что при общих ценах на газ и при таких ценах на тепловую 
энергию, намного проще и эффективнее построить собственную 
котельную, с себестоимостью в два раза дешевле установленных 
тарифов! Что они и начинают делать. Например, в 2002г. 
«Нижнекамскнефтехим» так и поступил: построил собственные котлы и 
отказался от 250т/ч пара от Нижнекамской ТЭЦ-2 – самой новой станции 
ОАО «Татэнерго». 

В итоге себестоимость электроэнергии возросла, а цена 
(себестоимость) 1Гкал теплоэнергии НТЭЦ-2 повысилась на 20руб. 

Руководство НКНХ планирует построить не только собственные 
теплоисточники, но и установки, генерирующие электрическую энергию. 

Тогда уже могут оказаться невостребованными мощности и так 
разгруженной НТЭЦ-1, соответственно, снизятся экономические 
показатели этой электростанции. 

Примерно так же думают и ведут себя другие промышленные 
потребители, хотя их влияние по сравнению с НКНХ может быть и 
меньше, но последствия те же. 

В итоге, в проигрыше оказываются все, и те же коммунальщики. В 
итоге в проигрыше окажется Республика Татарстан. А кому это нужно?! 

В целом можно констатировать, что рассматриваемая нами 
проблема это не только проблема энергетиков и представителей ЖКХ, 
это в первую очередь социальная проблема всего общества, и в какой-то 
степени политическая проблема. И то общество или регион, который 
наиболее грамотно и изящно решит эту проблему, может оказаться в 
несравненно большем выигрыше по отношению к тем, кто эти вопросы 
решает стихийно, на уровне развития потребителя. Поэтому, чем скорее 
мы решим проблему перекрестного субсидирования, тем быстрее 
вылечимся, и здоровее будет экономика страны. И наоборот, чем дальше 
будем тянуть с решением, тем глубже загоним болезнь со всеми 
вытекающими катастрофическими последствиями, так как имеющиеся 
перекосы  создают  ложные ориентиры в разработке программ 
энергосбережения отдельных потребителей. Особенно это касается 
крупных промышленных предприятий, которые сегодня несут основную 
тяжесть от перекоса цен. 

В то же время я допускаю наличие перераспределения цен между 
электрической и тепловой энергией, если они выработаны 
комбинированным способом. Это оправдано в общегосударственных 
интересах, чтобы когенерация нашла как можно большее применение и 
распространение. Учитывая разные стоимости отопительной котельной и 
оборудования тепловой станции, может случиться так, что в 
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определенные моменты себестоимость тепла от котельной окажется 
несколько ниже себестоимости тепловой энергии от ТЭЦ. Здесь крайне 
важно создать механизм заинтересованности, который бы на корню 
выжигал желания и мысли потребителей  об отказе тепла от ТЭЦ и 
строительстве собственных котельных. Экономисты и финансисты не 
всегда понимают тонкости когенерации, и по  результатам расчетов  
себестоимости электрической и тепловой энергий пытаются (и не 
безуспешно!) обосновать необходимость безубыточного производства 
тепловой энергии. Принимающим решение о тарифах органам это надо 
всегда иметь в виду. В интересах общества и государства не разрушать 
комбинированную схему производства энергий, поэтому предложения 
финансистов должно быть проанализировано именно с этой точки 
зрения.  

Рассмотрим структуру выработки электроэнергии в г. Казани. При 
средней потребности в 1000 Мвт в 2003-2004гг. на ТЭЦ г. Казани 
вырабатывался около 350Мвт на тепловом потреблении (вэ=150г/кВтч), 
300Мвт по конденсационному циклу (вэ=500г/кВтч) и недостающие по 
балансу 450Мвт транспортируется из зоны Заинской ГРЭС и 
Нижнекамского узла с соответствующими транспортными     потерями. 
Удельный расход топлива (вэ) этой энергии, естественно, в лучшем 
случае порядка 350г/кВтч (Заинская ГРЭС), так как она вырабатывается  
конденсационными турбинами. 

Поэтому, если смотреть на составляющие выработки 
электроэнергии для г. Казани с точки зрения затрат, то получается 
далеко не безоблачная картина. 

Рассчитывать же, что так называемую «дешевую» энергию Казань 
может получать из Федерального оптового рынка (ФОРЭМ), мягко 
говоря, наивно. Во-первых, если даже надеяться, то на эту энергию могут 
претендовать лишь отдельные (крупные) платежеспособные потребители 
– субъекты ФОРЭМ.  

 Если проанализировать структуру производства электроэнергии и 
структуру затрат производства в других регионах, затем в целом по 
стране, в среднем состояние дел в Республике Татарстан нисколько не 
хуже, а даже несколько лучше. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
сравнить уровни тарифов на электро и теплоэнергию по регионам 
Европейской части страны, включая Уральскую зону.  

Поэтому, сегодня одновременно следя за ценой электроэнергии на 
оптовом рынке (и при экономической целесообразности покупая какую-
то часть оттуда) еще важнее реализовать собственную региональную 
энергетическую программу по дальнейшему повышению эффективности 
и со временем, продавать энергию другим регионам. 

Возвращаясь к схеме тепло и электроснабжения г. Казани 
необходимо проанализировать эту задачу с точки зрения обеспечения 
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энерго (электро) безопасности, обеспечения минимальных затрат 
(следовательно достаточно низких тарифов) и минимизации воздействия 
энергетических объектов на экологический фон города. При этом не 
менее важна оптимизация (минимизация) затрат при достижении 
поставленных целей. 

По удовлетворению возрастающих потребностей г. Казани в 
тепловой энергии и замещению выбывающих мощностей котельных 
ЖКХ перспектива на ближайшее время довольна ясна: ОАО «Татэнерго» 
в городе имеет невостребованной и запертой тепловой мощности около 
1200Гкал/час, поэтому нет практической необходимости в строительстве 
новых отопительных котельных (особенно стихийно и бессистемно 
появляющихся). При этом высвобождающиеся средства следует 
направить на упорядочение и замену устаревших тепловых сетей города, 
на создание в перспективе оптимальной схемы теплоснабжения на базе 
новых технологий. 

Важно подчеркнуть, что, загружая невостребованные ныне теплоые 
мощности Казанских ТЭЦ, город получит тепло по более низкой цене, и 
при этом, будет вырабатываться электроэнергия по себестоимости в два 
с лишним раза ниже (150г/кВтч), чем доставляемая из Заинской ГРЭС 
(350г/кВтч + потери при транспорте). Это пока на первом этапе, без 
ввода новых генерирующих мощностей, просто за счет упорядочения и 
оптимизации схемы работ существующих ныне мощностей, то есть 
практически без больших капитальных затрат. Оценочно: дополнительно 
вырабатываемая мощность при этом составит порядка 100Мвт. 

Даже после реализации этого этапа дефицит по электрической 
мощности по г. Казани составит величину порядка 350Мвт. 
Существующая ныне схема электроснабжения в принципе позволяет 
доставлять электроэнергию в зону г. Казани до 1000Мвт, но считать это 
вполне приемлемым и надежным нельзя по нескольким соображениям: 

Во-первых, с точки зрения энергобезопасности - это все-таки 
доставляемая  откуда-то продукция,  и прерывание энергопотока по 
каким либо причинам может вызвать погружение во тьму значительной 
части города. 

Во-вторых, как правило, себестоимость этой энергии достаточно 
высокая, и если есть возможность генерировать ее на месте по более 
прогрессивной технологии и тут же потреблять, то это намного 
предпочтительнее, не говоря уже о надежности. 

С этих позиций имеющийся и перспективный потенциал г. Казани 
позволяет утверждать, что столица Республики Татарстан в перспективе 
не только может покрыть дефицит в электрической энергии и мощности 
своих потребителей, более того, как никакой другой город Республики, 
имеет большие возможности выдавать на сторону дешевую 
электроэнергию, выработанную на тепловом потреблении г. Казани. 
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Для реализации этой возможности имеется несколько путей. 
Сегодня генерацией электрической энергии может заниматься не только 
ОАО «Татэнерго». Всем все разрешено – при наличии специалистов 
соответствующей квалификации и лицензий можно строить  и так 
называемые независимые источники энергии. Последние, например, 
могут устанавливать мини-ТЭЦ на базе новых технологий, и, 
удовлетворяя в тепле какой-либо микрорайон, попутно производить 
дешевую электроэнергию. Тогда дорогую конденсационную выработку 
электроэнергии на ЗГРЭС или ТЭЦ можно сократить.  

На любой Казанской ТЭЦ в качестве надстройки можно 
устанавливать ГТУ большой мощности. В качестве потребителя тепла 
будет выступать существующая ныне тепловая электростанция. Работа в 
этом направлении уже начата. На Казанской ТЭЦ-1 в 2004-2005 годах 
реализован проект установки двух ГТУ по 25МВт в качестве надстройки 
к оборудованию первой очереди. 

Оптимизация схемы теплоснабжения г. Казани открывает большие 
возможности для желающих заняться этим бизнесом, вытесняя 
существующие коммунальные котельные или устанавливая новые 
источники во вновь развивающихся районах и центрах. Можно 
напомнить, что на 10Гкал/час теплопотребления можно вырабатывать от 
10 до 6 МВт электрической энергии, если это тепло отпускать после ГПА 
или ГТУ. 

 

 
 

Рис.2-23. Надстройка первой очереди Казанской ТЭЦ-1 двумя газовыми турбинами по 
25 МВт.  



 435

 

 

 
 

Рис.2-24. Подготовка территории и здания к реконструкции. 

 

 
 

Рис.2-25. Восстановительные работы зданий и сооружений перед монтажом ГТУ. 

                 Видно, как усиливались несущие колонны котельного отделения. 
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Рис.2-26. Управление и контроль работы ГТУ осуществляется с помощью 
современных  автоматизированных средств технологического управления. 

Следовательно, можно подчеркнуть, что разрабатываемая 
программа по оптимизации энергоснабжения г. Казани  носит не 
ведомственный характер, это программа ни «Татэнерго», ни 
«Казэнерго». Это универсальная единая программа, в реализации 
которой могут участвовать все желающие и юридические и физические 
лица. 

Потенциал надстройки только объектов «Татэнерго», 
расположенных в г. Казани составляет минимум 415, максимум 1800 
Мвт. См. таблицу 7-2.  

 Таблица 7-2  

 min max 

КТЭЦ-1                Мвт 50 400 

КТЭЦ-2                Мвт 100 400 

КТЭЦ-3                Мвт 200 600 

РК АЗИНО          Мвт 25 150 

РК ГОРКИ          Мвт  100 

РК САВИНОВО Мвт 40 150 

Итого 415 1800 
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Под минимальной подразумевается величина надстраиваемой 
мощности для обеспечения потребностей в горячем водоснабжении и 
той доли тепла с паром, востребованной со стороны потребителей в 
течение всего года, т.е. это круглогодичная тепловая нагрузка. Это самая 
привлекательная нагрузка для надстройки теплоисточников ГТУ или 
ГПА. Максимальная величина надстройки соответствует тепловой 
нагрузке в зимний период, когда отпуск тепла по сравнению с летним 
периодом резко увеличивается (до 7-10 раз).  

Кроме этого существует тепловой рынок ЖКХ, который также 
можно (и нужно) надстроить электрогенерирующими установками. 

Таким образом, при сегодняшних технологиях, программа 
оптимизации энергоснабжения прокладывает путь к превращению 
Казани в энергоэффективный город. Итогом реализации ее будут 
относительно низкие тарифы на электро и теплоэнергию, повышение 
надежности энергоснабжения, энергетическая безопасность и 
возможность реализации электрической энергии за пределами г. Казани. 

Подводя итоги общих рассуждений и приведенных анализов, можно 
констатировать следующее: 

1. Существующая схема электро и теплоснабжения г. Казани 
принципиально ничем не отличается от существующих схем крупных 
аналогичных городов с присущими им недостатками, основными из 
которых являются: 

1.1. Изношенность энергетического хозяйства, необходимость их 
обновления. 

1.2. Существенный дефицит по балансу электроэнергии и 
необходимость строительства мощных электрических подстанций 500-
220кВ и для обеспечения надежности электроснабжения со стороны (без 
учета возможности генерации внутри города). 

1.3. Отсутствие четкой координированной на самом высоком уровне 
единой программы оптимального энергообеспечения города. 

2. Наличие перекрестного субсидирования не позволяет проводить 
правильную техническую политику и создавать механизм реализации 
истинно оптимальной программы развития и техперевооружения как 
объектов большой и коммунальной энергетики, так и объектов 
промышленности с большим потреблением тепловой энергии. Особую 
опасность представляет наличие больших перекосов в ценах на тепловую 
энергию. 

3. В городе Казани отдельные районы тепловой энергией 
обеспечиваются в островном режиме (Горки, Азино), а существующие 
связи между районами не позволяют оптимально перераспределить 
производство тепловой энергии между существующими ТЭЦ и 
котельными. В результате остались запертыми почти 1200Гкал тепловых 
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мощностей ОАО «Татэнерго», недовырабатывается около 100Мвт 
электрической мощности на тепловом потреблении. 

4. На первом этапе реализации схемы теплоснабжения г. Казани 
целесообразна реализация мер, носящих универсальный характер и 
позволяющих решить сразу несколько проблем: например, строительство 
подкачивающей насосной станции по ул. Тэцевская и теплотрассы между 
ТЭЦ-1 и котельной «Азино». 

Аналогичные меры позволят удовлетворить возрастающие 
потребности в тепловой энергии строящиеся объекты в г. Казани, 
подключаться независимым производителям энергии и оптимизировать 
режим работы Казанских ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, котельных «Савиново», «Горки» и 
«Азино». 

5. Очередным шагом можно считать реализацию следующего этапа 
программы энергоснабжения г. Казани: это увеличение энергетической 
независимости и безопасности столицы РТ и внедрением новых технологий 
путем надстройки существующих теплоисточников: ТЭЦ и котельных всех 
типов. Реализацию этого этапа можно начать параллельно с п.4, привлекая 
инвестиционные или наличные средства. 

6. Рынок тепла г. Казани очень значителен. По мере упорядочения 
потребления тепловой энергии оптимальным распределением между ТЭЦ и 
крупными котельными, затем их надстройкой ГТУ  мощностью, 
соответствующей оптимуму, а также после появления независимых и 
муниципальных производителей электроэнергии на базе  уже  
существующих котельных коммунального хозяйства, г.  Казань из 
энергодефицитного города имеет реальную возможность превратиться в 
энергоизбыточный город.  

Здесь уместно подчеркнуть, что реализация этой программы 
энергоснабжения г. Казани практически отменяет традиционно в таких 
случаях предлагаемое строительство мощной подстанции «Казань-500» и 
строительство многочисленных линий электропередач к ней с суммарной 
стоимостью более 3х млрд. рублей. 

Таким образом, г. Казань имеет шанс выработать  уникальную –
программу, основанную на оптимизации работы существующих 
источников электрической и тепловой энергии и реализации новых 
технологий при реконструкции и дальнейшем развитии. Она будет 
учитывать все индивидуальные и уникальные особенности г. Казани, и 
способна превратить г. Казань энергоэффективный город России. 

Аварийные отключения линий элетропередач и подстанций, 
питающих большие города электроэнергией, ставят перед энергетиками и 
администрацией города задачи повышения надежности энергообеспечения 
даже при возможных аварийных ситуациях на отдельных подстанциях или 
линиях.  
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Эту проблему можно решить обычным традиционным путем: 
построить еще несколько подстанций вокруг города (220, 500кВ), подвести 
к ним со стороны по ЛЭП электроэнергию и тем самым увеличить степень 
надежности электроснабжения. 

В предлагаемой программе оптимального энергоснабжения г. 
Казани появляется принципиально другое предложение обеспечения 
повышения энергобезопасности таких больших городов как Казань. Суть 
этого предложения заключается не в транспортировке электроэнергии 
откуда-то со стороны (где цена может постоянно меняться), а в генерации 
этой энергии на источниках самого города благодаря надстройке 
существующих теплоисточников современными новыми технологиями – 
ГТУ и ГПА, производящими электрическую энергию на имеющемся рынке 
тепловой энергии. Самое заманчивое в этом предложении то, что: 

- производимая таким способом электроэнергия по затратам в 
несколько раз дешевле по сравнению с транспортируемой извне; 

- отпадает необходимость затрат на строительство подстанций и 
ЛЭП высокого напряжения; 

- эксплуатационные затраты существенно ниже по сравнению с 
раздельной выработкой электрической и тепловой энергией; 

- и не менее важным является то, что надежность электроснабжения 
города возрастает в несколько раз, и потребители менее уязвимы при 
аварийных ситуациях на внешних источниках и генерирующих 
электростанциях; 

- благодаря вытеснению старых котельных ЖКХ и внедрению 
новых технологий существенно улучшается экологическая обстановка 
города. 

2.2.3. Модернизация Казанской ТЭЦ-1.  

ОАО «Татэнерго» ведет целенаправленную работу по снижению 
затрат на производство тепловой и электрической энергии с целью 
обеспечения финансовой устойчивости и прибыльности компании в 
условиях политики сдерживания тарифов, проводимой правительством 
Российской Федерации. 

Принимая во внимание, что в структуре затрат энергосистемы 
основную долю имеет топливная составляющая, а так же учитывая 
моральный и физический износ существующего оборудования 
электростанций и сетей, ОАО «Татэнерго» взяло курс на его коренную 
модернизацию.  В рамках принятой руководством компании в 2003 году 
программы перспективного развития и технического перевооружения на 
Казанской ТЭЦ-1 построен первый  в Татарстане комплекс ГТУ-ТЭЦ 
мощностью 50 МВт на базе современных газотурбинных технологий.   

Данная электростанция не случайно была выбрана в качестве 
стартовой площадки проекта ГТУ. Наряду с богатой историей и 
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высококвалифицированным персоналом, имеющим силы и опыт для 
реализации подобных проектов, одним из основным факторов стал 
перспективный рост тепловых нагрузок в центре города, а так же в 
микрорайонах Азино и Горки.  Возросшие нагрузки покрывать за счет 
существующего оборудования КТЭЦ-1 и существующих районных 
котельных было бы нецелесообразно как с точки зрения надежности, так и 
с точки зрения эффективности использования топлива, что в конечном 
итоге нашло бы отражение в повышении тарифов.  

Начало данному проекту было положено в феврале 2004 года. Тогда 
в ОАО «Татэнерго» был проведен тендер на поставку газотурбинных 
установок для КТЭЦ-1. В нем приняло участие 13 известных российских и 
зарубежных фирм. 
 Победителем тендера было признано ОАО «Моторостроитель» (г. 
Самара) предложившее наиболее оптимальное решение на базе 
конвертированного авиационного двигателя типа НК-37. В реализации 
этого проекта осуществляемого в непростых условиях действующего 
предприятия также участвуют и другие российские предприятия: 
• ОАО «СНТК им. Н.Д.Кузнецова (г. Самара) 
• ОАО «Казанькомпрессормаш" 
• ОАО «Привод» (г.Лысьва) 

Генеральным проектировщиком является РУП «БелНИПИЭнергопром» 
(г.Минск). 
 Проект  ГТУ-ТЭЦ   Казанской ТЭЦ-1    предусматривал    установку 

двух газотурбинных двигателей НК-37 авиационного типа мощностью по 

25МВт каждый, с утилизацией тепла уходящих газов в котлах-

утилизаторах.  

Двигатель НК-37 разработан базе серийного двигателя НК-321 для 
стратегического бомбардировщика ТУ-160. Выбор конкурсной комиссии 
остановился на этом двигателе благодаря сочетанию в нем высоких 
термодинамических и газодинамических параметров с большим ресурсом, 
изначально заложенным в него конструкцию.  Двигатели и генераторы 
смонтированы в контейнерах. 

Использование подобных двигателей на электростанциях 
обусловлено целым рядом достоинств: 
1. Высокий уровень термодинамических и газодинамических параметров, 

базирующийся на теории и практике создания авиадвигателей. 
2. Высокий технический уровень конструирования, обеспечивающий 

создание ГТД большой мощности высокой надежности и долговечности 
при малой массе и габаритах узлов. 
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3. Возможность использования в качестве газогенераторов ГТУ 
авиационных двигателей, прошедших доводку  в стендовых условиях и 
на крыле. 

4. Простота эксплуатации, возможность управления и обслуживания 
минимальным количеством персонала. 

5. Короткое время запуска, останова, выхода на номинальную нагрузку. 
 

Таблица 2.12. 
 

Основные параметры ГТУ НК-37 Значения  
Мощность, МВт 25 
КПД эффективный,% 36,4 
Степень повышения давления 23,12 
Температура газов перед турбиной, С 1200 
Частота вращения свободной турбины 3000 
Температура уходящих газов, С 470 
Расход воздуха через компрессор, кг/с 98,1 
Расход топлива, кг/ч 5186 

 
        
 Блочно-модульное исполнение энергоустановок со 100% заводской 
готовностью позволило существенно сократить капитальные затраты в 
строительство и за счет уменьшения строительно-монтажных работ 
уменьшить сроки реализации проекта. Кроме того, подобное решение 
позволит организовать сервисное обслуживание с ремонтом двигателя в 
заводских условиях. 
 Два дожимных газовых компрессора «ТАКАТ» производства ОАО 
«Казанькомпрессормаш» предназначенные для подачи газа высокого 
давления в камеру сгорания газотурбинного двигателя, размещены в 
контейнерах с высокой степенью заводской готовности. 
      Утилизация тепла уходящих газов от ГТУ производится в котлах-
утилизаторах ТКУ-13 Таганрогского котельного завода размещаемых в 
главном корпусе первой очереди Казанской ТЭЦ-1, что позволило 
вдохнуть в это старое здание новою жизнь.  
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  Рис.2-27. Тепловая схема  ГТУ-ТЭЦ  

Тепловая схема ГТУ-ТЭЦ предусматривает возможность 
параллельной работы двух ГТУ с очередью среднего давления Казанской 
ТЭЦ-1 по пару 3,0 МПа и 0,12МПа, по питательной, сетевой и 
химочищенной воде, а также ряду других коммуникаций.  

Эксплуатация ГТУ-ТЭЦ в базовом режиме позволяет получить 
удельные расходы топлива на выработку электрической и теплоэнергии 
порядка 220 г/кВт.ч и 144 кг/Гкал, коэффициент использования топлива - 
около 80%. 

Руководство энергосистемы не намерено останавливаться на 
достигнутом. Находится в стадии проработки вопрос о дальнейшем 
расширении газотурбинной составляющей на Казанской ТЭЦ-1 с целью 
полного замещения устаревшего оборудования с параметрами 30 ата и 
реализацией на станции схемы ПГУ среднего давления. 

Все эти мероприятия направлены на снижение затрат компании на 
производство тепла и электроэнергии, что особенно важно в сегодняшних 
условиях постоянного роста цен на энергоносители. Поэтому внедрение 
новых технологий в энергосистеме направлены не только на повышение 
надежности электро- и теплоснабжения, но и  на снижение темпа роста цен 
на тепло и электроэнергию, а значит, на улучшение благосостояния 
жителей Татарстана. 
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2.3.  Новые энергетические технологии и решение вопросов 
промышленной безопасности 

 
 
 В начале третьего тысячелетия социальная жизнь и экономика 
России характеризуются существенными изменениями, вовлекающими нас 
в мировое сообщество и ставящие в качестве основной задачи – повышение 
эффективности производства. 

Сегодня большинством специалистов практически всех отраслей 
народного хозяйства нашей страны признается как факт, что большинство 
технологий, служащих основой нашего существования и продвижения 
вперед, безнадежно устарели и намного отстали от достигнутого уровня 
передовых в техническом отношении стран.  

Исторически так сложилось, что многие технологии, с одной стороны 
облегчали жизненные условия большинства членов общества, создавали 
комфортные условия их существования, увеличивали производительность 
труда людей, с другой стороны, представляли и продолжают представлять 
определенную опасность. Параллельно с возникновением и развитием 
различных технологий и производств, все государства вынуждены 
создавать разного рода государственные и отраслевые надзорные органы. 
Эти органы, обобщая опыт и достижения тех или иных технологий и 
последствия разного рода аварий и несчастных случаев на производстве, 
создают и обновляют время от времени Правила устройства, эксплуатации 
и другие документы, обязательные для всех отраслей и частных лиц, 
имеющих отношение к тем или иным технологиям и производствам.  

Известно, что для продвижения любой технологии, для обновления  и 
техперевооружения любой отрасли обществу приходится нести 
определенные издержки в виде инвестиций. Предприятия и государство в 
целом вынуждены также нести расходы по поддержанию в 
работоспособном состоянии существующего и действующего 
оборудования и производств. По мере износа работающего оборудования, 
и появления новых решений по улучшению и автоматизации некоторых 
процессов, всегда есть соблазн не только простого восстановления 
изношенного оборудования, но и обновления с учетом последних 
достижений. И это правильно. Но при этом всегда надо помнить, что сюда 
будут привлечены средства, которые могли быть направлены на коренное 
обновление или на внедрение принципиально новых технологий, 
производящих те же необходимые для общества продукты, но на 
совершенно другом витке развития. 

Бывает, что имеющихся в распоряжении предприятия средств не 
хватает не то что для внедрения новых технологий, но и для целей 
поддержания оборудования в работоспособном состоянии и приведения 
его в соответствие с требованиями разного рода Правил новой редакции. 
Очень часто приходится констатировать: средства потрачены, а 
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технология, по сути, осталась старой, изменились лишь незначительные 
компоненты. И, не секрет, почти все понимают, что деньги ушли на 
удовлетворение интересов какой то отдельной фирмы, которой удалось 
протащить соответствующие изменения в новую редакцию Правил. И 
здесь, с сожалением, приходится вспоминать те канувшие в лету времена, 
когда в Правилах надзорных органов было фиксировано, что они не имеют 
обратной силы, т.е. требования редакции новых Правил не 
распространяются на старое и действующее оборудование, созданное по 
требованиям действовавших на то время Правил. В последних Правилах 
эта формулировка сменилось статьей, где констатируется, что 
необходимость приведения в соответствие определяется владельцем и 
согласуется с местным надзорным органом. Надзорный орган, используя 
все рычаги воздействия, как правило, вынуждает предприятие планировать 
мероприятия по приведению. Какой ценой это будет достигнуто, 
представителей надзорного органа вообще не интересует. Создается 
парадоксальная ситуация: государство с помощью собственных органов 
загоняет промышленность и страну в тупик под предлогом обеспечения 
безопасности. С одной стороны, необходимы средства для коренного 
технологического обновления и осуществления прорыва  в будущее, с 
другой стороны, их не хватает даже  для приведения существующего 
оборудования  в соответствие с новыми требованиями. Пресловутый круг 
замкнулся. Что же делать? В какой момент, и в каком месте разорвать этот 
круг?   

Конечно, пускать на самотек процессы, где столько опасных 
производственных факторов, без контроля нельзя.  Но  в то же время 
можно сочинить и взять на вооружение такие Правила, что они в итоге 
способны парализовать всякий технический прогресс.  

Где же та оптимальная грань, которая обеспечивает обществу 
своевременное технологическое обновление и максимальную 
безопасность?  В умении находить эту грань и этот момент, видимо, и 
заключается мудрость государственных мужей и представителей 
государственных надзорных органов.   

Большинство объектов энергетического производства в той или иной 
степени опасны. Но ни одно общество, ни одно государство добровольно 
не откажется от плодов энергетического производства. Сегодня во всем 
мире проблемы и вопросы энергетики возведены в ранг государственной 
политики. Энергетическое производство постоянно совершенствуется, 
научный мир постоянно ищет новые способы производства энергии. 
  Сейчас энергетическая отрасль оказалась на определенном этапе 
своего развития и как бы на перепутье: по какому сценарию дальше 
развиваться. А так как источники инвестиций как всегда ограничены, перед 
обществом стал вечный вопрос «Что делать?». То ли скудные средства 
направлять на строительство АЭС, то ли крупных ТЭС на угле, то ли 
строить мощные ПГУ, а может продолжить освоение гидравлического 
потенциала сибирских рек? Или может быть ничего не надо строить, так 
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как и сегодня - как некоторые утверждают – на многих ТЭС около 
половины оборудования простаивают. 

Ныне существует расхожее мнение, что основные фонды 
энергетической отрасли изношены на 50-70 процентов. Специалисты, 
непосредственно эксплуатирующие оборудование и ведущие надзор за его 
состоянием, смело утверждают: там, где эксплуатация и надзор велись 
согласно требованиям НТД, сегодняшние показатели основного 
оборудования, как по надежности, так и по технико-экономическим 
показателям  намного лучше, чем 15-20 лет назад. Возьмем, к примеру, 
ТЭС Башкирской энергосистемы. Если в 1983-84 годах количество 
повреждений оборудования было в пределах 275-285,  в 1992-93 годах - 
174- 135, то за 2000-01 года этот показатель снизился до 60-75. Технико-
экономические показатели за последний период, несмотря на то, что 
прошло много лет, также улучшились. Таким образом,  со всей 
ответственностью можно заявить, что степень изношенности, находящая 
свое выражение в бухгалтерских отчетах, совсем не  отражает истинное 
физическое состояние энергооборудования. Состояние лучше, но оно 
достигнуто упорным трудом инженерно-технических работников 
энергосистемы, эксплуатационного, ремонтного персонала электростанций 
и инспекторского состава надзорных органов.  

Также важно подчеркнуть, что количество опасных 
производственных факторов на традиционном оборудовании нисколько не 
уменьшилось. В связи увеличением числа часов его наработки, из года в 
год увеличиваются расходы на замену изношенных узлов и, особенно, на 
подготовку и проведение контроля и диагностики оборудования. В итоге 
размер ремонтных нужд разбухает до такой степени, что они становятся 
большими, чем фонд капитального строительства или даже превышают его. 
Вот здесь, видимо, уместен вопрос: а насколько существующие ныне 
технологии отвечают требованиям, как по экономическим показателям, так 
и по показателям надежности и безопасности? И оправданы ли с 
государственной точки зрения, те затраты, которые мы несем? 

Сегодня идет реформирование энергетической отрасли. Главной 
задачей реформирования является повышение эффективности работы 
отрасли. Инструментом достижения цели избран проверенный мировой 
практикой путь внедрения и развития конкурирующего рынка. 
 Основными положениями энергетической стратегии России на 
период до 2020г. предусматривается значительный рост доли независимых 
производителей электроэнергии, одновременно с преобладающими 
темпами  роста отпуска тепла от децентрализованных источников, по 
сравнению с системами централизованного теплоснабжения. При этом 
практически безальтернативной становится концепция ускоренного 
развития строительства мини-ТЭЦ на базе ГТУ и ГПА на местных рынках 
круглогодичного потребления тепла. Преимущества мини-ТЭЦ хорошо 
известны: автономность производства энергии, сокращение затрат на 
электрические и тепловые сети, высокая инвестиционная 
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привлекательность за счёт малых сроков окупаемости, компактность, 
короткие сроки строительства, возможность полной автоматизации, а самое 
главное, значительное повышение эффективности использования топлива 
за счёт когенерации, то есть совместного производства электрической и 
тепловой энергии. Мини-ТЭЦ как бы сохраняет преимущества 
комбинированного производства энергии, исключая негативные моменты, 
имеющие место в крупных системах централизованного теплоснабжения. 
 Необходимость развития малых источников энергии с применением 
новейших технологий и достигаемый при этом эффект достаточно 
подробно изложен  автором выше. Повторю коротко суть изложенной там 
мысли. Новые газотурбинные и газопоршневые технологии производства 
энергии имеют следующие преимущества перед традиционной 
паротурбинной технологией и обеспечивают дополнительно: 

- повышение коэффициента использования потенциала топлива с 
25-39%% до 80-90%%; 

- уменьшение потерь в электрических и тепловых сетях в связи с 
приближением энергоисточников к потребителям; 

- повышение надежности и энергобезопасности из-за 
распределенного производства энергии; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду (ПГУ и 
ГТУ экологически чище, чем паротурбинные ТЭС), более 
равномерное рассредоточение выбросов по территории со 
снижением максимальных местных концентраций (ГПА); 

- увеличение надежности и ресурса работы стареющего 
оборудования действующих ТЭС. 

 Увеличение надежности и ресурса работы оборудования происходит 
потому, что в схеме ПГУ используются эксплуатирующиеся ныне на ТЭС 
паровые турбины при пониженных значениях температуры и давления пара 
практически без ущерба для КПД обновленной электростанции. А 
снижение давления и, особенно, температуры пара позволяет намного 
увеличить оставшийся ресурс работы старого оборудования и смягчить 
проблемы их безопасности. При этом большое количество старых 
металлоемких котлов со  своими трубными пучками, подверженными 
заносам и образованию свищей в высокотемпературной топке со 
множеством опасных факторов, вообще могут быть выведены из 
эксплуатации. 

Если рассматривать понятие промышленной безопасности 
применительно к энергетике, то это не только обеспечение защищённости 
от аварий, связанных с разрушениями сооружений, взрывами и 
неконтролируемыми выбросами токсичных веществ на промышленных 
объектах. В широком смысле, это и недопущение неблагоприятных 
последствий в виде нарушения теплоэлектроснабжения населения в 
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результате любых техногенных аварий на энергообъекте или передающих 
сетях.  В этом аспекте,  мини-ТЭЦ, работающие автономно и имеющие, как 
правило, резервирование по электроэнергии от общей электрической сети и 
по теплу  от пиковых котлов, обладают, несомненно, более высоким 
запасом прочности по надёжности энергоснабжения. Да и в таких аспектах, 
как использование высоких параметров по давлению и температуре 
рабочей среды, применение горючих, взрывоопасных и токсичных 
веществ, мини-ТЭЦ имеют преимущества по сравнению с традиционными 
ТЭС.  

На первом этапе внедрения новые технологии нашли и найдут 
применение в качестве надстройки к существующим отопительным 
котельным. Объясняется это рядом причин. Во-первых, это самые 
эффективные и самые простые установки. Во-вторых, на таких станциях 
вообще отсутствуют пар и высокие параметры теплоносителя по 
температуре (до 550 оС) и давлению (до 300 ата). В третьих, при 
применении современных изоляционных материалов потери тепла при 
транспортировке могут быть сведены к минимуму.  Возможность 
регулирования числа оборотов сетевого насоса создает предпосылку к 
переходу от качественного регулирования теплоснабжения (температурный 
график Т=150/70 оС) на количественное регулирование с температурой не 
более 90 оС.  Это делает большинство оборудования более безопасным и 
позволяет даже снять его с контроля надзорных органов. И тогда на 
станциях единственным опасным фактором при эксплуатации остается 
использование горючего и взрывоопасного вещества – природного газа, 
который, впрочем, характерен для всех процессов производства энергии, 
даже при использовании газа как топлива в быту.  

Не следует, однако думать, что новая техника внедряется без 
проблем. Для ГТУ такой проблемой является необходимость подачи 
природного газа в камеру сгорания с давлением, превышающим давление 
воздуха за компрессором (12-25 атмосфер, в зависимости от типа ГТУ). Как 
известно, по СНИП давление в газопроводах высокого давления в городах 
и других населенных пунктах – не более 6 кгс/см2, в отдельных случаях – 
до 12 кгс/см2.  

В башкирской энергосистеме специалисты пока выходят из 
положения, применяя ГТУ уфимского и пермского заводов с 
низконапорными компрессорами с давлением воздуха в камере сгорания до 
8 кгс/см2. При этом выбирается дислокация таких ГТУ  в котельных, где 
уже есть давление газа до 12 кгс/см2. Научно-технический прогресс требует 
применения ГТУ с более высокими параметрами термодинамического 
цикла (температурой и давлением) для повышения экономичности. 
Выходом из создавшегося положения представляется либо размещение 
ГТУ-ТЭЦ за городом вблизи магистральных газопроводов, либо при 
размещении ГТУ-ТЭЦ в городской черте применение газодожимных 
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компрессоров, что увеличивает стоимость установок на 10-15%, и 
значительно (на 4-5%) снижает их  КПД. 

С точки зрения физики, да и нормальной логики, вся цепочка 
преобразований параметров природного газа совершенно неоптимальна. 
Вначале его с большими затратами сжимают до 50-70 кгс/см2 для 
транспортировки, затем бесполезно дросселируют в ГРС до 6-12 кгс/см2 с 
выделением холода, преодолевать который опять-таки приходится с 
помощью подогрева с соответствующими затратами энергии, а затем снова 
дожимают для подачи в ГТУ!  

Проблема эта общероссийского масштаба. С государственной точки 
зрения требуется пересмотр действующих СНИПов и правил с учетом 
более чем 20 летнего зарубежного опыта, имеющегося  в этой области. 

Для ГПА, к счастью этой проблемы нет. ГПА работают при любом, в 
том числе и низком, давлении газа, однако мощность самых больших ГПА 
(пока еще нероссийского производства) не превышает 16МВт, в то время 
как для ГТУ она может составлять 250МВт и выше. 

Решение проблем безопасности при эксплуатации газового хозяйства 
новых технологий рассмотрим на конкретных примерах схемы 
газоснабжения ГПА. Поскольку специальные нормативные документы, 
регламентирующие безопасность для «энергоустановок на базе газовых 
ГВС» отсутствуют, анализ будем вести путём сравнения с общими 
требованиями существующих «Правил безопасности в газовом хозяйстве» 
(ПБ 12-368-00) и специальными требованиями РД 153-34.1-30.106-00 
(«ПТЭ газового хозяйства ГТУ и ПГУ ТЭС»). Использование последнего 
НТД представляется возможным, поскольку по характеру процесса 
использования энергии газа для превращения его в работу на валу 
генератора, газопоршневые ДВС идентичны газовой турбине. 
 Две действующие в Республике Башкортостан мини-ТЭЦ с 
агрегатами «Йенбахер» и «Вяртсиля» оснащены газовым оборудованием 
немецких фирм «DUNGS» и «RMG», качество которого контролируется по 
общеевропейскому стандарту на газовое оборудование, с реализацией 
концепции безопасности, соответствующей директиве европейского 
сообщества 90/396/ЕС. Система газоснабжения каждого агрегата включает 
в себя шаровой запорный клапан на подводящем газопроводе, 
механический фильтр, первичный регулятор давления, предохранительный 
запорный клапан (ПЗК), предохранительный сбросной клапан (ПСК), блок 
из двух защитных быстродействующих электромагнитных клапанов, 
автоматическое устройство контроля герметичности, а также ряд штуцеров 
для продувочных трубопроводов и фланцев для установки заглушек.  
Газовое оборудование газопоршневой мини-ТЭЦ работает следующим 
образом. Первичный регулятор давления обеспечивает заданное при 
наладке постоянное давление газа на выходе. ПЗК является основным 
устройством защиты при повышении давления; при срабатывании он 
блокируется и разблокировка осуществляется вручную. ПСК удаляет через 
продувочные газопроводы избытки газа, а также в случае небольших 
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утечек газа предотвращает нежелательное срабатывание основного ПЗК. 
Блок двойных (в целях повышения безопасности) электромагнитных 
клапанов, с временем закрытия менее 1 секунды, обеспечивает перекрытие 
подачи газа при плановых и аварийных остановах. Их электропитание 
осуществляется от щита постоянного тока, и при потере питания клапаны 
закрываются. Устройство контроля герметичности смонтировано вместе с 
блоком быстродействующих клапанов и обеспечивает автоматический 
контроль перед каждым пуском двигателя.  
 По набору элементов и принципу действия система газоснабжения 
газопоршневых ДВС практически идентична хорошо известным в 
энергетике системам газового оборудования «АМАКС». Она полностью 
удовлетворяет Правилам ПБ 12-368-00 в части особых требований к ТЭС и 
котельным и в основном соответствует требованиям РД 153-34.1-30.106-00, 
кроме наличия электропривода на запорном устройстве подводящего 
газопровода (вместо этого установлен ручной шаровой запорный клапан в 
соответствии с общеевропейской директивой 90/396/ЕС).   

Кроме этого следует добавить, что при применении ГТУ, в газовый 
тракт дополнительно в нескольких местах устанавливаются 
газоанализаторы непрерывного действия, запрещающие пусковые 
операции при срабатывании любого из них. При работе ГТУ они 
одновременно могут служить как датчики химнедожога для принятия 
соответствующих мер. 

 Важно, заметить, что если «АМАКС», при существенных 
финансовых затратах, решает проблемы только газового хозяйства 
отдельного котла и, следовательно, все остальные опасные 
производственные факторы, характерные для парового или водогрейного 
котла остаются, то на отопительных ГТУ и ГПА их почти нет. В итоге, ГТУ 
и ГПА можно (и нужно) эксплуатировать без постоянного присутствия 
персонала, а пока на современных паровых и водогрейных котлах 
практически это невозможно. Этот пример наглядно показывает, что новые 
технологии позволяют в корне изменить ситуацию в лучшую сторону с 
обеспечением безопасной эксплуатации и самих энергетических объектов.  

Применение новой техники при модернизации действующих ТЭС   
приведет к уменьшению количества старых потенциально опасных  
энергетических котлов, облегчит режимы работы оставшейся части 
паротурбинного оборудования. На  ГТУ и ГПА осуществляется  высокая 
степень автоматизации, предусматривающая пуск, останов и ведение 
режима работы оборудования. Полный перечень необходимых блокировок 
и защит, внедрение автоматических систем газоанализации, 
пожаротушения в изолированных от основных производственных 
помещений контейнерах, возможность управления  установками с 
помощью систем удаленного доступа, запрет на присутствие персонала 
внутри контейнера возле работающей установки обеспечивают 
безопасность обслуживания. Объекты малой энергетики на базе ГТУ и 
ГПА выводят решение актуальной проблемы обеспечения энергетической 
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безопасности предприятий, городов, районов и регионов на качественно 
новый уровень. На самом деле, авария или террористический акт на 
крупном энергетическом объекте может парализовать жизнь и 
производство целых регионов. Большое количество малых ТЭЦ на 
территории региона существенно увеличивают устойчивость 
энергоснабжения потребителей и работу электрических сетей, 
способствуют улучшению качества электрической и тепловой энергий. 
Последствия аварий при этом сведены к минимуму, а террористические 
акты практически бессмысленны. 
 По прогнозам специалистов, демонополизация и либерализация 
энергетики с переходом на рыночные отношения вызовет бурный 
лавинообразный рост числа мини-ТЭЦ, принадлежащих не только 
крупным энергокомпаниям, но и небольшим независимым 
производителям. Жизненно важным будет обеспечение требований 
промышленной безопасности с одновременным упрощением процедуры 
выдачи разрешений на эксплуатацию новых объектов. Опыт внедрения 
мини-ТЭЦ в Республике Башкортостан показывает, что применение новых 
технологий имеет ряд преимуществ, позволяющих обеспечить более 
высокую безопасность производства в энергетике. Более того, 
техперевооружение  отрасли путём замещения морально и физически 
устаревших мощностей крупных ТЭС современными объектами малой 
энергетики позволит не только значительно повысить эффективность 
использования топлива, но и обеспечить более высокий уровень 
промышленной и энергетической безопасности региона и страны.   

 
2.4. О схемах водоподготовки малых ТЭЦ 
 

Ниже, с согласия автора, приводятся выдержки из статьи 
известного специалиста по термической обработке воды на ТЭС и 
котельных Шарапова В.И. (г. Ульяновск). Считаю, что она весьма 
актуальна и поучительна. 

 
Проблемы противокоррозионной обработки воды, используемой 

для питания паровых котлов низкого и среднего давления, а также для 
подпитки теплосети в котельных небольшой производительности, всегда остро 
актуальны. 

    На крупных теплоисточниках - ТЭЦ и котельных большой тепловой 
мощности - в большинстве случаев удается эффективно обеспечить про-
тивокоррозионную обработку теплоносителя путем термической деаэрации 
(вакуумной, атмосферной или при повышенном давлении). На ТЭЦ для 
подпитки теплосети обычно используют струйно-барботажные вакуумные 
деаэраторы горизонтального типа производительностью 400 и 800 м3/ч. В 
котельных установках часто используются струйно-барботажные 
вакуумные деаэраторы вертикального типа производительностью от 5 до 300 
м3/ч. 
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Эти деаэраторы выпускаются серийно и достаточно освоены в 
эксплуатации. Рекомендации по технологическим режимам их эксплуатации 
и схемам включения общеизвестны. 

В котельных небольшой производительности наладить эффективную 
деаэрацию воды не всегда удается. Иногда это связано с ограниченностью 
технических возможностей предприятия, часто - с недостаточной 
компетентностью обслуживающего персонала. В поисках выхода ру-
ководство теплоснабжающих предприятий нередко доверяется 
малоизвестным людям, обещающим чудесное избавление от всех техниче-
ских проблем, 

В последние годы на страницах научно-технических журналов и в 
Интернете стали появляться статьи по существу рекламного характера с 
некоторым камуфляжем из научно-технических терминов. В статьях 
рассказывается о невероятных достоинствах разработанной авторами 
деаэрационной техники, которая должна произвести чуть ли не революцию 
в своей отрасли. Даже при беглом знакомстве с этими чудесами техники 
видно, что авторы либо лукавят, либо искренне заблуждаются при оценке 
достоинств своих произведений. 

Значительное количество таких «научно-рекламных» публикаций по 
тематике водоподготовки посвящено в последние годы разработке «но-
вейших» конструкций термических деаэраторов и декарбонизаторов. Одной 
из причин повышенного интереса к оборудованию для дегазации воды, 
особенно для небольших теплоэнергетических установок, стала пассивная 
позиция заводов-изготовителей достаточно освоенных серийно выпускаемых 
аппаратов. Руководство этих заводов считает, что рынки сбыта продукции 
закреплены за ними навечно и не уделяет должного внимания 
совершенствованию и техническому сопровождению своей продукции. 
Эксплуатационники, не имея необходимых заводских документов по 
эксплуатации деаэраторов и декарбонизаторов, не справляются с наладкой 
этих аппаратов и обращаются к авторам рекламных статей, обещающих, что 
при покупке их «малогабаритного, недорогого и простого в эксплуатации» 
изделия дегазация воды наладится сама собой. 

Авторами «научно-рекламных» статей движет само по себе похвальное 
стремление продвинуть свою технику на рынок. Однако в некоторых случаях 
оно принимает форму прямого обмана потенциальных потребителей техники. 

Примером такого обмана может служить беспрецедентная 
рекламная акция по продвижению на рынок «аджиевских вакуумно-
атмосферных кавитационно-струйных» деаэраторов (АВАКС). В аппаратах 
АВАКС предпринята попытка осуществить вакуумную деаэрацию путем 
отсоса газов из полости, образовавшейся в потоке воды с помощью 
завихрителя. Естественно, теоретического или экспериментального 
подтверждения того, почему и, главное, при каких условиях 
выделяющиеся из воды газы должны собираться именно в этой полос-
ти, а не следовать дальше с турбулентным потоком воды, у авторов не 
было. Газы и не стали собираться в полости после завихрителя. 
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Отзывы эксплуатационников о попытках освоить эти деаэраторы 
были крайне негативными, а испытания деаэраторов АВАКС показали, 
что они существенно уступают аналогам и практически непригодны для 
использования. Чтобы восстановить истину, специалисты-профессионалы 
были вынуждены инициировать дискуссию в журнале 
«Энергосбережение и водоподготовка». Представители завода-
изготовителя, не имея каких-либо аргументов для дискуссии, по-
пытались сделать новый рекламный трюк и опубликовали таблицу с 
указанием предприятий, где якобы АВАКСы успешно работают. Не 
составило большого труда позвонить на эти предприятия и убедиться, что 
ни на одном из них эти аппараты не работают так, как об этом пишут 
заводчане, более того, на многих предприятиях деаэраторы либо не 
устанавливались, либо их пришлось отключить за бесполезностью. 

Отметим, однако, что пальма первенства в безграмотности, а при 
продвижении своих творений на рынок - в рекламном нахрапе и мо-
шенничестве, все же принадлежит не АВАКСу, а фирмам, работающим 
под началом В.В. Фисенко. Фисенко объявил применяемый с начала XIX 
века в различных отраслях техники струйный аппарат инжектор своим 
изобретением, назвал его сначала Трансоником, а потом, чего уж 
скромничать, - Фисоником. Заодно объявил, что и теорию струйных 
аппаратов тоже он создал. 

Нам приходилось наблюдать «освоение» Фисоников на ряде 
электростанций. Так, на Саратовской ТЭЦ-5 Фисоник по рекомендации 
его создателей включили в трубопровод отвода выпара из вакуумного 
деаэратора, но так и не смогли придумать, зачем это сделали. Во 
избежание присосов воздуха в вакуумную систему поставили на 
Фисонике со всех сторон заглушки. 

Недавно на сайте Фисенко в Интернете появилось сообщение, что 
этот «новатор» добрался и собственно до деаэраторов. Из публикации 
видно, что ее автор абсолютно не знаком ни с теорией, ни с практикой 
термической деаэрации. Это следует, например, из такого утверждения, 
что в традиционных деаэраторах «неприемлемо высок унос влаги»(!?). 
Откуда знать Фисенко, что удельный расход выпара на деаэрацию в 
любой конструкции аппаратов определяется материальным балансом 
массообмена, а после хорошо работающего охладителя выпара деаэратора 
вынос влаги практически отсутствует. А чего стоит глубокомысленное 
«научное» заключение о том, что «зависимость от температуры сложная 
- минимум растворимости газов в воде имеет место при температуре 60-70 
°С»! Далее в публикации описывается схема и работа «деаэрационной 
установки ИК «Фисоник-Фисенко». 

Из пояснений к нему следует, что Фисенко даже не догадывается, 
какую воду обрабатывают в деаэраторах. Он полагает, что надо 
деаэрировать обратную воду из системы отопления, а потом подавать 
ее на фильтры ХВО. Каково! Кстати, этот «новатор» величает себя 



 453

доктором технических наук и профессором. Хотелось бы теперь узнать, 
кто захочет деаэрировать обратную сетевую воду (как правило, в ней 
минимальное содержание кислорода) и затем подавать эту воду на 
химводоочистку. 

При указании цен на деаэраторы, массы аппаратов профессор 
ведет себя как мелкий шулер: для своего аппарата указывает вес и цену 
только инжектора-фисоника, а для, например, атмосферных деаэраторов 
- вес и цену деаэрационной установки в полной комплектации, 
включая бак-аккумулятор, арматуру и приборы. Между тем в 
традиционных атмосферных деаэраторах стоимость бака-аккумулятора 
обычно в 1,5-2 раза больше стоимости деаэрационной колонки. Нельзя, 
конечно, исключить, что Фисенко просто не догадывается, что бак-
аккумулятор нужен и для его «деаэратора». 

В то же время часто приходится сталкиваться со случаями, когда 
создатели нового оборудования и технологий, будучи добросовестными 
и квалифицированными специалистами в достаточно узкой отрасли, 
неверно оценивают эффективность своей работы из-за недостатка 
знаний в смежных областях науки и техники. Именно про таких 
специалистов незабвенный Козьма Прутков говорил, что они 
«подобны флюсу и полнота их одностороння». 

Отметим, что далеко не всегда приход в теплоэнергетику и 
водоподготовку для теплоэнергетики и теплоснабжения специалистов 
из других, подчас весьма далеких областей техники, приводит к таким 
удручающим результатам, как рождение АВАКСа или Фисоника-
Фисенко. Например, весьма положительным оказался опыт группы 
специалистов из военных областей техники, создавших в г. Нижнем 
Новгороде предприятие «ВЗОР» по выпуску кислородомеров и других 
приборов для водоподготовки [10]. Успеху этих специалистов 
способствовали глубокие знания в области, которой они служили прежде, 
хорошее проникновение в проблематику, перспективы и требования 
новой для них отрасли, ознакомление со всем предшествующим, пре-
имущественно негативным, опытом создания кислородомеров и 
других автоматических анализаторов для водоподготовки. 

А вот создатели деаэраторов КВАРК - явно опытные специалисты в 
какой-то области, скорее всего, достаточно далекой от тепло-
энергетики, не стали вникать в многолетний отечественный и 
зарубежный опыт создания и совершенствования деаэрационной 
техники, не говоря, понятно, о знакомстве с опытом развития и 
проблемами теплоэнергетических установок в целом. Они решили, что 
скажут доселе никому неведомое слово, предложив «современный 
способ деаэрации» путем «принудительной десорбции» при 
распыливании нагретой воды через щелевые форсунки. 

Предложенный способ столь же давно известен и столь же 
«современен», как и способ дегазации, названный в статье  
«традиционным». В отечественной теплоэнергетике сопловые, фор-
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суночные деаэраторы и декарбонизаторы хорошо известны, однако 
применяются относительно мало. За рубежом в деаэрационных установках 
- это распространенный и успешно применяемый тип аппаратов. 
Применяются различные типы форсунок как круглых, так и щелевых. 
Существуют конструкции деаэраторов, в которых путем регулируемого 
распыливания воды преодолен главный недостаток форсуночных 
аппаратов - зависимость качества деаэрации от их нагрузки. Разработчики 
АВАКСов, впрочем, прямо признаются, что из «традиционных» деаэ-
раторов им известны только струйные и барбо-тажные. 

То же можно сказать и о «принудительной десорбции» - она 
принудительная во всех известных деаэраторах. «Принуждение» 
осуществляется нагревом, распыливанием воды, для чего  создается ее 
избыточное давление, барботажом, другими способами 
распределения воды в паре или пара в воде. 

Один из основных недостатков деаэраторов КВАРК, как и АВАКСов 
— необходимость в предварительном подогреве недеаэрированной обра-
батываемой воды до значительной температуры (из статьи следует, что 
наиболее благоприятные режимы деаэрации наблюдаются при темпе-
ратуре свыше 100 °С). Возможность эффективной деаэрации при 
распыливании воды с температурой более 100 РС не вызывает сомнений, 
однако для надежного предварительного нагрева воды в этом случае 
требуются дорогостоящие теплообменники из коррозионно-стойких 
материалов. В случае же применения контактных (струйных) 
теплообменников существенно повышаются затраты энергии на рециркуляцию 
в контуре установки потока греющей среды. На ТЭЦ необходимость такого 
подогрева резко снижает эффективность использования низкопотенци-
альных отборов пара турбин. 

Кстати, в г. Самаре почти 30 лет весьма успешно эксплуатируются 
форсуночные вакуумные деаэраторы Куйбышевского политехнического 
института. Данные пусковых испытаний, проведенных в 1980 г., недавно 
опубликованы сотрудниками СамГТУ. Проведенные нами в 2002-2005 гг. 
обследования Самарской ГРЭС показали, что и в настоящее время эти 
деаэраторы работают с гораздо более высокой массообменной эффек-
тивностью по сравнению с той, что обеспечивается в «современных» 
аппаратах КВАРК, и в гораздо более приемлемом температурном режиме. 
Однако весьма существенным недостатком этих аппаратов является именно 
большой расход электроэнергии на циркуляцию в контуре установки нагретой 
в водогрейных котлах сетевой воды, которая используется для контактного по-
догрева исходной воды перед деаэраторами. 

Отметим, что наибольший положительный опыт в эксплуатации 
аппаратов нетрадиционных конструкций накоплен при освоении вихревых 
деаэраторов БД. Зимина, которые, правда, трудно отнести к «новейшим», да 
их автор и не пытался никогда затуманивать головы будущих пользователей 
словесной эквилибристикой. В этих аппаратах удачно воплощены некоторые 
идеи, которые через 15-25 лет после создания Зиминым своего деаэратора 
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попытались реализовать, но с гораздо меньшим успехом, разработчики 
КВАРКа и АВАКСа. Недостаток вихревых деаэраторов, как и аппаратов 
КПИ, - в необходимости значительного подогрева недеаэрированной 
исходной воды и в создании достаточного избыточного давления потока 
исходной воды перед деаэратором. 

К сожалению, энергетическую эффективность своих деаэраторов 
никто из авторов новых конструкций не пытается оценивать (не 
учитываются даже дополнительные затраты на создание избыточного давления 
воды перед деаэраторами, не говоря уж о влиянии режима деаэрации на 
энергетическую эффективность всей ТЭЦ или котельной). 

Тем более далеки авторы «новейших» конструкций деаэраторов от 
понимания того, что одна из составляющих процесса термической деаэрации 
- десорбция диоксида углерода - в значительной мере определяется 
химическими факторами (отметим, что действующий стандарт четко 
регламентирует требования к качеству деаэрации в зависимости от 
щелочности обрабатываемой воды). Оттого эти авторы обычно скромно 
умалчивают, из какой же воды они удаляли диоксид углерода, какова хотя 
бы была бикарбонатная щелочность этой воды.  

Как следствие, при испытаниях АВАКСа специалистами, 
приглашенными в качестве экспертов, выясняется, что содержание СО2 в воде 
после деаэраторов почти соответствует содержанию СО2 в сырой 
водопроводной воде. Разработчики АВАКСов как-то не замечают этого 
экспертного заключения и, приводя его в приложениях к рекламе, 
утверждают, тем не менее, что АВАКСы полностью удаляют свободную уг-
лекислоту. 

Аналогичные недостатки, связанные с неумением разработчиков учесть 
влияние химического состава обрабатываемой воды на эффективность 
дегазации и оценить энергетическую эффективность создаваемых аппаратов, 
были характерны и для прямоточных декарбонизаторов. В результате, 
например, лучшие из прямоточных аппаратов вакуумно-эжекционные 
декарбонизаторы И.Г.Комарчева при равной массообменной 
эффективности иногда в 4-5 раз уступали по энергетической эффективности 
традиционным насадочным аппаратам. Форсуночные декарбонизаторы 
ЯрПИ-ЯрГТУ, как следует из опытных данных, приведенных одним из их 
разработчиков, уступают по массообменной эффективности насадочным и 
вакуумно-эжекционным аппаратам. Влияние химических факторов на 
декарбонизацию воды авторами  никак не оценивалось. 

Непонимание разработчиками технологии работы 
теплоэнергетической установки в целом и влияния режима работы аппарата 
на нее, нередко приводит к катастрофическому снижению надежности и 
экономичности этой установки. Так, на одной из водогрейных котельных г. 
Альметьевска с двумя котлами ПТВМ-ЗОМ, включенными для повышения 
надежности в замкнутый внутренний контур группой, группой Л.Н.Курныка, 
работавшей сначала в УралВТИ, затем в различных одесских организациях, 
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реконструирован серийно выпускаемый вакуумный струйно-барботажный 
деаэратор ДВ-400. 

Реконструкция деаэратора в этой котельной привела не к повышению, а 
к существенному понижению надежности, поскольку авторы реконструкции 
совершенно не понимали смысла разделения водогрейной котельной и 
системы теплоснабжения на два гидравлически несвязанных контура. Контур 
водогрейных котлов, который по смыслу должен быть полностью замкнутым, 
т.е. работать практически без утечек воды из него и без ощутимой подпитки 
контура, после реконструкции стал работать с величиной подпитки, пре-
вышающей величину подпитки открытой системы теплоснабжения 
котельной. Из замкнутого контура авторы реконструкции стали брать воду с 
достаточно высокой температурой (120-140 °С) для использования ее в 
качестве греющего агента вакуумного деаэратора подпитки контура открытой 
системы теплоснабжения. Причиной понижения надежности котельной 
является крайне нерациональные схема и режим эксплуатации 
реконструированного вакуумного деаэратора подпиточной воды. 

В процессе реконструкции была сокращена струйная ступень 
деаэрации и развита барботажная ступень. Поскольку барботажная деаэ-
рация является значительно более энергоемким процессом по сравнению с 
деаэрацией в струйной ступени, вакуумный деаэратор рассчитан на работу 
с высокими температурами деаэрированной воды (75-80 °С), греющего 
агента (более 120 °С) и значительным нагревом обрабатываемой воды в 
деаэраторе (55-60 °С). Работа этого деаэратора невозможна без подачи в него 
воды из «замкнутого» контура после водогрейных котлов в количестве, 
примерно в 1,5 раза превышающем расход деаэрируемой подпиточной воды 
для открытой системы теплоснабжения. Значительная подпитка контура во-
догрейных котлов приводит к постоянному поступлению в контур большого 
количества примесей, в том числе оксидов железа, и, как следствие, — к 
недопустимому росту сопротивления котлов и понижению надежности их 
работы. 

В отличие от ТЭЦ в одноконтурных водогрейных котельных повышение 
температурного режима вакуумной деаэрации обычно не сказывается на 
тепловой экономичности и может способствовать повышению надежности 
котельных. Однако в двухконтурной котельной повышение температурного 
режима вакуумной деаэрации привело к значительному снижению 
надежности и экономичности. 

Отвод выпара из вакуумного деаэратора в этой котельной 
производится водоструйным эжектором. Эжектор включен по стандартной 
замкнутой схеме: рабочая вода после эжектора сливается в бак-
газоотделитель, откуда насосами рабочей воды вновь подается на эжектор. 

Поскольку рабочая вода нагревается отводимым из деаэратора выпаром, 
для поддержания температуры воды на постоянном уровне часть нагретой 
воды сливается в канализацию и замещается в рабочем контуре эжектора 
холодной водопроводной водой. Потери рабочей воды эжектора и теплоты 
с ней составили, по ценам 1998 г. (до дефолта), более 6 млн руб. в год. 
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Кроме того, выполненная реконструкция привела к понижению 
экономичности котельной по сравнению с одноконтурной схемой за счет 
увеличения расхода электроэнергии на перекачку теплоносителей в обоих 
контурах. 

Таковы некоторые примеры деятельности на  ниве водоподготовки 
«специалистов, подобных  флюсу, полнота которых односторонняя». Их 
разработки, воспринимаемые авторами как новое слово в технике, чаще 
всего оказываются плодами недостаточного образования и професси-
онализма, нередко сочетаемых с откровенным мошенничеством. 

Непременными условиями для создания новых аппаратов и технологий 
в области водоподготовки вообще и противокоррозионной обработки воды в 
частности должны быть: 
■ четкое понимание сущности совершенствуемого процесса; 
■ знание истории развития техники; для реализации этого процесса; 
■ профессиональное понимание технологий водоподготовительной 
установки и теплоэнергетического объекта в целом;  
■ учет химических факторов при анализе и совершенствовании аппаратов и 
технологий для физической десорбции газов из воды; 
■ обязательная оценка энергетической эффективности создаваемых 
технологий и аппаратов (капитальная составляющая затрат иногда 
оценивается, хотя часто с большим лукавством). 

Рекомендации по обеспечению противокоррозионной обработки 
воды 

В заключение приведем для руководителей и специалистов 
теплоэнергетических объектов небольшой мощности некоторые 
практические рекомендации. 

Во-первых, объективно оцените необходимость в термической 
деаэрации воды. Термическая деаэрация, безусловно, необходима для 
питательной воды паровых котлов любой производительности, для 
подпиточной воды теплосети при средней и высокой коррозионной актив-
ности исходной воды. Эта активность в основном определяется 
содержанием хлоридов и сульфатов, а также способом снижения 
накипеобразующей способности воды. Например, при подкислении или 
водород-катионировании подпиточной воды необходимы и деаэрация, и де-
карбонизация. Обойтись без термической деаэрации обычно можно только в 
малых водогрейных котельных мощностью до 5 МВт, в которых 
используется неагрессивная исходная вода, и применяются способы 
противонакипной обработки, не связанные со снижением щелочности, 
например, комплексонная обработка подпиточной воды. 

Во-вторых, оценивайте критически рекламные предложения по 
«новейшим» конструкциям деаэраторов. Технологии деаэрации воды 
базируются на давно известных физических законах, поэтому ожидать чудес в 
разработке сверхэффективных деаэраторов не следует. Как правило, 
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необходимо применять хорошо освоенные серийные аппараты и создавать 
технологически необходимые схемные и режимные условия их эксплуатации. 

В-третьих, вакуумные деаэраторы следует применять при отсутствии в 
котельной источников пара, но при возможности обеспечения тех-
нологически необходимого температурного режима деаэрации. В малых 
котельных наиболее применимы струйно-барботажные вакуумные 
деаэраторы вертикального типа. Обязательными условиями эффективной 
вакуумной деаэрации, помимо температурного режима, являются 
герметичность вакуумной системы установки, надежный отвод выпара с 
предварительной конденсацией содержащегося в нем пара в охладителе 
выпара, достаточная высота установки вакуумного деаэратора (не менее 10 
м над максимальным уровнем воды в баке-аккумуляторе). 

В-четвертых, при наличии источников пара применяйте атмосферные 
деаэраторы, которые намного проще в эксплуатации, чем вакуумные. Из 
небольших атмосферных деаэраторов наиболее удачным является серийно 
выпускаемый отруйно-барботажный деаэратор ДА-25 с барботажным листом 
в нижней части деаэрационной колонки (в баке-аккумуляторе барботажный 
лист устанавливать не следует). Отметим, что в большинстве случаев 
эксплуатация атмосферного деаэратора вместе с небольшим паровым котлом, 
который можно использовать также для обеспечения паром резервного 
топливного хозяйства, оказывается проще и надежнее, чем эксплуатация 
вакуумного деаэратора с газоотводящим аппаратом. 

В-пятых, при наладке и эксплуатации деаэраторов любого типа 
пользуйтесь современными методами определения качества деаэрированной 
воды с помощью стационарных или портативных кислородомеров. В 
вакуумных деаэрационных установках использование стационарных 
кислородомеров позволяет обеспечить надежную и экономичную деаэрацию 
путем регулирования процесса деаэрации по заданному остаточному 
содержанию кислорода. 

 
 

 
2.5.   О развитии других источников энергии.  

 
2.5.1.  Проблема энергоснабжения.  

  Современную цивилизацию обычно называют веком машин, однако 
правильнее было бы назвать ее веком энергетики. C течением времени 
человек создавал все более сложные машины для производства 
материальных ценностей и обслуживания своих потребностей, так как 
открывал новые источники энергии, необходимой для работы машин. Опыт 
современной цивилизации говорит о том, что качество и уровень жизни 
людей и стран находится в прямой зависимости от уровня потребления 
энергии. Правда, с cарказмом можно заметить, что до сих пор нет прямого 
и однозначного ответа на вопрос: «Стали ли люди чувствовать себя 
счастливее от плодов цивилизации?». Сегодня все болшее количество 
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аналитиков приходят к выводу о том, что без духовного развития общества 
одностороннее развитие технического прогресса может привести 
человечество к тупику. Но не будем отвлекаться и вернемся к теме. 
 Постоянный рост потребления энергии может привести к тому, что в 
один прекрасный день человечество станет перед фактом предельного 
истощения традиционных запасов энергии. Такая угроза действительно 
существует, и это заставляет многие организации и правительства многих 
стран искать новые источники энергии, создавать и совершенствовать 
технологию ее производства, улучшать эффективность ее использования.  
 
2.5.7. Источники энергии  
 
 По этой проблеме сегодня в мире существуют разные мнения, иногда 
взаимоисключающие. Сторонники ядерной энергетики убежденно 
доказывают необходимость строительства атомных электростанций. 
Действительно, с физической точки зрения, использование запасов 
ядерного топлива способно увеличить мировые энергетические ресурсы в 
десятки-сотни раз. Реальный опыт работы некоторых стран, например, 
Франции, говорит о реальности этих доводов. Однако, не все с ядерной 
энергетикой так однозначно. Техногенная катастрофа века - авария на 
Чернобыльской АЭС и крайне неприятные аварийные ситуации на 
некоторых АЭС США - предупреждают человечество о возможных 
отрицательных последствиях использования и расширения строительства 
АЭС. Другая большая проблема АЭС – в утилизации отходов ядерного 
топлива. По этим причинам многие специалисты и население большинства 
стран мира сегодня твердо занимают позицию не допускать строительства 
АЭС на своей территории, и более того, вывести из работы действующие 
ныне станции и демонтировать их. Такую политику сегодня проводят 
правящие силы в Германии и Швеции. 
  Еще много десятилетий в обозримом будущем основным 
источником энергии будут служить традиционные для сегодняшнего дня 
ТЭС и ГЭС. При использовании газообразного и жидкого топлива все 
больше и больше будут применяться электростанции на базе ГТУ и ГПА. О 
некоторых моментах повышения эффективности и надежности 
производства электроэнергии на традиционных ТЭС разговор шел выше. 
Значительная часть разговора была посвящена вопросу: почему ГТУ и ГПА 
постепенно должны занять ведущие роли при использовании газообразного 
топлива? Почему при сооружении источников энергии приоритет пока 
будет отдан именно этим технологиям? Ответ на этот вопрос заключается в 
том, что по себестоимости производства электроэнергии пока эти 
технологии с экономической точки зрения наиболее целесообразны.  
 Однако наступит тот день, когда запасы органического топлива будут 
исчерпаны, и придется использовать другие способы производства 
электроэнергии. 
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  С экономической и экологической точек зрения сегодня очень  
большой интерес представляют возобновляемые источники энергии. К ним 
можно отнести энергию ветра и солнца, а также запасы древесного топлива 
или других растений. 
  Практически непрерывным источником энергии могут служить 
гидростанции. Правда,  пики производства энергии этими источниками и 
потребления ее, в основном, не совпадают, однако потенциал 
возобновляемых источников сегодня реализован незаслуженно мало. 
  В последнее время все острее встают вопросы утилизации отходов, 
проблемы городских свалок и животноводческих комплексов. Сегодня уже 
реально существуют технологии производства электрической и тепловой 
энергий при утилизации городского мусора и биологических отходов 
животноводства. Скорее всего, при производстве энергии на основе 
отходов биомасс разговор  идет не о себестоимости электрической энергии 
или тепловой энергий. На эту технологию надо смотреть как на способ 
решения загрязнения территорий населенных пунктов и окружающей  
среды, на решение которых в любом случае тратятся большие средства. И 
выход из этой ситуации с помощью технологии производства 
электроэнергии можно оценить так: «не было гроша – и вдруг алтын». 
 В нашей стране о мусоросжигательных заводах пока идут только 
разговоры, а в большинстве передовых и перенаселенных странах уже 
реально действуют электростанции, где первичным источником энергии 
являются твердые бытовые отходы (ТБО). Кстати, внедрение и освоение 
этой технологии требует решения не только инженерных задач, но и 
определенной культуры поведения населения. Сейчас, каждый, кто бывает 
в таких странах, как Германия, Италия, Япония и др. может лично 
убедиться, что для сбора бытовых отходов там используются разные  
контейнеры. Их легко различить по внешнему виду: одни - для стеклотары, 
другие -для бумаги, третьи – для пищевых отходов и т.д. И как показывает 
опыт, население приучено к сортировке и в основной своей массе 
соблюдает эти правила.  
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Рис.2-28.   Контейнеры для мусора в европейских странах  
 
  В нашей стране к такому сценарию развития событий мы даже 
психологически не готовы. Мы только начали осознавать, что с этим надо 
что-то делать. Это не так просто. Вот даже для Японии, где по нашим 
понятиям дисциплина нации очень высока,  это было не просто. Там 
население обязано на мусорных мешках, выносимых из дома, писать свою 
фамилию, что играет определенную дисциплинирующую роль.  
 
2.5.3.. Биомасса как реальный источник энергии 
 

Широкому использованию биомассы как источнику экологически 
чистого топлива и энергии в цивилизованном мире уделяется самое 
серьезное внимание. В нашей же стране эта проблема остается на уровне 
разговоров и, в лучшем случае, научно-технических разработок. Нет у нас 
механизма скорейшего вовлечения возобновляемых и нетрадиционных 
источников энергии в жизнь. Хотя наша страна – Россия – одна из 
богатейших стран, например, по лесным запасам, но не использует 
современные технологии  в возможных масштабах для получения топлива 
и энергии, как это делается, например, в США, Канаде и странах 
Европейского Союза.  

На территории России ежегодно конвертируется до 227х10 в 21 
степени Дж солнечной энергии, продуцируется до 14…15 млрд т  биомассы 
в результате усвоения 21…22,5 млрд т СО2. Энергия химических связей 
этого количества биомассы эквивалентна 8,2 млрд. тут.  Ежегодно в России 
накапливается до 320 млн. тонн органических отходов по сухому веществу. 
Из них 150 млн. т. в животноводстве и птицеводстве, 100 млн. т. в 
растениеводстве, 60 млн. т. в виде городских бытовых отходов. 
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Значительная часть этих отходов разлагается в открытой среде, что может 
привести к непредсказуемым последствиям, как для природы, так и для 
здоровья людей.  

В качестве примера для размышления можно привести следующие 
данные: на животноводческом комплексе «Поярково» АО Агроплемфермы 
«Искра» Солнечногорского района Московской обл. на 100 голов КРС в 
сутки расходуется до 250 кВт.ч электрической и тепловой энергии. В то же 
время 100 голов крупного рогатого скота в сутки выделяют до 3 т 
органических отходов, обработка которых по технологии трехстадийной 
метангенерации позволит получать в этот же период до 180м. куб. биогаза. 
Полная конверсия этого количества в электрическую энергию посредством 
биогазгенератора может дать в сутки до 330 кВт.ч электроэнергии, а полная 
переработка этого объема в тепловую энергию биогазоводогрейным котлом 
до 990 кВт.ч тепловой энергии. Для производственных нужд конкретной 
фермы на 100 голов КРС необходимы оба вида энергии, из них потребность 
в тепловой составляет 24% - 60 квт.ч, в электроэнергии – 76%, или 190 
кВт.ч. Как показывает зарубежный опыт, технологии биогазификации 
могут успешно использоваться и при утилизации и обезвреживании 
твердых бытовых отходов городов (ТБО), являющихся «ахиллесовой 
пятой» всех городов мира. Существуют несколько технологий их 
переработки и обезвреживания: мусорные свалки; мусоросжигательные 
заводы и газификация; биотермическая обработка с получением удобрений 
и тепловой энергии; биогазификация в закрытых емкостях. В настоящее 
время в мусорных отвалах обрабатываются до 90% ТБО, в которых 
основную опасность представляют органические вещества, состоящие до 
60%. Период их полураспада колеблется от 30  до 60 лет, т.е. любой город, 
не имеющий современных технологий переработки и обезвреживания ТБО, 
ежегодно вынужден отчуждать на непроизводственные нужды 
значительные земельные площади. Спрашивается, зачем гадить вокруг 
себя, губя природу и здоровье людей, если при определенном приложении 
ума и некоторых средств все это можно превратить во благо. Конечно, 
строительством мусоросжигающих заводов энергетическую проблему 
регионов и областей не решить. Но в борьбе за чистоту окружающей среды 
эти технологии заслуживают самого благоприятного к ним отношения. Тем 
более, решая одну проблему, попутно общество получает востребованный 
продукт. Следовательно, эти технологии должны получить свою 
заслуженную нишу в балансе производства энергии для региона. 

 
2.5.8. Использование гидропотенциала. 
 

Для совершения механической работы человечество еще до 
появления первых паровых машин давно использовало гидроэнергию, 
энергию ветра и рабочий скот.  
 Во временном отрезке опыт применения этих источников энергии 
человечеством намного больше в сравнении с опытом использования 
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тепловой энергии для совершения работы. В древние времена и в 
недалеком прошлом древесное топливо использовалось для целей 
отопления. 
 С появлением паровых машин и с последующим развитием 
различных технологий совершения механической работы при 
преобразовании внутренней энергии топлива, в энергетическом балансе 
человечества доля возобновляемых источников энергии была значительно 
уменьшена, а в некоторых странах сведена на нет. 
 Однако, постепенное истощение запасов ископаемых ресурсов, 
увеличение их стоимости заставило человечество снова обратить внимание 
на возобновляемые источники энергии. 
  По освоенности технологий, по стоимости продукции, по доле в 
общем балансе производства энергии, да и по многим другим параметрам 
наибольшего внимания, конечно, заслуживает гидроэнергетика. Вообще, 
многие считают, что энергия, которую дает ГЭС – это дармовой дешевый 
продукт. Такое мнение в нашей стране сложилось из-за искаженной 
экономической политики, когда построенные в советские времена мощные 
ГЭС к концу 20 века оказались самортизированными и они имели весьма 
незначительную остаточную стоимость. В себестоимости выдаваемой ими 
энергии доля амортизации оказалась ничтожной. В итоге, так как за водные 
ресурсы надо платить несравненно меньше, чем за топливо на ТЭС, 
себестоимость энергии от ГЭС сегодня оказалась почти на порядок меньше 
себестоимости энергии от ТЭС. 
  В реальности же это не совсем так. Строительство ГЭС с нуля стоит 
очень дорого, намного дороже, чем строительство ТЭС равной мощности. 
Поэтому срок окупаемости ГЭС также огромный. Поэтому сегодня 
практически нет инвесторов, желающих вложить средства в проекты 
строительства ГЭС. Сегодня многие лишь желают стать хозяевами 
действующих ГЭС. Для регулирования проблем строительства новых ГЭС 
нужна долгосрочная государственная политика. Рано или поздно к вопросу 
реализации гидропотенциалов многие страны будут вынуждены вернуться. 
  Примером как должны быть освоены данные природой 
гидроресурсы, может служить Норвегия. В 2001 году делегация ОАО 
Башкирэнерго посетила Норвегию с целью изучения опыта освоения 
гидроресурсов. Ниже приводится краткий отчет о поездке члена нашей 
делегации Фаткуллина Р.М. 
 
2.5.9. Об опыте использования гидроресурсов в Норвегии. 
 
 Угроза дефицита органического топлива заставляет человечество 
уделять все большее внимание альтернативным источникам, которыми в 
настоящее время является ядерная, либо возобновляемая безтопливная 
энергия (энергия воды, ветра, солнца).  

Интересен опыт Норвегии, сумевшей полностью обеспечить 
энергетическую независимость, как на сегодняшний день, так и для 
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будущих поколений за счет использования потенциала 
гидроэнергетических ресурсов. 
 Вначале несколько цифр. Выработка электроэнергии в Норвегии, с 
численностью населения чуть больше, чем в Башкирии (4,4 млн. чел.), 
составляет 120 млрд.кВт⋅ч. Практически вся электроэнергия (99,8%) 
вырабатывается на гидроэлектростанциях, число которых составляет около 
800 с общей установленной мощностью 27000 Мвт (в 5,5 раз больше, чем 
установленная мощность ОАО «Башкирэнерго»). Удельное потребление 
электроэнергии в Норвегии самое высокое в Европе: оно в 2 раза выше, чем 
в Швеции и в 4 раза выше, чем в Дании. При этом Норвегия обеспечивает 
дешевой и чистой электроэнергией не только себя, но и своих соседей.  
 В Норвегии можно увидеть совсем другую энергетику, сильно 
отличающуюся от той, что мы привыкли видеть в нашей стране на Каме, 
Волге, сибирских реках.  

Во-первых, мы привыкли к приплотинным электростанциям, когда 
оборудование размещается в теле плотины или рядом с ней. В Норвегии 
резервуары-накопители воды расположены высоко в горах, а сами ГЭС - 
внизу, на значительном расстоянии, на берегу фьорда или озера. Например, 
на ГЭС «Dokka» расстояние от дамбы накопителя до станции составляет 30 
км и перепад высоты 600м. Подача воды из накопителей на ГЭС 
осуществляется по подземным тоннелям, пробуренным в скальных 
породах.  
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Рис.2-29.  Таких горных озер, расположенных на разных уровнях, в Норвегии довольно 

много.  
 
 Во-вторых, поражают методы строительства подобных  горных 
электростанций: вся ГЭС, включая основное, электротехническое и 
вспомогательное оборудование, вырубается внутри тела горы. Снаружи 
электростанция практически незаметна и обозначена только 
административным зданием и местом входа на ГЭС через тоннель. Вообще 
следует отметить достигнутый в стране очень высокий технологический 
уровень проходческих работ в скальных грунтах. Например, для одной из 
новых ГЭС на севере страны, где сбор воды осуществляется с горных 
ледников, общая длина всех тоннелей составляет 93 км. Еще пример: 
недавно в Норвегии завершено строительство тоннельной автодороги 
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между г. Осло и вторым по величине г. Бергеном длиной 24 км, которая 
является в настоящее время самой протяженной в Европе. 
 
 
 

  
 

Рис.2-30.   Расширение машинного зала ГЭС внутри скальных пород 
 
 
 В-третьих,  при таком высоком уровне использования гидроресурсов, 
отсутствуют такие знакомые нам приметы ГЭС, как «рукотворные моря» и 
обширные затопленные территории. Помимо благоприятного рельефа это 
связано с широким применением принципа каскадности ГЭС и выбора их 
единичной мощности. На главной реке Норвегии, размерами визуально не 
больше реки Белой в Башкирии, построено полтора десятка ГЭС, причем 
некоторые станции имеют перепад воды всего 4-5 метров. При этом 
единичная мощность гидроэлектростанции невелика. Помимо одной 
крупной ГЭС мощностью 1200 Мвт в северной малозаселенной части 
страны, остальные, как правило, средней и малой мощности. Одна из ГЭС 
«Ranasfoss” мощностью 98 МВт, работающая с 1922 года, долгое время 
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была второй в стране по объему выработки электроэнергии. Средняя 
мощность одной  
 
 
 

 
 
 

Рис.2-31.  Норвежские пейзажи 
 

ГЭС в стране составляет 34 МВт. Около 300 ГЭС имеют единичную 
мощность менее 1МВт, и в последние годы их число растет. С одной 
стороны, по экономическим соображениям, микро-ГЭС мощностью менее 
100 кВт предпочитают не строить. На прямые вопросы о целесообразности 
строительства малых и микро-ГЭС мощностью до 50 кВт, большинство 
специалистов отвечало, что это вряд ли экономически целесообразно. А уж 
если уж их строить- то следует эксплуатировать в локальном 
(«островном») режиме для местных потребителей, не выдавая мощность в 
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сеть. В то же время чувствовался большой интерес у определенной части 
специалистов   
 Отдельный вопрос - об уровне автоматизации и системах управления. 
Создается впечатление, что электростанции пустые, т.к. эксплуатируются 
без постоянного обслуживающего персонала и закрыты на замок. 
Периодически, 1 раз в неделю производится профилактический осмотр 
оборудования. Управление электростанциями осуществляется 
дистанционно из офиса (диспетчерского пункта) энергокомпании. 
Зачастую сопровождавший нас работник ГЭС не знал, какая в данный 
момент нагрузка и предлагал посмотреть ее вместе с ним на компьютере. 
Не удивительно, что численность персонала при этом минимальная. 
Например, в государственной энергокомпании «Statkraft», владеющей 57 
ГЭС и являющейся совладельцем еще 36 ГЭС, при выработке 
электроэнергии 34 млрд. кВт⋅ч/год численность работающих составляет 
1200 человек, т.е. удельная численность ниже, чем у нас в 30 раз! Вместе с 
тем, при высоком уровне автоматизации и телемеханизации, не делается 
ничего лишнего. Например, расход воды через турбины не измеряется, а 
рассчитывается. Расход электроэнергии на собственные нужды также не 
измеряется, для производителей важен лишь отпуск энергии с шин, а 
расходы электроэнергии на насосы и вспомогательное оборудование они 
знают только по характеристикам.  
 Норвегия первая из скандинавских стран провела реструктуризацию 
и либерализацию энергетики еще в 1996 году. Раньше, все функции 
энергообеспечения были сосредоточены в Норвежском директорате 
водных ресурсов и энергии («NVE») – государственном органе, 
совмещающем функции РАО «ЕЭС России» и Минводхоза. Сейчас в NVE  
оставлены только функции государственного регулирования (путем выдачи 
лицензий), прогнозирования, координации и научного обеспечения. 
Электрическая сеть, функции распределения и диспетчерского управления 
предоставлены монопольно одному государственному органу. Генерация 
электроэнергии предоставлена большому ряду компаний, как 
государственных, так и частных. В Норвегии сохранена возможность 
выдачи энергии от производителей потребителям напрямую и через 
посредников – трейдеров. Однако основной энергообмен между 
производителями и потребителями идет через скандинавскую 
международную энергетическую биржу «Nord Pool». На бирже 
производители могут вести торговлю между собой. Происходит это 
следующим образом. Ежедневно до 12:00 в «Nord Pool» подаются 
предложения компаний по стоимости производимой и потребляемой 
энергии и формируется единая цена на следующий день. В зависимости от 
нее энергокомпания принимает решение о деятельности на следующий 
день: продавать или покупать энергию, в зависимости от соотношения 
себестоимости и установленной цены на рынке. Все это напомиает работу 
валютных бирж и становится возможным при очень высокой степени 
развития средств автоматизации и коммуникаций. Мы имели возможность 
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посмотреть как это делается на диспетчерском пункте государственной 
энергокомпании «Statkraft».Мы спрашивали, довольны ли производители 
проведенной реструктуризацией и либеризацией энергетики. И малая 
частная компания, численностью 8 человек, обслуживающая 3 малых ГЭС 
общей мощностью 10Мвт, и крупнейшая государственной энергокомпании 
«Statkraft» с установленной мощностью 9000 МВт в целом оценивали 
изменения положительно. Так же как, наверное, и потребители, поскольку 
тарифы на электроэнергию после либеризации энергорынка в Норвегии 
значительно снизились. (Однако не факт, что они снизятся у нас, скорее 
наоборот). Излишне говорить, что при этом упрощена до предела система 
планирования. Можно сказать, что ее, нашем понимании, нет. Конечно, 
есть определенные обязательства компаний по контрактам фьючерсным (на 
срок от 1 недели до 3лет) и форвардным (сезон-3 года). Однако объем 
производства определяется на торгах накануне и никаких планов по 
выработке электроэнергии, а тем более балансовых показателей по расходу 
электроэнергии на собственные нужды или удельных расходов воды на 
выработку электроэнергии у них нет. Все просто и разумно. Основным 
показателем для них является рыночная цена и собственный запас воды в 
резервуаре – накопителе.  
 Вопросам воздействия ГЭС на окружающую среду в Норвегии 
уделяется едва ли не первостепенное значение. В государственной 
энергокомпании «Statkraft» одна из 4 предложенных лекций, наряду со 
строительством, фунционированием энергорынка и международным 
сотрудничеством, была посвящена экологическим аспектам. Перед началом 
проектирования и на каждом этапе проектирования и строительства 
действует процедура оценки влияния на окружающую среду – «EIA» 
(Environmental Impact Fssesment). При отрицательных результатах «EIA» 
заявка на реализацию проекта местными властями отклоняется. Если 
выявляются негативные последствия на последующих этапах процесса 
«EIA», то строительство и эксплуатация объекта запрещается. На вопрос, 
сколько проектов компании было отклонено, ответили – ни одного, но по 
некоторым из них были серьезные проблемы. Для решения этих проблем 
денег не жалеют. Например, на ГЭС «Dokka»были затрачены средства на 
пробивку в скалах 4-х километрового горизонтального тоннеля после ГЭС, 
для удовлетворения требований экологов по отводу воды в озеро в 
определенном месте. На старых речных ГЭС, построенных без 
рыбопропускных сооружений, ежегодно выпускается молодняк рыбы в 
верхний и нижний бьефы. Большое значение при обосновании проектов 
ГЭС уделяется работе с населением, буквально с каждым  
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Рис.2-32. В Норвегии еще не весь гидпропотециал задействован 
 
жителем этого района. В итоге формируется общественное мнение, не 
препятствующее новому строительству. Тем не мене, в Норвегии остается 
еще неиспользованный гидропотенциал 35,3 млрд. кВт⋅ч, охраняемый 
государством по экологическим соображениям. Впрочем, и 
задействованного потенциала стране вполне хватает с избытком. 
  Вообще следует отметить трепетное отношение норвежцев к 
природе и окружающей среде. Все, наверное, знают, что Норвегия является 
крупнейшей нефте-газодобывающей страной. Благодаря открытым в 60-е 
годы на шельфе Северного моря месторождениям нефти, Норвегия 
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является самым крупным ее экспортером после Саудовской Аравии (в 
2001г). Тем не менее внутри страны органическое топливо практически не 
сжигается – все идет на экспорт. А страна  использует экологически чистую 
электроэнергию, в том числе и для отопления. За неделю пребывания в 
Норвегии мы ни разу не увидели дымящей трубы.  Только однажды, по 
нашей просьбе, нам показали отопительную котельную колледжа, где 
наряду с электрокотлами, установлены котлы, использующие древесные 
отходы близлежащей фабрики. Очень бережно относятся в стране к диким 
животным. Например, недавно разгорелся скандал, когда фермер убил 
волка, задравшего в лесу его овцу. В стране поднялась волна протеста, в 
печати стали появляться суждения, что не права была овца, посягнувшая на 
территорию волка. Еще пример – на островах Осло-фьерда сильно 
расплодились кролики, которые стали досаждать местным жителям. Часть 
населения стала требовать отстрела кроликов и разведения на островах 
лисиц, а остальные выступили с протестом. Страна раскололась на два 
лагеря, проводились референдумы, составлялись петиции. Вот такие у них 
насущные «проблемы».  
  И еще, норвежцы любят все естественное, натуральное. Нас удивила 
отделка одного из придорожных ресторанов – простыми, неструганными и 
необрезными досками. В Лиллехаммере даже мусорные урны сделаны из 
дерева: внешне неказистые, зато из натурального материала. 
Металлические модули закрытых распредустройств, изготавливаемых на 
заводе «АВВ», также обшиваются в декоративных целях неструганными 
досками. Там же нам продемонстрировали, что в качестве 
амортизирующего и предохряняющего от ударов материала при упаковке 
изделий перед отправкой потребителям норвежцы используют не 
пенопласт, как мы привыкли видеть, а воздушную кукурузу. Последняя у 
конечного потребителя используется по прямому назначению – идет в корм 
животным.  

В отделке зданий как снаружи, так и внутри широко используется 
обычный (необлицовочный) кирпич. Например, стены конференц-зала в 
директорате «NVE» были кирпичными, правда с тщательной и аккуратной 
разделкой швов. То же самое наблюдали в здании городской ратуши Осло: 
одна из внутренних стен-кирпичная в обрамлении мраморных колонн. Из 
этой же серии впечатлений: внутренние стены бетонного здания одной из 
новых ГЭС неоштукатурены, но сохранена фактура досок от 
применявшейся опалубки и все это тщательно окрашено качественной 
светлой краской. Такая вот своеобразная промышленная эстетика. 
 В ходе поездки мы видели заметный интерес к нашему региону, 
особенно со стороны консалтинговых компаний и заводов-изготовителей. 
И это вполне объяснимо. В стране создана мощная инфраструктура по 
проектированию, изготовлению оборудования, строительству и 
эксплуатации ГЭС, а реализуемый собственный гидропотенциал 
практически исчерпан. Внутри страны ведутся работы в основном по 
реконструкции и замене устаревших гидротурбин, а центр тяжести своей 
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деятельности переносится на другие страны – в Азии, Африке, Латинской 
Америке. При этом применяются и такие интересные формы 
сотрудничества, как строительство ГЭС с использованием собственных 
средств, их эксплуатация в течение определенного времени (обычно 20 лет) 
с последующей передачей станции в собственность местных властей. 
Территория бывшего СССР остается для них пока «белым пятном», 
исключение составляет только проводимая реконструкция ГЭС на р. 
Даугава в Латвии, где КПД гидротурбин планируется увеличить на 3-4%. 

 

 
 
 

Рис.2-33.   В Норвегии до сих пор функционируют старые малые ГЭС  
 
 Конечно, многое из того, что мы увидели в Норвегии у нас не 
применимо. У нас малая водность горных рек, значительно меньшее 
количество осадков, иные грунты, а самое главное – мы стоим на разных 
ступенях экономического развития. Норвегия - без преувеличения - очень 
богатая страна. Ее называют «северный Кувейт», по уровню 
благосостояния она на 3-м месте в Европе после Швейцарии и 
Люксембурга, это единственная страна, не имеющая внешних долгов. За 
счет продажи нефти и газа в Норвегии создан постоянно пополняемый 
«фонд будущих поколений», в котором сейчас 75 млрд. долларов. 
Безусловно, сооружаемые в Норвегии ГЭС дорогие, удельная стоимость 
установленной мощности составляет 1500-1800 долл./кВт, а сроки 
окупаемости превышают 20 лет (при существующих низких ценах на 
электроэнергию в Скандинавии). Однако важно то, что государством четко 
проводится долгосрочная энергетическая политика с взглядом в будущее. 
Норвегия застраховала себя и своих потомков от различного рода 
энергетических и сырьевых кризисов, потому что вода – вечна. Пример 
Норвегии показывает нам, как можно рационально и эффективно 
распорядиться тем, что отпущено природой. В условиях продолжающегося 
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роста цен на органическое топливо, роста электропотребления и 
необходимости обеспечения энергетической независимости следует более 
внимательно присмотреться к опыту Норвегии и перенять все самое 
лучшее.  
 
2.5.5.  О целесообразности строительства  микро-ГЭС. 

 
 Конечно, норвежцы максимально эффективно используют данные им 
природой гидроресурсы. Ландшафт, перепад высот, количество осадков в 
год, возможности рек и другие факторы на этой части планеты имеют 
очень удачное сочетание и сосредоточение. Хвала норвежской нации, что 
этим Божьим даром они очень грамотно распоряжаются. 
  В нашей стране в районе озера Байкал, откуда вытекает многоводная 
Ангара, в свое время также удалось создать несколько мощных ГЭС, и 
сейчас все осознают значение и цену выдаваемой ими продукции. Но 
только ее всем не хватает. 
 Заканчивая разговор о гидростанциях, хочу выразить свое отношение 
к строительству микро-ГЭС. Тем более, что в свое время имел 
непосредственное отношение к началу их строительства в Республике 
Башкортостан. 
 В нашей стране поступили не правильно и не по-хозяйски, разрушая 
старые, построенные еще на заре советской власти маленькие 
гидростанции, познакомившие сельских жителей с электрическим светом. 
Конечно, плотины были простейшими, оборудование также оставляло 
желать лучшего. Но лучше было бы, как поступили многие страны, их 
сохранить, и поддерживать в работоспособном состоянии, проводя 
реконструкцию и техперевооружение. 
  Получилось так, что при развитии электрических сетей и 
сооружении мощных электростанций Минэнерго СССР, мелкие 
Минкомхозовские ГЭС просто были разрушены. 

Сейчас стало очевидным, что эти маленькие гидростанции не только 
выдавали какое-то количество электроэнергии для целей освещения, но они 
имели и большое социальное значение. В настояшее время село брошено 
на произвол судьбы. На фоне строительства коттеджных поселков возле 
больших городов резкий контраст представляют собой полуразрушенные 
деревни и села. А когда-то в них проживала значительная часть населения 
и кипела бурная жизнь. В то же время замечено: там, где сохранились 
водоемы, большие пруды, там, где строятся водохранилища - сельская 
жизнь вновь возрождается. Здесь уместно привести слова большого 
энтузиаста строительства и восстановления разрушенных водохранилищ, 
Президента РБ  М.Г. Рахимова: «Если возле деревень появится вода - там 
можно развивать и рыбохозяйство, утки, гуси будут плавать, летом на 
берегу молодежь может загорать, и если еще внизу где-то  будут 
поскрипывать жернова мельниц или гудеть турбинки ГЭС – жизнь в 
деревне не умрет».  
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Действительно, микро-ГЭС своей выработкой никакой проблемы 
большой энергетики не решат. Но они имеют право на существование в 
определенной своей нише и способны помочь решению многих проблем 
местного значения. Строить дорогостоящие плотины и водохранилища 
специально для установки микро-ГЭС мощностью 50-100 кВт сегодня 
нецелесообразно и не выгодно. Но, если по другим причинам уже 
построено водохранилище, существует перепад высот от 5 до 20 м. водного 
столба, имеется расход воды, то почему не использовать этот потенциал и 
не поставить микро-ГЭС? 

 
 

 
 
 
 
 
Рис.2-34.   S-образная гидротурбина для микро-ГЭС с перепадом 5-20м. вод.ст. 
 

Должен сказать, что при строительстве первых микро-ГЭС мы 
сотрудничали со специалистами, имеющими опыт строительства мощных 
ГЭС, и подход их к сооружению здания микро-ГЭС был аналогичным 
строительству зданий мощных ГЭС. При этом объем строительных работ 
резко  (на порядок и более) возрастал. Приходилось принимать меры по 
прекращению поступления фильтрационных вод на площадку 
строительства ГЭС, закапываться довольно глубоко под плотину, чтобы 
всасывающий (я бы назвал выхлопной) патрубок после турбины был под 
нижним уровнем воды. И т.д. и т.п. В результате только амортизационная 
составляющая в себестоимости энергии, выдаваемой микро-ГЭС, уже 
делала ее не конкурентноспособной  существующим тарифам. (Это еще без 
учета стоимости плотины). Затем ИТР ОАО Башкирэнерго был предложен 
вариант микро-ГЭС в контейнерном исполнении (рис.2-6). Этот вариант 
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был намного дешевле по сравнению со строительством на месте методом  
непрерывной заливки бетона. Контейнер устанавливался на заранее 
подготовленную площадку за считанные дни. Сейчас энергоремонтное 
предприятие Башкирэнерго способно предложить микро-ГЭС в 
контейнерном исполнении мощностью 50-100 кВт на перепады высот воды 
от 5 до 20 м водного столба за приемлемую по сегодняшним меркам цену 
(рис. 2-6, 2-34). 
 
2.5.6.  Опыт монтажа и эксплуатации ветроэнергетических установок. 
 
 В последнее время довольно много споров и публикаций о ветряных 
электростанциях (ВЭС). Несмотря на то, что сегодня продукция ВЭС в 
сравнении с традиционными источниками  энергии неконкурентоспособна, 
многие страны придают большое значение развитию ВЭС. Сейчас уже 
пущены в эксплуатацию ВЭС с единичной мощностью более 3 МВт, 
имеются сообщения, что ведутся работы по созданию ВЭС мощностью 
5МВт. Страны, ориентирующиеся на перспективу, вводят новые ВЭС, 
причем количество их растет в геометрической прогрессии. В таких 
странах доля ВЭС в структуре баланса производства электроэнергии уже 
превышает 20-30%. При освоении ВЭС их продукция действительно была 
не конкурентоспособной. А в последние годы в связи с налаженным 
серийным выпуском, в связи с увеличением единичной мощности и 
постепенным ростом цен на продукцию традиционных электростанций, 
ВЭС уже оправдывают свое существование и все больше закрепляют свои 
позиции в балансе выработки электроэнергии. Освоение ветрового 
потенциала продиктовано тем, что запасы  органического топлива и других 
ископаемых ограничены, а ветер вечен.  В нашей стране с ее огромным 
пространством во многих местах выработка энергии с помощью ВЭС 
просто необходима. И в первую очередь, это относится к зоне Северного 
Ледовитого океана. Там ветра дуют всегда. Там нет развитых 
электрических сетей. Там потребности в электрической энергии 
удовлетворяются дизельными двигателями внутреннеого сгорания. Из-за 
этого цена одного кВт.ч электроэнергии в 6-10 раз дороже в сравнении с 
продукцией, производимой электростанциями в центральной зоне страны. 
Если учесть ежегодные расходы страны на  «северный завоз», то 
необходимость скорейшего внедрения ВЭС становится очевидной.  
 В приволжско-уральской зоне первые мощные ВЭС появились в 
Республике Башкортостан. Энергетики Башкирэнерго по собственной 
инициативе установили в 2000 году несколько ВЭС, и за это время 
накопили бесценный опыт по их монтажу, наладке и эксплуатации.  
 Многие, особенно люди далекие от электроэнергетики, в ВЭС видят 
альтернативу традиционным источникам и, особенно, АЭС. Как 
специалист хочу сказать, что это далеко не так. По крайней мере, в 
обозримом будущем. Однако ВЭС должны и в нашей стране занять свою 
нишу в структуре производства электроэнергии. Это бесспорно. 



 476

 Ниже приводится краткое описание опыта монтажа и пуска первой 
ВЭС в Республике Башкортостан. 

Республика Башкортостан не относится к числу районов с высоким 
потенциалом энергии ветра. Среднегодовая скорость ветра по данным 
метеостанций невелика и составляет для высот до 10м от 1,6 до 4,4 м/с. В 
1998 по заказу Башкирэнерго была выполнена комплексная работа по 
оценке ветропотенциала в Башкортостане. По результатам этой работы 
были определены ветровые зоны, в первую очередь, в Зауралье и на 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности, где среднегодовая скорость 
на высотах 20-50 м составляет 5,3-6,3 м/с и возможно строительство 
ветроэнергетических установок (ВЭУ). Для Башкортостана большой 
интерес представляет опыт Германии, имеющей (особенно в 
континентальных районах) ветропотенциал, сопоставимый с потенциалом 
республики. С 1999 г. в Германии наблюдается интенсивный рост 
ветроэнергетики благодаря государственной поддержке. Поэтому для 
накопления опыта строительства и эксплуатации современной 
ветроэлектростанции (ВЭС) было принято решение о строительстве первой 
опытно-строительной ВЭС в республике.  
 Местом для монтажа ВЭС было выбрано возвышение с абсолютными 
отметками поверхности земли 271-288 м на Белебеевской возвышенности 
около д. Тюпкильды Туймазинского района с расчетной среднегодовой 
скоростью ветра 6,1 м/с на высоте 40м. 
  В 2000 году Башкирэнерго приобрело четыре установки ЕТ 550 
немецкой фирмы Hanseatishe AG (HAG) мощностью по 550 кВт каждая. 
Фирма  HAG изготовила около 50 таких установок, но на момент покупки 
являлась банкротом и продавала новые, но пролежавшие на складе в 
течение 4-5 лет установки на 50% дешевле общемировых цен. 
  В течение 2000-2001 гг. было выполнено проектирование, 
строительство, пусконаладка станции. В мае 2001 года были запущены все 
ВЭУ, и до конца года велась проверка режимов работы,  их доводка с 
одновременным самообучением персонала. В начале 2002 года ВЭС была 
принята в опытно-промышленную эксплуатацию. 
 При эксплуатации выявились недостатки, отсутствие которых 
позволило бы увеличить ежегодную выработку ВЭС на 30-40%. 

Первый недостаток – неправильная установка под руководством 
шеф-инженера угла атаки лопастей, приводящая к несоблюдению рабочей 
характеристики ВЭУ. При скорости ветра более 15м/с 
ВЭУ вместо того, чтобы держать мощность в диапазоне  550-600 кВт, 
набирает мощность более 600 кВт и в результате останавливается защитой 
генератора по максимальной мощности. Данный недостаток устраним, если 
установить лопасти на больший угол атаки или изменить систему 
конструкцию ВЭУ и применить систему автоматического изменения угла 
атаки лопастей. 
 Второй недостаток - это недостаток программы управления. ВЭУ в 
автоматическом режиме из состояния покоя запускается только в 
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шестиполюсной режим работы генератора. В случае, когда ВЭУ по какой-
либо причине остановилось и скорость ветра более 10 м/с, она не может 
запуститься. При скорости ветра более 10 м/с при пуске мгновенная 
мощность ВЭУ составляет более 180 кВт, что приводит к срабатыванию 
защиты от перегрузки генератора в шестиполюсном режиме. Поэтому 
существует верхняя уставка для пуска по скорости ветра, равная 10 м/с. А 
пуск ВЭУ в режиме четырехполюсного генератора, минуя шестиполюсный, 
в программе не реализован. 
  При отсутствии первого недостатка второй можно было бы не 
устранять, так как при большой скорости ветра ВЭУ не останавливалось бы 
из-за перегрузки генератора и не возникала бы необходимость пускать 
установки при снижении скорости ветра до 10-12 м /с.  
 Применение системы автоматического регулирования угла атаки 
лопастей позволило бы организовать с помощью АСУ ТП ВЭУ переход 
при низкой скорости ветра установки в режим авторотации. В результате 
значительно сократилось бы время на остановы, пуски и выполнение 
пусковых условий, т.е. практически исключаются понятия «пуск» и 
«останов» ВЭУ. Такая система, например организована на ВЭУ датской 
фирмы Vestas V29. 

Третий недостаток – невозможность работы ВЭУ при температурах 
ниже минус 20 °С, что связано в основном с выполнением втулки 
ветроколеса из материала, не рассчитанного на работу при низких 
температурах. Остальные недостатки, связанные с низкими температурами, 
устранимы с помощью доработок. 

 Все перечисленные проблемы осложняют работу ВЭУ и снижают 
показатели выработки электроэнергии. Опыт и время показали, если бы 
были правильно установлены углы атаки лопастей и  не возникали бы 
дефекты из-за хранения установок в течение 5 лет на складе изготовителем, 
то выработка ВЭС была бы в 2-2,5 раза больше существующей. 

 На основании полученного опыта эксплуатации Башкирэнерго 
составило требования (критерии), которым должны соответствовать ВЭУ 
для районов Урала и Поволжья на современном этапе. Основными из них 
являются: 

1. Номинальная мощность 200-300кВт, высота башни не более 40м и 
масса гондолы не более 30т. Может показаться, что это противоречит 
мировой консепции развития ВЭС, где считается более 
предпочтительным внедрение ВЭС большой единичной мощности. Но в 
наших условиях это в первую очередь продиктовано трудностями в 
поиске крана необходимой грузоподъемности и транспортировки ВЭУ в 
наших регионах.  
2.  Номинальная скорость ветра ВЭУ-11-13 м/с, скорость включения 
ВЭУ- 2,5-3,5 м/с, генератор четырех-шестиполюсной или 
многополюсной совместно с инвертором, регулирование скорости 
вращения (мощности) – изменением угла атаки лопастей.  Это позволяет 
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обеспечить максимальную выработку как при малых, так и при больших 
скоростях ветра. 
3. Минимальная рабочая температура до минус 30 °С (большинство 
иностранных ВЭУ могут работать до минус 15 °С.  
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Глава  третья 
 

3. РОЛЬ «МАЛОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
«БОЛЬШОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ 

 
3.1. Проблемы надежности энергоснабжения. 
 
    Одной из важнейших задач, которая сегодня (2006-2007гг.) стоит 

перед энергетиками является повышение надежности энергоснабжения 
потребителей. Она зависит от многих причин, но основными из них 
являются: 

• появление в целом ряде регионов России дефицита в 
электрической энергии из-за роста энергопотребления; 

• моральное и физическое старение оборудования 
энергопредприятий; 

• недостаточная сбалансированность между потреблением и 
генерацией в сочетании с ветхостью и недостаточной пропускной 
способности электрических сетей; 

• угроза террористических актов в отношении энергетических 
объектов, ЛЭП, газо и нефтепроводов; 

• аномальные и стихийные климатические  явления. 
 

 
 
Рис.3.1. Иллюстрация схемы электроснабжения крупных городов и населенных 

пунктов областей и регионов. 
 
   Исторически сложилось, что на территориях с развитой генерацией 

количество генерирующих электростанций достигает десятка, тогда как в 

Крупные города 
Населенные пункты 

ТЭЦ 
ГЭС ВЛ 220 кВ 

ВЛ 500 кВ 
ВЛ 10-110 
кВ 
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большинстве республик, краев и областей их можно пересчитать по 
пальцам.  Например, на территории Калмыкии вообще нет генерирующих 
источников, в Курганской области одна ТЭЦ, Марийская и Мордовская 
республики имеют по 2-3 источника, суммарная мощность которых 
колеблется от 250 до 350 МВт, в Ивановской и Омской области всего по 
три  электростанции. И этот список можно продолжить. Ясно (см. рис.3.1.), 
что надежность энергоснабжения конечных потребителей в такой ситуации 
определяется, в основном, надежностью работы электросетевого хозяйства 
региона (подстанций и электрических сетей).  

   Надежность же работы самих электростанций, а, следовательно, и 
надежность поставки продукции в сети, зависит от количества 
одновременно работающих турбогенераторов, котлов. В летнее время на 
некоторых ТЭЦ из-за отсутствия или отказа потребителей от тепловых 
нагрузок возникают режимы, когда приходится оставлять в работе один 
турбогенератор с одним котлом. При этом резко увеличивается вероятность 
посадки этой станции на нуль. 

 
 

 
 
Рис.3.2.  Характерный баланс электрической мощности городов «миллионников» на 

примере г. Казани в летний и зимний периоды.  
 
    Также общеизвестно, что столицы республик, областей и краев, то 

есть большие города регионов, особенно «миллионники» зимой и летом 
испытывают дефицит в электрической мощности, которая традиционно 
доставляется по ВЛ-500, 220 кВ от крупных энергоисточников - ГЭС, 
ГРЭС, АЭС, расположенных далеко от этих городов (рис.3.2). Поэтому 
надежность электроснабжения крупных городов также в значительной 
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степени уязвима из-за отсутствия баланса генерации и потребления в 
пределах самого города. 

 
3.2.О термине «малая» энергетика. 
 

   В предыдущих главах не раз использовалось словосочетание «малая» 
энергетика. Пора объяснить, что подразумевается в данной работе под этим 
термином. Надо сказать, что в энергетической литературе до сих пор нет 
четкой трактовки этого понятия. 

 
 

 

 

Рис.3.3. Предлагаемые энергетические установки для «малой» энергетики на примере 
электростанций ГТЭС «Урал-2500/4000/6000» 

 

Обычно понятие «малая энергетика» включает в себя генерирующие 
установки мощностью до 30 МВт: это маломощные теплоэлектроцентрали 
(за рубежом их чаще называют «когенерирующие установки»),  малые 
гидроэлектростанции, установки перерабатывающие энергию ветра и 
солнца, и т.д. Известен еще один термин - «распределенная энергетика». 
Это определенный уклад системы организации электротеплоснабжения в 
регионе. Это пласт и диапазон мощностей агрегатов, которые 
потенциально могут быть установлены как генерирующие источники на 
разбросанных по территории региона объектах, работающие в общую сеть, 
а также и на существующих ныне электростанциях, особенно на ТЭЦ. 
Образуется так называемая распределенная (рассредоточенная) по 
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территории региона сеть электростанций (или распределенная энергетика), 
в основном из объектов малой энергетики.  

  Так что, термины «малая энергетика» и «распределенная энергетика» в 
рассматриваемом случае являются синонимами,  и употребляется, чтобы 
обозначить ту нишу, которая пока не востребована и не занята в 
отечественной энергетике.  

 
3.3.Объекты «малой» энергетики и их размещение 
 

    «Малая» энергетика может сыграть весьма важную и положительную 
роль в повышении комплексных показателей эффективности и надежности 
«большой» энергетики.  

    Чтобы лучше понять некоторые технические аспекты распределенной 
энергетики представим себе следующее. На территориях, где раньше 
размещались 2-3 крупных генерирующих источника, появляются несколько 
десятков центров генерации, расположенных преимущественно в районных 
центрах, маленьких городах и на территориях предприятий (рис.3.1). 
Электрическую энергию эти потребители раньше получали издалека по 
электрическим сетям, но сейчас она производится и, в основном, 
потребляется непосредственно на месте. Если возникает излишек, то 
продукция отпускается во внешнюю сеть, если дефицит, то недостающая 
часть баланса, как и раньше, поступает по электрическим сетям. 

Очевидно, что надежность энергоснабжения потребителей при 
появлении объектов распределенной энергетики резко возрастает. Ранее 
отключение единственной действовавшей магистральной электрической 
сети привело бы к отключению всех потребителей, подключенных к этой 
линии. С появлением генерирующих источников на местах можно создать 
такие устойчивые системы и связи, что если не все, то многие потребители 
не почувствуют отключение той или иной линии по каким-то  причинам. 
Хотя в некоторых случаях (например, при достаточно развитой мощности 
ВЭС) они могут усложнить работу системного оператора, но эта проблема 
чисто инженерная и легко решаемая. 

Однако думается, что ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что 
«малая» энергетика в виде распределенных по территории региона 
генерирующих источников существенно повышает надежность 
энергоснабжения потребителей. Реализация концепции распределенной 
энергетики будет способствовать снижению физических потерь в 
существующих электрических сетях из-за уменьшения перетоков по 
линиям электропередач. Поэтому вопросы развития и технического 
перевооружения электрических сетей и размещения генерирующих 
источников в регионах должны рассматриваться в комплексе и совместно. 
Это может способствовать оптимизации (существенному снижению) затрат 
как при размещении генерации так и при обновлении сетевого хозяйства на 
местах в сравнении с вариантом решения этих проблем независимо друг от 
друга. В свою очередь у сетевиков появится возможность концентрировать 
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финансовые средства для реализации проектов строительства 
стратегически важных ЛЭП и ПС, способствующих дальнейшему развитию 
Единой Энергетической Сети России. Можно будет осуществить 
переброску мощностей крупных перспективных Сибирских угольных ТЭС, 
ГЭС в зоны Уральского и Центрального регионов, а также построить линии 
для экспортных поставок за рубеж. 

 Размещение источников генерации «малой» энергетики не должно 
быть самоцелью. Результат ее внедрения должен заключаться в повышении 
не только надежности, но и эффективности и других важных показателей 
энергопроизводства. В первую очередь, необходимо реализовать 
возможность ликвидации или уменьшения дефицита энергомощностей 
крупных городов с полумиллионным и миллионным населением. Как 
правило, это областные и краевые центры, столицы республик (рис.3.4). 
Современные объекты распределенной энергетики позволяют осуществить 
этот замысел с большим экономическим эффектом. 

Сегодня уже многим понятно, что существующие традиционные 
ТЭЦ (как правило, работающие на газообразном топливе) являются 
прекрасным объектом для установки там ГТУ мощностью от 20 до 150 
МВт в качестве надстройки к существующей инфраструктуре (рис.1-8). В 
секторе теплоснабжения страны действуют 486 ТЭЦ, и их потенциал 
надстроек таков, что ТЭЦ России готовы вместить в себя несколько 
инвестиционных проектов размером 30-40 тыс. МВт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3.4. Обеспечение  баланса электропотребления и генерации большого города на 

примере г. Казани. 
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Эти довольно мощные объекты распределенной энергетики будут 
располагаться на территории действующих ТЭЦ таким образом, что их 
установленная мощность может в зависимости от потребности города и 
региона возрасти на несколько сотен МВт, вплоть до обеспечения баланса 
потребности города в электрической энергии и мощности (рис.3-4).  

Следующими потенциально интересными объектами размещения 
«малых» генерирующих источников в виде ГТУ являются многочисленные 
котельные, расположенные не только в больших городах (рис.3-5), но и в 
малых и в поселках городского типа. Их по стране насчитывается около 6,5 
тысяч от 20 до 100 Гкал/час, более 180 тысяч котельных меньшей 
мощности, где с термодинамической точки зрения газ сжигается 
неразумно. 

Ныне во многих регионах 40-60% газового топлива горит в 
коммунальных котельных и в быту для нужд населения. Здесь могут найти 
широкое применение объекты малой энергетики мощностью от сотен кВт 
до нескольких МВт. И они реально будут распределены по территории 
региона.  

 
3.4.Комбинированный способ – преимущества и достоинства. 
 

Достоинство объектов «малой» энергетики заключается не только в 
повышении надежности энергоснабжения потребителей в целом. Еще 
одним неоспоримым преимуществом является то, что в ее установках 
электрическая энергия вырабатывается комбинированным способом, 
которому нет альтернативы в сегодняшней теплоэнергетике. Используя 
существующий тепловой рынок, распределенная теплоэнергетика своими 
лучшими по сравнению с «большой» энергетикой технико-
экономическими показателями (ТЭП) помогает заметно улучшить ТЭП в 
целом по отрасли.  

Например, в результате реконструкции Елецкой ТЭЦ предполагается 
улучшить технико-экономические показатели станции:  

- повысить электрический КПД в комбинированном цикле до 47%, а 
коэффициент использования топлива до 85 %; 

- увеличить выработку электроэнергии с 55 до 350 млн. кВтч/год; 
- снизить удельные расходы топлива: на отпуск электроэнергии с 474 

г/кВтч до 210 г/кВтч, на отпуск теплоэнергии с 161 кг/Гкал до 145 кг/Гкал.  
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Рис.3.5. В больших и малых городах действуют многочисленные промышленные и 

отопительные котельные. 
 

Как повлияла надстройка ГТУ мощностью 25 МВт на общие ТЭП 
Казанской ТЭЦ-1 можно проследить на рис.3.6.  

 
г/квтч                                                                                                    Кг/Гкал 
 
 

Гут/квтч                                                                                                       Кгут/Гкал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.6. Сравнительные ТЭП паросиловой части, газотурбинного блока и усредненные  
показатели ТЭС на примере Казанской ТЭЦ-1. 

 
Влияние на ТЭП газопоршневых агрегатов в региональном масштабе 

на примере Башкирской энергосистемы было проанализировано в  гл. 2. 
Вспомним, что по итогам работы за  2005 г.  bээ 207,2 г/кВтч. Это  намного 
ниже среднего по паротурбинным ТЭЦ значения равного 322,8 г/кВтч. По 

 

В г. Казани для обеспечения потребителей 
жилищно-комунального сектора и промышленных 
предприятий, кроме объектов Татэнерго, действует 
более  300 промышленных и отопительных 
котельных. Это более 1000 котлов, большинство 
которых давно морально и физически изношены с 
низким КПД и неудовлетворительными 
экологическими показателями. 
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результатам работы в 2005 г. эксплуатация газопоршневых ТЭЦ позволила 
снизить общий удельный расход топлива на отпуск электроэнергии по ТЭЦ 
энергосистемы на 2,5 г/кВтч. 
 
3.5.Роль «малой» энергетики в обеспечении энергетической 
безопасности России. 

 
           «Малая» энергетика способна сыграть свою положительную роль в 
обеспечении энергетической безопасности страны. Маркетинговые 
исследования, проведенные по оценке рынков СМР, ПИР, оборудования, 
стройматериалов, необходимых для реализации проектов пятилетней 
инвестиционной программы Холдинга по объектам тепловой генерации 
показали, что возможности отечественного машиностроения не способны 
удовлетворить планы обновления тепловой генерации страны. По объему 
вводимых мощностей мы будем вынуждены прибегнуть к услугам 
иностранных фирм. И это, в первую очередь, касается оборудования 
мощных блоков ПГУ 400,800 Мвт. 
            Как было уже сказано, имеющийся мощный потенциал теплового 
рынка многочисленных котельных в процесс производства дешевой 
электроэнергии пока не задействован. По статистической отчетности его 
величина в целом по стране оценивается цифрой 1млрд. Гкал. 

Чтобы понять, каков потенциал выработки электроэнергии при 
отпуске этого количества тепловой энергии комбинированным способом 
представим, что она полностью отпускается ГТУ или ГПА после 
утилизации их уходящих газов самым простым способом, т.е. передачей 
тепла сетевой воде. На примере ГТУ-25 (НК-37) видно, что отпуская 18 
тыс. Гкал тепловой энергии они вырабатывают 16 млн. кВт.ч 
электроэнергии. Если произведем элементарные расчеты, то убедимся, что 
если этот миллиард Гкал тепла отпускали бы подобные  агрегаты, то они 
при этом выработали бы 890 млрд кВтч электроэнергии. Для сравнения 
вспомним, что в России в 2005 г. произведено 951,1 млрд. кВт.ч 
электрической энергии, в том числе 665,4 млрд. Холдингом (рис.3.7). 

При этом их суммарная установленная мощность при 
круглогодичном использовании равнялась бы 100 000 МВт. Как видно, это 
почти три пятилетние инвестиционные программы Холдинга по 34 000 
МВт. Если взглянуть на этот потенциал с точки зрения повышения 
эффективности использования поставляемого газа, то сжигание его 
когенерационным способом позволило бы уменьшить потребление газа до 
1,5 раз, или в столько же раз увеличить выпуск электрической и тепловой 
энергии при сохранении уровня потребления поставляемого газа. 
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Рис.3.7. Существующий потенциал выработки электроэнергии комбинированным 
способом в масштабах страны.  
 

Для надстройки теплового рынка этих котельных могут быть 
востребованы ГПА и ГТУ мощностного рода от 1 МВт до 30МВт. ГПА 
отечественного производства, удовлетворяющие требованиям энергетики, 
пока почти нет. А вот отечественные производители  ГТУ мощностного 
ряда 2,5; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25 МВт буквально выстроились на старте и 
ждут лишь отмашки. Это отечественные моторостроительные авиационные 
заводы. Их оборудование уже прошло этап апробирования для наземных 
целей, находит широкое применение на объектах Газпрома, и 
используются как опытно-промышленные энергоисточники в других 
отраслях. Потенциал отечественного авиационного машиностроения для 
энергетики пока еще ни со стороны энергетиков, ни со стороны 
коммунальщиков не востребован. Для ГТУ «малой» энергетики 
сопутствующее оборудование: котлы-утилизаторы, генераторы и другое 
также может быть поставлено отечественными производителями. По мере 
наработки опыта, числа часов использования и числа агрегатов и 
последующего усовершенствования, отечественная малая энергетика будет 
способна  успешно конкурировать с агрегатами  производства передовых 
иностранных фирм. Да и сейчас показатели эффективности у многих из них 
уже находятся на передовом мировом уровне, хотя как было выше сказано,  
при комбинированном способе их использования этот показатель 
определяющей роли не играет. Возможность же их производства на 
нескольких отечественных заводах дают заказчику право выбора, 
оптимизируя их стоимость. В свою очередь малая энергетика способна 
внести большой вклад в дело обеспечения энергетической независимости 
России.  

 
3.6. Участие объектов «малой» энергетики в регулировочном 
диапазоне электрической мощности 
 

  
ППооттееннццииаалл  ввыыррааббооттккии  
ээллееккттррооээннееррггииии  ппррии  
ооттппууссккее  11  ммллррдд..  ГГккаалл        

ттееппллаа  

889900  995511,,11  

666655,,44  

ММллррдд..  ккВВтт--чч  

220000  

440000  

660000  

880000  

11000000  

ППррооииззввооддссттввоо  
ээллееккттррооээннееррггииии  ппоо  
ХХооллддииннггуу  ООААОО  РРААОО  

««ЕЕЭЭСС  РРооссссииии»»  ззаа  22000055  
гг..  

ППррооииззввооддссттввоо  
ээллееккттррооээннееррггииии  вв  РРооссссииии  

ззаа  22000055  гг..    
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 Как известно, сегодня системным оператором (СО) все более острее 
ставятся вопросы увеличения регулировочного диапазона электрической 
мощности со стороны генерирующих источников. В качестве решения 
проблемы предлагается строительство мощных ГАЭС. Стоимость кВт.ч 
этих станций и стоимость их строительства обсуждать не будем. Просто в 
качестве альтернативного варианта решения этой проблемы повернемся 
лицом к объектам распределенной (пока еще со стороны ОАО РАО «ЕЭС 
России» практически не востребованной) энергетики. Например, 
замещение только двух котлов паропроизводительностью по 420-450 т/ч, 
котлами-утилизаторами после ГТЭ-110 позволяет увеличить 
электрическую мощность ТЭЦ на 500 с лишним МВт. Таких станций в 
стране с такими котлами насчитывается более ста. 

Надстройки существующих ТЭЦ и котельных маневренными ГТУ 
позволят в разы увеличить регулировочный диапазон  электрической 
мощности как конкретной станции, так и энергосистем. Поэтому, вместо 
планов строительства мощных и дорогих во всех отношениях ГАЭС, 
можно было бы предложить хотя бы половину предлагаемых на эти цели 
средств направить на объекты распределенной энергетики и воочию 
убедиться в том, что эта проблема может решиться эффектно во всех 
отношениях в сравнении со строительством ГАЭС (и даже мощных ГРЭС).  

 
3.7. Проблема размещения объектов малой энергетики на территориях 
действующих предприятий  
 

Противники надстройки существующих ТЭС  газотурбинными 
установками очень часто приводят такие аргументы, как нехватка 
площадей на генплане действующих станций. По этому поводу необходимо 
констатировать следующее. Практически все наши действующие ТЭС и 
котельные, построенные по нормам и правилам проектирования 
энергообъектов советского времени, занимают большие площади. 
Западные специалисты на таких же площадях по своим нормам вместо 
одного нашего объекта располагают несколько объектов.  

При этом ни по эстетическим, и по технико-экономическим 
показателям западные станции нашим не проигрывают. 

Давно назрела необходимость пересмотра многих Норм и Правил, 
которые препятствуют внедрению новых технологий. Это относится и к 
ГОСТам, и СНиПАм, и другим НТД. Например, требование СНиП  о 
запрещении прокладки газопроводов высокого давления по территории 
городов и населенных пунктов в нашей стране усложняет  строительство 
газотурбинных электростанций. В большинстве стран Западной Европы 
газопроводы под давлением 60-70 кгс/см2 проложены до центра больших 
городов и, естественно, упрощает внедрение газотурбинных технологий.  
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Рис.3.8. Надстройка первой очереди (30 ата) действующей ТЭЦ современными ГТУ. 
Видно, что есть возможность надстройки  еще трех таких же установок. При этом 
временный торец свободен для дальнейшего расширения.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.9. Даже на территории малых котельных достаточно места для размещения 
современных энергоустановок. Очевидно, при необходимости сухие градирни можно 
разместить в других местах (см. рис.2-1) и площади использовать более рационально.  

   В новых Правилах должны быть введены такие требования и нормы, 
как МВт/га в отношении генпланов, МВт/м2  и МВт/м3 в отношении 
главных корпусов (см. рис.6-7, 6-8, 6-9. часть 1). 

С другой стороны, «нет худа без добра». На больших территориях 
наших электростанций и котельных, обеспечивая все требования 
промышленной безопасности, можно построить или пристроить 
значительные мощности на базе современных технологий. На рис.3.8 
приведен вид генплана Казанской ТЭЦ-1. Надстройка двумя ГТУ по 25 

 

((ККааззааннссккааяя  ТТЭЭЦЦ--11))  
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МВт практически не привела к значительному изменению существующей 
инфраструктуры и площадей.  

 
3.8. Типовые проекты для котельных 
 

Как правило, предлагается тепловая схема с утилизацией тепла 
после ГТУ в простых водогрейных котлах. Эта схема позволяет 
минимизировать затраты при модернизации без существенных переделок 
существующей инфраструктуры предприятия. Сбросная схема, как резко 
уменьшающая долю выработки на тепловом потреблении, должна быть 
исключена из перечня типовых проектов. 

Применение паровых котлов после ГТУ, а тем более паровой 
турбины, резко усложняющие проект и тепловую схему, на первом этапе 
должно быть исключено и может рассматриваться как опция, требующая 
дополнительных капитальных вложений и лишь по настоятельному 
требованию заказчика. На последующих этапах, когда тепловой рынок в 
основном будет охвачен когенерационными установками и потребуется 
дальнейшее наращивание электрических мощностей возможно потребуется 
установка паровых турбин.  

Другим важным преимуществом таких проектов можно назвать 
возможность их реализации в короткие сроки (1-1,5 года) силами местных 
энергоремонтных, энергомонтажных и строительных предприятий без 
привлечения значительного количества специалистов и рабочих как этого 
требовали и требуют традиционные электростанции даже малой мощности. 
При этом удельная стоимость 1 кВт установленной мощности может 
колебаться в пределах 500÷800$. 

При реконструкции котельной располагаемая мощность 
надстраиваемых ГТУ должна определяться исходя из величины 
круглогодичной тепловой нагрузки и ни в коем случае лишь для 
удовлетворения собственных нужд котельной, как часто пытаются 
аргументировать некоторые специалисты.  

 
3.9.«Малая» энергетика и экология. 
 

«Малая» энергетика способна улучшить экологическую ситуацию в 
регионах. Подробно экологические аспекты внедрения газотурбинных 
технологий рассмотрены во  второй главе  на примере Республики 
Башкортостан. 

 
                                                                                                                             

Таблица 3.1. 
Предлагаемые типовые проекты ГТУ 

при модернизации существующих котельных 
 
Единичн

ая 
Круглогоди

чная η эф.  ηКПИТ 

Схема 
утилизаци

Исполнени
е 

Температура 
газов на 
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мощност
ь-ГТУ, 
МВт 

тепловая 
нагр. Гкал/ч 

% % и выхлопе 

4-6 8÷12 25 75÷8
0 

Простой 
водогрейны

й 
утилизатор 

Модульное Не имеет 
значения 

(400÷500°С) 

10-16 20÷25 25-
33 

75÷8
0 

Простой 
водогрейны

й 
утилизатор 

Модульное Не имеет 
значения 

(400÷500°С) 

20-30 40÷50 30÷3
7 

75÷8
0 

Простой 
водогрейны

й 
утилизатор 

Модульное Не имеет 
значения 

(400÷500°С) 

45-65 80-100 34÷3
6 

75÷8
0 

Простой 
водогрейны

й 
утилизатор 

Модульное Не имеет 
значения 

(400÷500°С) 

 
 
 

 
3.10.Заключение 
 

Надстройка существующих ТЭЦ и котельных газотурбинными 
установками определенного  типоразмера имеет ряд преимуществ перед 
новыми строительными площадками ТЭС. Это: 

• возможность перераспределения газа между существующей 
частью и надстраиваемой частью ГТУ (при необходимости старые 
котлы могут быть переведены на сжигание мазута) без лишних 
согласований и хлопот; 

• снижение стоимости проекта и фактического объема работ на 30-
40% в сравнении с новой ТЭС благодаря использованию 
значительной части существующей инфраструктуры станции, 
таких как химводоочистка, парк паровых турбин со 
вспомогательным оборудованием, очистные сооружения, схема 
питательной воды и острого пара, лаборатории и т.п., а также 
наличию высококвалифицированного персонала; 

• возможность применения действительно единого типового 
решения и типового проекта при реконструкции практически 
любой газомазутной ТЭЦ и котельных, что существенно позволит 
увеличить производительность труда и подрядчиков по ПИР, и 
строителей, и монтажников, и наладчиков, и заводов 
изготовителей энергетического оборудования; 

• выработка электроэнергии комбинированным способом на 
сохранившимся тепловом рынке с коэффициентом полезного 
использования топлива на уровне 78-85%, т.е., с максимальной на 
сегодня возможной эффективностью; 
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• значительно «мягкое» освоение нового оборудования надстройки 
ГТУ в сравнении с отдельно строящимися новыми мощными 
блоками ПГУ, так как даже при аварийном  отключении газовой 
турбины, ТЭЦ спокойно продолжает работу в привычном режиме 
с оставшимися в работе паровыми котлами и паровыми 
турбинами; 

• резкое увеличение электрической маневренности и 
регулировочного диапазона мощности ТЭЦ ;   

• в случае необходимости в начале пути можно обходиться одним-
двумя  типовыми проектами надстройки ТЭЦ (ГТЭ-110 и/или 
ГТЭ-150); 

• возможность установки надстраиваемой части рядом с 
существующим главным корпусом или внутри его, благодаря 
большим площадям, традиционно занимаемым старыми 
проектами; 

 
 «Малая» энергетика давно заявила о себе с самой лучшей стороны. Не 
зря на Западе она развивается семимильными шагами. Все больше ею 
интересуются непосредственно потребители. Остановить развитие 
«малой» энергетики невозможно. Поэтому очень важно, чтобы она 
развивалась не стихийно, а основываясь на передовом опыте и на базе 
фундаментальных знаний.  
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

 
Точка зрения VGB PowerTech 

 
1. Исследование надежности энергообеспечения,  

или что нас ждет в перспективе 

В период быстрых перемен в сфере энергообеспечения Европейских 
стран требуется разработка новой политической стратегии развития 
технологий устойчивой энергетики. Соответствующее финансирование 
исследований со стороны стран Европы и стран-членов Евросоюза – это 
предварительные условия промышленного внедрения, коммерческого 
использования и экспорта технологий.  

В связи с этим Научный Совет VGB PowerTech высказывает свою 
точку зрения на данную ситуацию, своё отношение и предложения. Так 
члены Научного Совета, представители различных технических дисциплин 
и многочисленные Европейские университеты намерены разъяснить 
перспективу развития университетов и использовать научные результаты в 
дискуссиях по данной проблеме, происходящих между политиками и 
промышленностью.  

Крайне важным является проведение консультаций по проблеме 
будущего энергообеспечения и, как следствие, ситуации по вопросам 
энергетических исследований. 

Основные обсуждаемые вопросы: 
• Каким образом обеспечить энергообеспечение при использовании 

всех имеющихся первичных источников энергии? 
• Как определить пути снижения выбросов CO2? 
• Отстранение предприятий и промышленных компаний от 

предварительных конкурсных научно-исследовательских работ. 
• Как оценивать снижение уровня общественного признания, 

вызванного недостаточным количеством студентов и младшего 
научного персонала? 

• Cлишком низкий приоритет энергетических исследований в 
Европейской научной сфере. 

• Снижение доли специфических национальных исследований. 
С точки зрения Научного Совета и с учетом перспективных 

возможностей и снижения энергообеспечения между политиками и 
промышленностью должен быть найден консенсус. Такой документ 
должень демонстрировать вклад, привносимый научными исследованиями.  

 
1.1. Энергообеспечение  

Либеризация рынка энергии и соответственно всей ценовой системы 
в значительной мере привело к необходимости реструктуризации бизнес-
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процессов и экстремальной адаптации предприятий и промышленных 
производств. В таких условиях энергетическая отрасль оказывается в 
опасной ситуации. Так, огромные инвестиции, которых не было в 
прошлом, сегодня требуются для того, чтобы удовлетворять все 
увеличивающийся спрос на энергию, наряду с проблемой изменения 
структуры генерации и старения генерирующего и транспортного 
оборудования. В ряде стран только недавно были устранены длительные 
задержки в разработке программ строительства энергетических объектов. 
По имеющимся оценкам, в последующие 20 лет потребуется около 1,0 
биллиона Евро. Такая оценка признана экономистами Евросоюза. 

Практически все европейские страны в большей или меньшей 
степени зависят от импорта. Этот факт отражен в документе «К 
Европейской стратегии по безопасности энергообеспечения» (опубликован 
в ноябре 2000 г.) и особо подчеркнут Европейской комиссией в версии 
документа от 2006 г. В следующие 20 лет ожидается увеличение роста доли 
импорта энергии с 50% до 70%. В зависимости от вида энергии эта 
зависимость различна. При этом принимается во внимание  процесс 
развития стран поставщиков. Особенно остро вопрос поставок стоит в 
отношении природного газа. Ожидается, что в последующие двадцать лет 
зависимость  Европейских стран от импортного газа возрастет и составит 
более 80%, при этом Россия будет занимать доминирующее положение, как 
самый значительный поставщик. 

В дальнейшем ожидается увеличение спроса на энергию. В 
соответствии с прогнозом, в ближайшие тридцать лет среднее значение 
величины спроса возрастет до 60%. Это очевидно для стран третьего мира, 
таких как Индия и Китай. Значение среднеговодового экономического 
роста достигло двузначного значения. Сегодня таким странам уже 
требуется полностью импортировать некоторые основные источники 
энергии. Учитывая подобные обстоятельства, проблема ресурсного 
обеспечения энергетики будет усугубляться, что приведет к глобальной 
конкуренции. Эта проблема может быть частично решена путем 
эффективного использования энергии. 

Цена на энергию и сырьевые ресурсы будет расти. В течение 
нескольких последующих лет цена на природный газ и жидкое топливо в 
Европе увеличится вдвое и, учитывая растущий спрос, падение спроса не 
предвидится.   

С целью защиты окружающей во всем мире необходимо решать 
вопрос снижения выбросов CO2. Допустимые уровни выбросов 
утверждены Киотским протоколом, хотя ряд стран до настоящего времени 
не подписал его. В связи с этим ведутся жаркие дебаты по вопросам 
превышения норм выбросов. 

Страны Европейского союза определили для себя путь снижения 
вредного воздействия на окружающую среду. Важным инструментом, 
обеспечивающим условия Киотского протокола, является введение 
торгового сертификата по выбросам на некоторую часть энергетического 
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бизнеса. Планируется в будущем расширить схему продажи квот на все 
виды энергетического бизнеса. Для защиты окружающей среды и снижения 
зависимости от импорта  страны Европейского союза  намерены увеличить 
долю возобновляемой энергии. В зависимости от возможности 
принимались различные решения по развитию возобновляемых источников 
энергии. Тем не менее, благодаря увеличению доли возобновляемых 
источников энергии, наряду с атомной энергетикой, возможно снижение 
использования ископаемых источников энергии, что приводит к экономии 
и, как следствие, снижению выбросов CO2. 

Существует соответствие между ростом энергоэффективности 
производства и потреблением. Увеличивающаяся энергоэффективность  в 
свою очередь снижает потребление ископаемых ресурсов, вредные 
выбросы, оказывает положительное роль в сохранении окружающей среды, 
уменьшает степень зависимости от импорта. Иначе рассматривается вопрос 
об экологически чистых источниках энергии: это относится к 
возобновляемым источникам и расширению атомной энергетики. 

 
1.2. Будущее энергообеспечения  

В большинстве прогнозных оценок перспективного развития стран 
Европейского союза дается оценка опережающего темпа роста потребления 
энергии в сравнении с собственными возможностями. Наряду с этим 
прогнозируется, что перспективное потребление энергии будет 
увеличиваться пропорционально увеличению национального продукта. 
Таким образом, увеличивается темп роста спроса на энергию, тогда как 
спрос на собственные источники - значение соответствует росту 
национального продукта – будет снижаться.  В «Ежегодном Обзоре по 
энергетике» ежегодный рост потребления собственной энергии до 2030 г. 
оценивается значением 0,7% для стран Европейского союза и 1,7% для 
остальных стран. Соответственно прогнозируется увеличение производства 
энергии: 1,3% для стран Европейского союза и 2,5% для остальных стран. 
Доля ископаемых энергоресурсов даже увеличится в странах Европейского 
союза и остальных странах. Это происходит, главным образом, за счет 
снижения доли атомной энергетики в ряде стран, которые только частично 
используют возобновляемые источники.  

Спрос на энергию может покрываться за счет использования 
ископаемых природных ресурсов, атомной энергетики и возобновляемых 
источников. В 2002 г. общемировое производство электроэнергии достигло 
значения 16,074 ТМв, 65,3% которой вырабатывают станции, 
использующих уголь и газ, 16,5% атомные станции, 16,2% - гидростанции 
и 2,0% - прочие источники возобновляемой энергии. Соответствующие 
значения для стран Европейского союза: 2,986 ТМв, 54,4% которой 
вырабатывают станции, использующих уголь и газ, 32,2% атомные 
станции, 10,1% - гидростанции и 3,3% - прочие источники возобновляемой 
энергии. Ожидается опережающий темп роста выработки энергии с 
использованием ископаемых природных ресурсов (главным образом газа). 
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Доля потребления природного топлива для выработки электроэнергии 
будет со временем увеличиваться. В целом, к 2030 г. его доля увеличится 
на 5%. 

Основываясь на этих данных, было выполнено бесчисленное 
количество разработок по проблеме защиты и сохранения климата. 
Снижение выбросов CO2 при увеличении потребления энергии и росте 
добычи сырьевых ресурсов возможно только в исключительных случаях. 
Таким образом, повышение энергоэффективности является самым главным 
вопросам на краткосрочную и среднесрочную перспективу, как с точки 
зрения производства, так и с точки зрения потребления энергии. 

 
1.3. Европейская политика энергетических исследований 

В «Белой книге», посвященной вопросам возобновляемой 
энергетики, изданной в 1997 г. Европейским союзом, определена задача 
удвоения выработки энергии возобновляемыми источниками энергии в 
период с 1990 по 2010 гг. «Энергетическая политика Европы», изданная в 
2007 г. Европейским союзом, определяет стратегическую задачу доведения 
объема производства возобновляемой энергии к 2020 г. до 20%. В 
настоящее время этот показатель равен 7%. Но даже в том случае, если это 
задача будет решена и успешно реализованы мероприятия по 
энергосбережению, при современных технологиях невозможно будет в 
полной мере обеспечить спрос. Таким образом, возникает необходимость 
проведения серьезных научных исследований и разработки новых 
технологий в области использования существующих источников энергии. 

Европейская промышленность занимает ведущую позицию в 
сооружении энергопредприятий, отвечающих стандартам высокой 
эффективности и экологической безопасности. Одним из наиболее важных 
моментов этой совместной деятельности было увеличение 
энергоэффективности на 10% угольных станций. Решение по увеличению 
эффективности на 45% на угольных паровых станциях и почти на 65% 
станций с использованием парогазовых технологий , как наиболее 
правильное решение, закреплено в новой программе строительства 
энергообъектов.  

Как уже было сказано, Европейская политика основывается на 
достижениях в области защиты окружающей среды и определяет 
дальнейшее развитие с учетом растущей зависимости от импорта энергии. 
Эти вопросы были учтены 7-ой Рамочной программой «Зона Европейских 
исследований» на период 2007-2013 гг. В сравнении с 6-ой Рамочной 
программой развитие новых технологий были включены, как подраздел 
«развитие, глобальные изменения и экосистемы» и не определялись в 
качестве приоритетных задач. Сегодня исследованиям в энергетике 
придается значительно большее значение. 

7-ая Рамочная программа включает в себя, главным образом, четыре 
специальных программы (сотрудничество, идеи, люди, мощности). 
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Каждая из программ имеет определенные цели, собственную 
структуру и условия индивидуального применения. Сегодня исследования 
в области энергетики получили новое развитие в рамках программы 
«Сотрудничество». Необходимо переориентировать энергетику, 
базирующуюся сейчас в основном на использовании ископаемых 
топливных ресурсах, на использование всех источников энергии. Главное 
направление – использование технологий, обеспечивающих низкие или 
нулевые показатели выбросов CO2 наряду с внедрением 
энергоэффективности и рациональной энергоутилизации, что отвечает 
параметрам безопасности поставок, климатическим изменениям и 
одновременно повышает конкурентоспособность Европейских компаний. 

В целом можно сказать, что финансирование исследовательских 
работ в энергетике – первоначально в небольших объемах – увеличилось. 
Однако, учитывая важность основных задач энергетики и защиты 
окружающей среды, это нельзя считать достаточным и необходимо 
принять дополнительные действия по увеличению финансирования работ. 
 

1.4. Обучение инженеров и младшего научного персонала 

В конце 90-х годов вопросам энергетики и энергообеспечению не 
уделялось большого внимания со стороны широкой общественности. 
Особенно это было заметно на примере университетов, где большинство 
студентов не проявляли интереса к инженерным курсам, а большее 
значение придавали «модным» областям науки, таким как информатика и 
технологии коммуникаций. 

Спустя пару лет мнение о важности этого вопроса претерпело 
существенное изменение. Производство энергии и энергообеспечение 
стали предметом усиленного внимания и интереса. Это не означает, что на 
многих уровнях обучения серьезно рассматривались вопросы инжиниринга 
в энергетике, хотя имеется множество подобных суждений. Какова же 
причина этого? Существует два очевидных направления изучения. Это, с 
одной стороны, понимание того, что используемые природные ископаемые 
источники энергии истощаются, с другой стороны, растущая опасность 
климатических изменений вследствие бесконтрольного роста выбросов 
CO2. Эти два момента овились основополагающим фактором при 
рассмотрении проблем энергетики в конце прошлого столетия и сделали 
энергетическую проблему главной для широкого общественного 
обсуждения, т.е. даже люди, не имеющие прямого отношения к этой сфере, 
стали вовлекаться в дискуссии по этому вопросу. Что интересно, 
общественность, критикующая развитие атомной энергетики, 
рассматривает проблему загрязнения окружающей среды выбросами CO2 
более серьезной.  

Потребность в электроэнергии в странах Европейского союза 
увеличится с 3,0 ТМВт (в настоящее время) до 4,4 ТМВт к 2020 г. В связи с 
процессом старения энергетического оборудования и поэтапного 
сокращения выработки энергии на атомных станциях Европы может 
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возникнуть дефицит в 2,4 ТМВт. Возникает задача покрытия дефицита. 
Принимая во внимание возможную мощность ТЭЦ при полной нагрузке и 
расчетную мощность ветровых станций, потребуется: 

- 200 атомных блоков с единичной мощностью в 1600 МВт; 
- 320 станций на бурых углях с единичной мощностью в 1000 МВт; 
- 530 станций на каменных углях с единичной мощностью в 600 МВт; 
-800 станций на газе с комбинированным циклом с единичной 

мощностью 400 МВт; 
- 160000 ветровых станций единичной мощностью 5 МВт (плюс 

резервная мощность - 80%, т.е. 425 станций на каменном угле или 640 
станций с комбинированным циклом). 

Таким образом, цифры показывают, что в будущем, в целях 
обеспечения энергообеспечения потребуется её выработка различными 
способами. При этом видно, какие колоссальные инженерные силы в 
странах Европейского союза потребуются для решения задач строительства 
новых и замены устаревших станций. До настоящего времени нет 
конкретных решений этой задачи и в будущем перед энергетикой  
вплотную встанет эта проблема. 

Научный совет VGB всерьёз озадачен этой проблемой и намеревается 
увеличить привлекательность университетских инженерных курсов. 
Учебная программа явилась первым шагом в направлении становления 
высшего образования, что отвечает мировой потребности в инженерных 
кадрах.  

 
1.5. Рекомендации 
 

1.5.1. Направление основных исследований 

 
Следующие моменты должны быть приняты во внимание при 

изучении вопросов энергообеспечения: 
• В ближайшие 30 лет общемировое потребление ископаемых 

источников энергии достигнет уровня, равного всему мировому 
потреблению до настоящего момента. 

• Ископаемые источники энергии будут по-прежнему 
обеспечивать основной объем энергообеспечения. 

• В соответствии с планами Европейского союза доля 
возобновляемых источников энергии, которые покроют спроса на 
энергию к 2020 г. на 20%, должна быть увеличена. Однако, в 
общем объеме производства энергии их эта доля ограничена.  

• В настоящее время атомная энергетика обеспечивает 15% 
выработки. Учитывая, что это чистая, без выбросов CO2 
технология она будет востребована в Европе и по всему миру. 

• Основные направления энергетической политики должны 
соответствовать условиям Киотского протокола и прочим 
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соглашениям, таким как «Рекомендации по технологии очитки 
углей». 

 
*** 

После либеризации рыночной экономики потребуются новые 
исследовательские структуры. Они должны не только принимать во 
внимание основные происходящие изменения, но и определять 
направления и темпы развития прогресса в разработке технологий, 
обеспечивающих стабильность энергетических поставок. 

*** 
Для большинства исследовательских программ необходимо 

выстраивать исследовательскую сеть и создавать центры компетенции, 
способствующих ускорению развития всех областей инжиниринга 
энергетических станций и достижению оптимальных результатов. 

Подобная координация становится наиболее актуальна в случаях, 
когда демонстрационные модели крупных энергостанций должны 
воплощаться в реальность, т.е. на станциях с суперкритическими 
параметрами: t ≥ 7000С, для угольных станций с комбинированным циклом. 

*** 
В США и Японии инициирована долгосрочная и четко 

структурированная концепция развития, что, практически, отсутствует в 
Европе. Предпосылки этой концепции, разработанные на основе 
технологических платформ, сформулированы в 7-ой Европейской 
Рамочной программе исследований. В настоящее время эти подходы 
должны быть реализованы, однако, при разработке общей концептуальной 
энергетической политики некоторые аспекты должны быть приняты во 
внимание:  

• Анализ комплексных систем поставок энергии, энергетический 
рынок и использование энергии, выражающееся в четкости 
политических заявлениях о намерениях – это ключевой фактор. 

• Вновь разрабатываемые технологии увеличения 
энергоэффективности необходимо как можно быстрее 
демонстрировать на опытных энергопредприятиях. То, что будет 
внедряться после 2020 г. должно быть разработано, проверено и 
продемонстрировано уже сейчас. 

• На угольных блоках достигнута эффективность 50%, и более 60% 
на газовых блоках. Большая эффективность возможна, но пока не 
реализована. 

• В последние несколько лет Европейская энергетическая 
промышленность занимает хорошую позицию на мировом рынке. 
Так, энергетическое экологически чистое энергетическое 
оборудование, работающее на сверхкритических параметрах, 
может успешно конкурировать с Американскими и Азиатскими 
аналогами. Такой экспорт не может успешно развиваться без 
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демонстрационных энергетических предприятий, создаваемых на 
внутреннем Европейском рынке.  

• «Технологии очистки углей», входящим в состав документа 
«Развитие экологически чистого оборудования», разработанном 
Европейским союзом, как важному аспекту не только для 
исследований,  технического развития и демонстрации, но и для 
обеспечения выполнения положений Киотского протокола, должно 
быть уделено самое серьезное внимание.  

• Вопросы продвижение и финансирования исследований в области 
возобновляемых источников и источников энергии будущего 
должно быть главным образом направлено на фундаментальные 
разработки, вопросы конкурентоспособности  и рынка. 

• Приоритетным направлением является безопасность атомной 
энергетики и утилизации ядерных отходов. 

*** 
Необходимо принимать во внимание влияние прямого и непрямого 

финансирования исследований на обучение младшего состава инженеров-
энергетиков. 

• Необходимым условием выполнения 
высококвалифицированных исследований Европейских 
университетов (и высшего квалификационного образования) 
является адекватное обеспечение институтов современным 
оборудованием при финансировании из общественных 
источников и правительственных фондов исследовательских 
работ, на уровне, позволяющем непрерывное проведение 
исследований, а также дополнительное финансирование со 
стороны промышленности. 

• Целевое общественное финансирование целевых проектов 
научных исследований институтов – это самое лучшее вложение в 
Европейскую программу «человеческие ресурсы». 

 
*** 

Для Европы важной задачей является обеспечение дальнейшую 
поддержку совместным исследованиям (совместной деятельности) 
институтов, производственных компаний и поставщиков энергии. Это в 
значительной степени увеличит возможности и эффективность 
исследований. 

В соглашениях, заключаемых с промышленностью, представители 
университетов должны уже на самых ранних стадиях быть привлечены в 
качестве консультантов для формулирования положений 
правительственных программ исследований в энергетике. 

Промышленные совместные исследования VGB PowerTech, 
Технической ассоциации по электрической и тепловой генерации,  могут 
стать интегрирующим и координирующим звеном структуры по 
исследованию в области  электростанций, создающейся в настоящее время 
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в Европе. Европейские технологии в энергетике станут более 
конкурентоспособными, благодаря вкладу, привносимому  VGB – 
организации, в значительной степени ориентированной на Европу. 

 
1.5.2. Объекты исследований 

Детализация направлений исследований должна диктоваться 
результатом анализа спроса на энергию в будущем, обеспечивающимся 
разрабатываемыми технологиями. 

Ниже приведен список исследовательских направлений в области 
энергетики.  

Обзор исследовательских задач: 
Основные объекты генерации на природном топливе, атомная и 

гидроэнергетика 
- паровые электростанции с максимальной эффективностью; 
- угольные станции с комбинированным циклом, более 

эффективные газовые турбины; 
- материалы (металл, керамика, пластик); 
- безопасные, малоотходные ядерные реакторы и уменьшение 

количества конечных продуктов; 
- интеграция энергопоставок (электроэнергия, тепло,  подогрев) с 

топливным производством (синтетический газ, полигенерация); 
- процессы мониторинга и диагностики, алгоритмы оптимального 

контроля, анализ жизненного цикла; 
- выполнение фиксирования (записи) и оптимизации процессов 

жизненного цикла  станции; 
- технология высокотемпературной газовой сепарации; 
- технологии сепарации и снижения СО2 (разработка и 

демонстрация). 
Децентрализация преобразования энергии на станциях с 

комбинированным циклом  
- топливные ячейки; 
- малые газовые турбины и малые двигатели и 
- их интеграция в децентрализуемые узлы генерации, например,  

централизованный контроль (виртуальная станция). 
Использование возобновляемых источников на основе 
- ветра (например, установки ветростанций в береговой зоне); 
- гидравлическая энергия (например, более эффективные и 

сохраняющие окружающую среду ГЭС); 
- солнечная энергия (например, солнечные электростанции); 
- биомассы (сжигание и газификация). 
Утилизация отходов 
- включение в процесс энергообеспечения; 
- привязка утилизации отходов к генерации. 
Водородные технологии 
Обеспечение безопасности и экономичные технологии для: 
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- производства; 
- транспортировки; 
- хранения; 
- использования на станциях. 
Электрические станции  
- технология и стабильность.  
Материалы исследований 
- материалы, относящиеся к исследованиям по применению в 

технологических процессах. 
 

 
 
 
 
* VGB PowerTech. e.V. - ведущая Европейская Ассоциация по 

производству электроэнергии и тепла, объединяющая более 400 членов и 
включающей более 300 энергетических компаний с общей установленной 
мощностью 490.000 МВт. 
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Приложение 1 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Лучший агрегат (котел, турбина)  
ОАО «Генерирующая компания» по итогам  

ремонтной кампании» 
 
 

Данное положение вводится в целях достижения высоких  
технико-экономических показателей отремонтированного основного 
оборудования электрических станций, усиления материальной 
заинтересованности персонала, улучшения финансово-экономических 
показателей и трудовой дисциплины при проведении ремонтной кампании. 

 
I. Общие положения: 

 
1.1. Конкурс на лучший отремонтированный котел, турбину 

объявляется ежегодно в начале ремонтной кампании приказом по  
ОАО «Генерирующая компания»; 
 1.2. В конкурсе могут принять участие коллективы всех тепловых 
электростанций ОАО «Генерирующая компания», агрегаты которых по 
результатам проведения капитальных ремонтов получат окончательную 
оценку «отлично» в соответствии с «Положением по приемке 
оборудования ,электростанций ОАО «Генерирующая компания» из 
ремонта и оценке качества» (приложение 3) к типовой форме договора 
генерального подряда; 

1.3. Заявки (приложение к Положению) на агрегаты, выдвигаемые 
электростанциями в качестве претендента на «Лучший агрегат года», 
должны быть поданы в конкурсную комиссию после утверждения 
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окончательной оценки с расчетом годового ожидаемого экономического 
эффекта. Заявки могут подаваться как на капитальные, так и на средние 
ремонты по одному лучшему агрегату от станции; 

1.4. Конкурсная комиссия рассматривает представленную отчетную 
техническую документацию, содержащую перечень сведений, 
составленных по формам обязательных приложений 12-14, 24-30 
СО.34.04.181-2003 (Правила организации ТОиР оборудования…), и других 
документов, составленных совместно Заказчиком и Исполнителем ремонта, 
анализирует работу агрегата, его техническое состояние и эстетический 
вид непосредственно на электростанции. Каждый агрегат оценивается 
суммой баллов по следующим критериям: 

 
2. Оценка котлов 
 
2.1. Достигнутый уровень кпд относительно норм, улучшение ТЭП-  

до 7 баллов.  
 

Увеличение кпд относительно норм до 0,3 % 1 балл 
Увеличение кпд относительно норм от 0,3 % до 0,6% 2 балла 
Увеличение кпд относительно норм от 0,6% до 0,9% 3 балла 
Увеличение кпд относительно норм от 0,9 % до 1,2% 4 балла 
Увеличение кпд относительно норм от 1,2 % до 1,5% 5 баллов 
Увеличение кпд относительно норм от 1,5 % до 1,8% 6 баллов 
Увеличение кпд относительно норм от 1,8 % до 2,1%  
и более. 

7 баллов 

 
2.2. Поузловая оценка отремонтированного агрегата - до 5 баллов 
 

75-80% узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценкой « отлично» , остальные «хорошо». 

 1 балл 

81-85%  узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценкой « отлично» , остальные «хорошо». 

 2 балла 

86-90%  узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценкой « отлично» , остальные «хорошо». 

 3 балла 

91-95%  узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценкой « отлично»   , остальные «хорошо». 

 4 балла 

96-100%  узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценкой « отлично» , остальные «хорошо». 

 5 баллов 

 
  
2.3. Полнота выполнения необходимого объема работ, отсутствие 

продлений сроков ремонта – до 4 баллов. 
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Планируемый объем выполнен в срок, а при выполнении 
дополнительного  объема - в скорректированный срок, с 
продлением окончания ремонта один раз. 

 1 балл 

Планируемый объем выполнен в срок, а также в случае 
продления по независящим от ремонтного персонала 
сторонних организаций и персонала ТЭС причинам; 

 2 балла 

Планируемый объем выполнен досрочно  от 1 до 3-х 
календарных суток ; 

 3 балла 

Планируемый объем выполнен досрочно    на 3  
календарных суток и более; 

 4 балла 

 
2.4. Состояние защит, блокировок и автоматических регуляторов –  
в сумме до 3 баллов. 

Коэффициент автоматики после ремонта (должен быть 
100%); 

 1 балл 

Соответствие внешнего вида аппаратуры, ключей 
управления, надписей, покраски, состояние первичных 
датчиков (защита от заливания, парения и т. д.) 
требованиям НТД; 

 1 балл 

Внедрение   технологических защит, блокировок    на 
основе микропроцессорной техники. 

 1 балл 

 
   
2.5. Внешний вид и эстетическое оформление агрегата   – в сумме до 

3 баллов. 
 

 Выполнение согласованной ведомости объема работ по 
окраске обшивы, металлоконструкций,   площадок, 
лестниц  и перил котла; 

 1 балл 

 Выполнение согласованной ведомости объема работ по  
обмуровке и   изоляции на трубопроводах (с покровными 
материалами - металлический лист, асбоцементная 
штукатурка),     газовоздухопроводах;   

 1 балл 

Функционирование штатного освещения котла.  1 балл 
 
 
 
2.6. Полнота, качество и своевременность оформления  ремонтной и 

сметной документации – в сумме до 2 баллов. 
 

Полнота и качество оформления и представления 
ремонтной и сметной документации; 

 1 балл 

Своевременность оформления и представления  
ремонтной и сметной документации, 

 1 балл 
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3. Оценка турбин. 
 
3.1. Достигнутый внутренний относительный кпд цилиндра 

высокого давления, цилиндра среднего давления     (улучшение ТЭП) -  до 
7 баллов.  

 
Увеличение кпд относительно норм до 0,3 % 1 балл 
Увеличение кпд относительно норм от 0,3 % до 0,6% 2 балла 
Увеличение кпд относительно норм от 0,6% до 0,9% 3 балла 
Увеличение кпд относительно норм от 0,9 % до 1,2% 4 балла 
Увеличение кпд относительно норм от 1,2 % до 1,5% 5 

баллов 
Увеличение кпд относительно норм от 1,5 % до 1,8% 6 

баллов 
Увеличение кпд относительно норм от 1,8 % до 2,1%  
и более. 

7 
баллов 

 
 
 
3.2. Поузловая оценка отремонтированного агрегата - до 5 баллов 
 

75-80% узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценкой « отлично» , остальные «хорошо». 

 1 балл 

81-85%  узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценкой « отлично» , остальные «хорошо». 

 2 балла 

86-90%  узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценкой « отлично» , остальные «хорошо». 

 3 балла 

91-95%  узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценкой « отлично»   , остальные «хорошо». 

 4 балла 

96-100%  узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценкой « отлично» , остальные «хорошо». 

 5 
баллов 

 
 3.3. Полнота выполнения необходимого объема работ, отсутствие 

продлений сроков ремонта – до 4 баллов. 
 

Планируемый объем выполнен в срок, а при условии 
дополнительного  объема - в скорректированный срок, с 
продлением окончания ремонта один раз. 

 1 балл 

Планируемый объем выполнен в срок, а также в случае 
продления по независящим от ремонтного персонала 
сторонних организаций и персонала ТЭС причинам; 

 2 балла 

Планируемый объем выполнен досрочно  от 1 до 3-х  3 балла 
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календарных суток ; 
Планируемый объем выполнен досрочно    на 3  
календарных суток и более; 

 4 балла 

 
3.4. Состояние защит, блокировок и автоматических регуляторов –  
в сумме до 3 баллов. 
 

Коэффициент автоматики после ремонта (должен быть 
100%); 

 1 балл 

Соответствие внешнего вида аппаратуры, ключей 
управления, надписей, покраски, состояние первичных 
датчиков (защита от заливания, парения и т. д.) 
требованиям НТД; 

 1 балл 

Внедрение   технологических защит, блокировок    на 
основе микропроцессорной техники. 

 1 балл 

   
3.5. Внешний вид и эстетическое оформление агрегата   – в сумме до 

3 баллов. 
 

 Выполнение согласованной ведомости объема работ по 
окраске обшивы, металлоконструкций,   площадок, 
лестниц  и перил турбин; 

 1 балл 

 Выполнение согласованной ведомости объема работ по  
обмуровке и   изоляции на трубопроводах (с покровными 
материалами - металлический лист, асбоцементная 
штукатурка) ;   

 1 балл 

Функционирование штатного освещения турбины.  1 балл 
 
 
3.6. Полнота, качество и своевременность оформления  ремонтной и 

сметной документации – в сумме до 2 баллов. 
 

Полнота и качество оформления и представления 
ремонтной и сметной документации; 

 1 балл 

Своевременность оформления и представления  
ремонтной и сметной документации, 

 1 балл 

 
Лучший агрегат года определяется путем сравнения количества 

набранных баллов среди претендентов. При их равенстве сравниваются 
баллы по важности критериев, указанных порядковыми номерами. 

 
 
4. Принцип формирования и распределения 

специального фонда премирования: 
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4.1. Источником выплаты премии является прибыль, остающаяся в 
распоряжении общества в сумме 1000 000 руб. (один миллион руб.); 

4.2. Распределение средств, предусмотренных в п.1 раздела, 
осуществляется следующим образом: 

- филиалы и подрядчики в размере 90 %; 
- Управление в размере 10%; 
4.3. Распределение премиального фонда между лучшим 

котлоагрегатом и лучшей турбиной осуществляет конкурсная комиссия в 
зависимости от достигнутых результатов; 

4.4. Распределение средств среди филиалов и подрядчиков, 
занявших призовые места: 

I место - памятный диплом и денежные средства в размере 70% 
призового фонда, распределяемого филиалам (из них подрядчикам до 
50%); 

II место - памятный диплом и денежные средства в размере 20% 
призового фонда, распределяемого филиалам (из них подрядчикам до 
50%); 

III место - памятный диплом и денежные средства в размере 10% 
призового фонда, распределяемого филиалам (из них подрядчикам до 
50%); 

4.5. Круг премируемых и размер премии в зависимости от 
индивидуального вклада работника в общие результаты проведенной 
ремонтной кампании, определяется руководителем филиала, в 
соответствии с размером средств, выделенных данному филиалу. 

 
 

5. Организация премирования персонала: 
 

5.1. ПТО, ПЭО Управления за 10 дней до подведения итогов 
конкурса осуществляет проверку и согласование расчетов экономического 
эффекта, в т. ч. экономию затрат на топливо, представленных филиалами 
ОАО «ГК» по агрегату, выдвинутому в качестве претендента на «Лучший 
агрегат года» и передает их в конкурсную комиссию; 

5.2. ПЭО Управления за 10 дней до подведения итогов конкурса 
осуществляет проверку и согласование сметной документации, 
представленной филиалами ОАО «ГК» по агрегату, выдвинутому в 
качестве претендента на «Лучший агрегат года» и передает их в 
конкурсную комиссию; 

5.3. конкурсная комиссия в срок до 1 февраля следующего года 
определяет «Лучший агрегат года» и призеров конкурса; 

5.4. ОУП, в течение 5 дней после получения протокола, готовит 
приказ «О премировании» по ОАО «Генерирующая компания» с указанием 
сумм, приходящихся на премирование персонала Управления, филиалов и 
подрядчиков, образованных в соответствии с разделом  
II данного Положения. 
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Начальник СЭиРТТО                                                  
 
Начальник юридического отдела                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемке оборудования из ремонта и оценке качества 
 

1. Приемка оборудования из ремонта 
 

1.1. Общие положения 
 
Приемку основного оборудования из капитального и среднего 

ремонтов производит комиссия, возглавляемая главным инженером 
электростанции. В состав комиссии должны быть включены: общий 
руководитель ремонта, начальники цехов, в ведении которых находится 
ремонтируемое оборудование, начальник ЦЦР, инженер-инспектор по 
эксплуатации, начальник ОППР, начальник ЦНиИ, руководители 
ремонтных работ генерального подрядчика и субподрядных организаций 
или других их представителей, имеющих соответствующие полномочия,  
по согласованию. 

Приемка основного оборудования из капитального и среднего 
ремонтов должна производится по программе, согласованной с 
исполнителями и утвержденной главным инженером электростанции. 
Приемка основного оборудования электростанции из ремонта включает в 
себя поузловую и общую приемку. 

 
1.2. Поузловая приемка 
 
Приемку оборудования (узла), входящего в состав установки, 

производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных 
цехов. Состав приемочных комиссий должен быть определен приказом по 
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электростанции. Включение в состав комиссии инженерно-технического 
работника организации, производившей ремонт, обязателен. 

На каждую установку электростанции должен быть составлен и 
утвержден главным инженером перечень узлов и механизмов, подлежащих 
поузловой приемке с оформлением актов, формуляров и другой 
технической документации. Перечень по своему объему и номенклатуре 
должен включать в себя "Минимальный перечень узлов, механизмов 
основного оборудования электростанции", указанный в Приложении № 1 
данной инструкции. В период приемки узел должен быть осмотрен, 
произведена проверка выполнения запланированного объема, соответствия 
ремонта его технологии, наличия заполненных формуляров, чертежей, 
сертификатов и другой технической документации, опробование узла 
(механизма) в работе. По окончании приемки, не позднее 3(трех) суток с 
момента окончания ремонта, должен быть составлен акт, определяющий 
состояние узла и предварительную оценку качества ремонта, за подписями 
ответственных лиц. 

 
1.3. Общая приемка основного оборудования из ремонта. 
 
Окончанием капитального (среднего) ремонта турбоустановки 

считается время  включения в сеть, для котельной установки - 
подключение к стационарному трубопроводу острого пара,  для 
энергоблока - включение под нагрузку с одним из корпусов котла. 

Общая приемка из ремонта установки включает в себя рассмотрение 
и анализ представленной технической документации на узлы и механизмы, 
проведение приемо-сдаточных испытаний составных частей и 
оборудования в целом. 

1.3.1. Рассмотрение и анализ ремонтной технической документации. 
Не позднее, чем за 2 суток до окончания ремонта, в приемочную 

комиссию, возглавляемую главным инженером электростанции, 
руководители работ предприятий и организаций, участвующих в ремонте, 
предъявляют всю ремонтную техническую документацию. После 
ознакомления с ней, проведения анализа и оформления акта на приемку 
оборудования по форме приложения №29 СО 34.04.181-2003, определяется 
возможность пуска агрегата, срок проведения испытаний под нагрузкой, 
порядок и объем участия исполнителей ремонта в пуско-наладочных 
работах и испытаниях. Акт должен утверждаться главным инженером 
электростанции. 

1.3.2. Приемо-сдаточные испытания. 
Основной целью испытаний является проверка качества сборки и 

регулировки отдельных систем и установки в целом, а также определение 
эксплуатационных показателей на соответствие установленным 
требованиям. 

Испытания проводятся в 2 этапа: пуско-наладочные и под 
нагрузкой, по программе согласованной с Подрядчиком. Пуск установки 
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производится эксплуатационным персоналом по распоряжению главного 
инженера электростанции после закрытия наряда-допуска на ремонт. 
Разрешение на пуск оформляется в оперативном журнале начальника 
смены станции. Участие в испытаниях представителей ремонтной 
организации обязательно. Перед пуском руководители работ организаций, 
участвующих в ремонте, при необходимости, передают в письменном виде 
руководству эксплуатационного цеха требования, оговаривающие 
особенности пуска и опробования оборудования. Если в период пуска и 
опробования не учитываются особенности, оговоренные руководителями 
работ, то они имеют право потребовать изменить режим пуска и 
опробования или потребовать произвести остановку установки. 

Приемо-сдаточные испытания предполагают работу установки под 
нагрузкой в течение 48 часов на основном топливе электростанции. При 
останове установки для устранения дефектов, появившихся в процессе 
испытаний под нагрузкой,  временем окончания ремонта считается время 
последней постановки под нагрузку. Если во время испытаний не были 
обнаружены дефекты, препятствующие работе оборудования с 
номинальной нагрузкой, то комиссия принимает решение о приемке его из 
ремонта с оформлением в течение 5 суток акта на приемку и переводе 
установки на подконтрольную эксплуатацию (30 календарных дней с 
момента включения оборудования под нагрузку). В период 
подконтрольной эксплуатации допускается  предусматривать останов 
оборудования для контроля состояния отремонтированных ответственных 
составных частей, для проведения регулировки и наладки, в том числе 
вибрационной, для балансировки валопровода турбоагрегата в собственных 
подшипниках. Время и продолжительность останова согласовывается с 
ОАО «Генерирующей компанией» и ЗАО «РДУ Татэнерго». 

Необходимость останова для выполнения указанных работ должна 
быть предусмотрена в акте на приемку установки из ремонта, и при этом, 
останов не влияет на оценку качества выполненных ремонтных работ. 

Продолжительность подконтрольной эксплуатации увеличивается 
на величину простоя оборудования по вышеуказанной причине или по 
другим причинам, если величина простоя оборудования превышает пять 
суток. 

 Если по условиям работы электростанции включение оборудования 
не производится или отсутствует возможность достижения номинальных 
нагрузок и параметров, то порядок приемки и сроки проведения испытаний 
дополнительно согласовываются с руководством ОАО «Генерирующая 
компания». При переводе оборудования из ремонта в резерв необходимо 
дополнительное согласование с ЗАО «РДУ Татэнерго». 

Отчетная документация по произведенному ремонту оформляется в 
соответствии с приложениями № 12, 13, 14, 16, 17, 24, 26, 29, 30 Правил 
организации ТОИР оборудования, зданий и сооружений электростанций 
и сетей (СО 34.04.181. – 2003)». 
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2. Оценка качества ремонта 
 
2.1. Общие положения 
 

По завершению приемо-сдаточных испытаний в течение 5 дней 
приемочная комиссия подписывает акт на приемку и выставляет 
предварительные  оценки.  

При приемке оборудования из ремонта приемочная комиссия проводит 
оценку качества, которая включает: 

- оценку качества отремонтированного оборудования; 
- оценку качества выполненных ремонтных работ. 
(Критерий  по   уровню   пожарной безопасности   учтен  в   условиях    по  
оценке качества  выполненных ремонтных работ  в разделе 2.3).       

Окончательная оценка по качеству ремонта установки  
устанавливается Центральной комиссией ОАО «Генерирующая компания» 
по оценке качества выполненных ремонтных работ в течение 10 рабочих 
дней после завершения подконтрольной эксплуатации. 

    Оценка качества  отремонтированного оборудования формируется  
центральной комиссией  по  каждому агрегату  на основании  оценок   
проставленных в ведомости  каждым членом комиссии   по   критериям   
раздела 2.2. Итоговая оценка  определяется как среднеарифметическое 
значение  с округлением   по действующим  математическим  правилам. 

   Аналогично  определяется  итоговая оценка  за качество 
выполненных  ремонтных работ  по разделу  2.,3.    

По  оценке   качества  выполненных   ремонтных  работ  
устанавливается    корректирующий  коэффициент согласно п.5.4 «Типовой  
формы   договора  генерального подряда на производство ремонтных 
работ»:   1,1 при оценке отлично;  1,0  при оценке хорошо;  0,9  при оценке 
удовлетворительно.    

 Решение комиссии  по итоговой оценке и  установлению 
корректирующего коэффициента  оформляется протоколом, который 
утверждается председателем комиссии. 

 
2.2. Критерии различных оценок качества отремонтированного 

оборудования 
 
2.2.1. Состояние отремонтированного оборудования соответствует 

требованиям НТД и оценивается на "отлично" при условии:  
 2.2.1.1. Для котельных установок: 

- КПД "Брутто" превышает нормативное значение при обязательном 
условии его улучшения, по сравнению со значением этого показателя до 
ремонта; 

- несение номинальной нагрузки при заданных параметрах пара, как 
на основном, так и на резервном топливе; 
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- присосы в топку и газоходы соответствуют нормам или  ниже 
норм ПТЭ,  при  условии их   снижения  по сравнению со значением этого 
показателя до ремонта; 

- не менее 75% узлов отремонтированной установки приняты с 
оценкой "отлично", остальные – "хорошо"; 

- удельный расход электроэнергии на тягу и дутье  соответствует 
нормативному или ниже нормативного значения при  условии  его 
улучшения, по сравнению со значением этого показателя до ремонта;  

- температура уходящих газов не выше нормативного значения; 
        - выполнены требования директивной документации (ДД) на 

момент оценки установки; 
                - содержание в дымовых газах NOx 

мг/м3  ниже, чем до ремонта 
(испытания до и после ремонта должны быть проведены в одинаковых 
условиях). 
     2.2.1.2.  Для турбинных установок: 

- относительный внутренний КПД превышает нормативное 
значение (кроме турбин типа Р, ПР) при  условии его улучшения, по 
сравнению со значением этого показателя до ремонта; 

- плотность вакуумной системы, работа САР соответствует нормам 
ПТЭ; 

- вибрация подшипников турбины в установившемся режиме не 
выше указанного в таблице значения (Приложение № 2 к настоящему 
Положению); 

- температурные напоры конденсатора и подогревателей схемы 
регенерации не выше нормативных; 

- не менее 75% узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценкой "отлично", остальные – "хорошо"; 

- выполнены требования ДД на момент оценки установки. 
  
 2.2.1.3. Для генераторных установок: 
 - сопротивление изоляции обмотки статора при температуре 10-300С 
не менее 300 Мом и не  ниже  чем до ремонта; 
 - сопротивление постоянному току обмотки статора отличается от 
исходных данных не более чем на 1%; 
 - ток утечки обмотки статора при испытании повышенным 
выпрямленным напряжением не более 500 мкА; 
 - разность нагрева различных зубцов статора при испытании на 
нагрев не превышает 100С; 
 - сопротивление изоляции обмотки ротора при 200С не менее 10 МОм 
и не ниже чем до ремонта; 
 - отклонение от среднего значения измеренных сопротивлений 
переменному току полюсов обмотки ротора не более 1%; 
 - сопротивление постоянному току обмотки ротора отличается от 
исходных данных не более чем на 1%; 
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 - сопротивление изоляции обмотки коллекторных возбудителя и 
подвозбудителя не менее 5 МОм и не ниже чем до ремонта; 
 - сопротивление постоянному току обмотки возбуждения 
коллекторного возбудителя отличается от исходных данных не более чем 
на 1%; 
 - сопротивление постоянному току обмотки якоря возбудителя 
(между коллекторными пластинами) отличается друг от друга не более чем 
на 5%; 
 - сопротивление изоляции цепи возбуждения генератора и 
коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой (без 
обмоток ротора и возбудителя) не менее 100 МОм и не ниже  чем до 
ремонта; 
 - сопротивление изоляции цепи возбуждения генератора и 
коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой (без 
обмоток ротора и возбудителя) не менее 10 МОм и не ниже  чем до 
ремонта; 
 - сопротивление изоляции подшипников и уплотнений вала не менее 
4 МОм и не ниже чем до ремонта; 
 - суточная утечка воздуха при проверке газоплотности генератора в 
собранном виде меньше 1% и не выше  чем перед ремонтом; 
 - суточная утечка водорода не более 2%; 
 - вибрация контактных колец ротора не более 200 мкм; 
 - выполнены требования ДД на момент оценки генераторной 
установки. 
 

2.2.2. Состояние отремонтированного оборудования соответствует 
требованиям НТД и оценивается на "хорошо" при условии:  
  2.2.2.1. Для котельных установок: 

- КПД "Брутто" не ниже нормативного значения  
- несение номинальной нагрузки при заданных параметрах пара  как 

на основном топливе, так и на резервном топливе; 
- присосы по газоходам не превышают нормативных значений, 

присосы в топку отличаются  от нормативных значений не более  чем на  
10 % в сторону увеличения, при условии  снижения  по отношению  к   
значению этого показателя до ремонта; 

- не менее 100 % узлов отремонтированной установки  приняты с 
оценками не ниже «хорошо»; 
                - удельный расход электроэнергии на тягу и дутье не  отличается 
от нормативного значения более чем на 3%  в сторону  увеличения, при   
условии  его улучшения по сравнению со значением этого показателя до 
ремонта; 

 - температура уходящих газов не выше нормативного значения; 
                - выполнены требования ДД на момент оценки агрегата; 
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                - содержание в дымовых газах NOx 
мг/м3   не   выше, чем до ремонта 

(испытания до и после ремонта должны быть проведены в одинаковых 
условиях). 
             2.2.2.2. Для турбинных установок: 

- относительный внутренний КПД не ниже нормативного значения; 
- работа САР, плотность вакуумной системы соответствует нормам 

ПТЭ; 
               - вибрация подшипников турбины в установившемся режиме не 
выше указанного в  

  таблице значения (Приложение № 2 к настоящему Положению); 
- температурные напоры конденсатора и подогревателей схемы 

регенерации отличаются от  нормативных значений   не более   чем на 30%  
в сторону увеличения; 

- не менее 100 % узлов отремонтированной установки приняты с 
оценками не ниже «хорошо»; 

- выполнены требования ДД на момент оценки установки. 
    
 2.2.2.3. Для генераторных установок 

- сопротивление изоляции обмотки статора при температуре 10-300С 
не менее 200 Мом; 
 - сопротивление постоянному току обмотки статора отличается от 
исходных данных не более чем на 1,5%; 
 - ток утечки обмотки статора при испытании повышенным 
выпрямленным напряжением не более 750 мкА; 
 - разность нагрева различных зубцов статора при испытании на 
нагрев находится в пределах 100C<t<150C; 
 - сопротивление изоляции обмотки ротора при 200С не менее 5 МОм; 
 - отклонение от среднего значения измеренных сопротивлений 
переменному току полюсов обмотки ротора не более 3%; 
 - сопротивление постоянному току обмотки ротора отличается от 
исходных данных не более чем на 1,5%; 
 - сопротивление изоляции обмотки коллекторных возбудителя и 
подвозбудителя не менее 1 МОм; 
 - сопротивление постоянному току обмотки возбуждения 
коллекторного возбудителя отличается от исходных данных не более чем 
на 1,5%; 
 - сопротивление постоянному току обмотки якоря возбудителя 
(между коллекторными пластинами) отличается друг от друга не более чем 
на 7%; 
 - сопротивление изоляции цепи возбуждения генератора и 
коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой (без 
обмоток ротора и возбудителя) не менее 2 МОм; 

- сопротивление изоляции подшипников и уплотнений вала не менее 
1 МОм; 
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 - суточная утечка воздуха при проверке газоплотности генератора в 
собранном виде находится в пределах от 1% до 1,5%; 
 - суточная утечка водорода не более 3%; 
 - вибрация контактных колец ротора не более 200 мкм; 

- выполнены требования ДД на момент оценки генераторной 
установки. 

 
2.2.3. Состояние отремонтированного оборудования «соответствует 

требованиям НТД и оценивается на "удовлетворительно" при условии: 
2.2.3.1. Для котельных установок: 
- КПД "Брутто" отличается от нормативного значения  не более чем 

на 1%  в сторону снижения,   при условии   его улучшения  по сравнению 
со значением этого показателя до ремонта; 

- несение номинальной нагрузки при заданных параметрах пара на 
основном и   резервном топливе; 

- присосы по газоходам отличаются  от нормативного значение не 
более чем на 10%  (в сторону  увеличения)   

-   присосы в топку  отличаются от нормативного значения  не более 
чем на 20%  (в сторону увеличения);  

- не менее 50 % узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценками "хорошо» или "отлично", остальные - с оценкой 
"удовлетворительно"; 
                - удельный расход электроэнергии на тягу и дутье  отличается от 
нормативного значения не более чем на  3%  (в сторону увеличения); 

- выполнены требования ДД на момент оценки установки; 
                - содержание в дымовых газах NOx 

мг/м3 отличается  от значений до 
ремонта  не более чем на 5 % в сторону увеличения (испытания до и после 
ремонта должны быть проведены в одинаковых условиях). 
 

 
2.2.3.2.  Для турбинных установок: 
- относительный внутренний КПД  отличается  от нормативного 

значения  не более чем на 1%  в сторону снижения,  при условии его 
улучшения по отношению к значению этого показателя до ремонта;  

- работа САР, плотность вакуумной системы соответствует  нормам 
ПТЭ; 

- вибрация подшипников турбины в установившемся режиме не 
выше указанного в таблице значения (Приложение № 2 к настоящему 
Положению); 
               - температурные напоры конденсатора и подогревателей схемы 
регенерации отличаются от  нормативных значений  не  более чем  на 30%  
в сторону увеличения;   

- не менее 50 % узлов отремонтированного агрегата приняты с 
оценками "хорошо» или "отлично", остальные - с оценкой 
"удовлетворительно"; 
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- выполнены требования ДД на момент оценки установки. 
 
2.2.2.3.  Для генераторных установок 

 - сопротивление изоляции обмотки статора при температуре 10-300С 
не менее 100 Мом; 
 - сопротивление постоянному току обмотки статора отличается от 
исходных данных не более чем на 2%; 
 - ток утечки обмотки статора при испытании повышенным 
выпрямленным напряжением не более 1000 мкА; 
 - разность нагрева различных зубцов статора при испытании на 
нагрев не превышает 150С; 
 - сопротивление изоляции обмотки ротора при 200С не менее 0,5 
МОм; 
 - отклонение от среднего значения измеренных сопротивлений 
переменному току полюсов обмотки ротора не более 5%; 
 - сопротивление постоянному току обмотки ротора отличается от 
исходных данных не более чем на 2%; 
 - сопротивление изоляции обмотки коллекторных возбудителя и 
подвозбудителя не менее 0,5 МОм; 
 - сопротивление постоянному току обмотки возбуждения 
коллекторного возбудителя отличается от исходных данных не более чем 
на 2%; 
 - сопротивление постоянному току обмотки якоря возбудителя 
(между коллекторными пластинами) отличается друг от друга не более чем 
на 10%; 
 - сопротивление изоляции цепи возбуждения генератора и 
коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой (без 
обмоток ротора и возбудителя) не менее 1 МОм; 

 - сопротивление изоляции подшипников и уплотнений вала не менее 
1 МОм; 
 - суточная утечка воздуха при проверке газоплотности генератора в 
собранном виде не более 1,5%; 
 - суточная утечка водорода не более 5%; 
 - вибрация контактных колец ротора не более 200 мкм;                  
   

- выполнены требования ДД на момент оценки генераторной 
установки. 

 
2.2.4 Состояние отремонтированного оборудования  « соответствует 

требованиям  
 НТД   с ограничением»  и  оборудование допускается к временной 
эксплуатации   если: 

- не устранены дефекты, с которыми оборудование может временно 
работать;  
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- имеются замечания по работе оборудования  на различных 
режимах;     

- техническое состояние  не удовлетворяет требованиям,   
изложенным в п.2.2.3;      

 -приемочная комиссия приняла  решение о временной 
эксплуатации оборудования.  

 
  В этом случае  после  разработки   и  выполнения   плана   

мероприятий по устранению   
 недостатков     устанавливается новая оценка качества   
отремонтированному  оборудованию.   

 
2.2.5. Состояние отремонтированного оборудования «не 

соответствует требованиям НТД» и оборудование выводится из 
подконтрольной эксплуатации если: 

- в период подконтрольной эксплуатации возникли дефекты, по 
вине Подрядчика, которые могут привести к аварийным последствиям или 
при работе оборудования, на каких-либо режимах параметры отклоняются 
от допустимых пределов  и дальнейшая эксплуатация   в соответствии с 
требованиями ПТЭ недопустима, а продолжительность ремонта  для 
устранения дефектов 5 и более суток  

 
      В этом случае,  после проведения  ремонта  для устранения дефектов,  
производится повторная приемка оборудования из ремонта, 
подконтрольная эксплуатация и устанавливается новая оценка качества 
отремонтированному оборудованию  
 
 
 
Примечания: 
1. Оценка с применением повышающего (понижающего) коэффициента 
проводится только для капитальных и средних ремонтов котельных 
установок  и  турбоагрегатов (турбина + генератор). 
 
 Оценка  для   турбоагрегата   в целом  в этом случае  устанавливается  
следующим образом: 
-  «отлично»  выставляется   при условии,  что  по турбине  «отлично», а по 
генератору не ниже   «хорошо»;  
-  «хорошо»  выставляется при условии, что  по  турбине   не ниже 
«хорошо»  и  по генератору не ниже «хорошо»;     
-  «удовлетворительно»  выставляется при условии, что  по  турбине оценка   
«удовлетворительно»,  независимо от оценки по генератору.  
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2. Оценка  «неудовлетворительно» устанавливается  только  за качество 
ремонтных работ  по разделу 2.3., а  за состояние  отремонтированного 
оборудования не  устанавливается. 

 
    
 
2.3. Критерии оценки качества выполненных ремонтных работ. 

 
2.3.1. Качество выполненных ремонтных работ оценивается на 
"отлично", если: 

 
- выполнен запланированный   согласованный  объем  работ, 

уточненный по результатам    дефектации;       
-  не было  продлений срока ремонта  по зависящим от ремонтного 

персонала причинам; 
- отсутствовали незапланированные остановы агрегата по вине 

ремонтного персонала в  
  течение месяца подконтрольной эксплуатации; 

- все виды защит и автоматики включены в работу; 
- исполнительная документация оформлена в срок и в полном 

объеме: 
- состояние отремонтированного оборудования «соответствует 

требованиям НТД». 
-  оценка за качество отремонтированного оборудования  по разделу 

2.2. «отлично» с учетом требований п.5.3 типовой формы договора 
генерального подряда на производство ремонтных работ. 

- эстетичный вид большинством членов комиссии оценен на оценку 
«отлично»; 

-  улучшены экологические показатели агрегата. 
-   выполнены все требования пожарной безопасности. 
 
2.3.2. Качество выполненных ремонтных работ оценивается на 

"хорошо", если: 
- выполнен запланированный   согласованный  объем  работ, 

уточненный по результатам  
   дефектации;       

-  не было  продлений срока ремонта  по зависящим от ремонтного 
персонала причинам; 

- отсутствовали незапланированные остановы агрегата по вине 
ремонтного персонала в   течение месяца подконтрольной эксплуатации; 

- все виды защит и автоматики включены в работу; 
- документация   оформлена в срок и в полном объеме; 
-  оценка за качество отремонтированного оборудования  по разделу 

2.2. «хорошо» с учетом требований п.5.3 типовой формы договора 
генерального подряда на производство ремонтных работ; 
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- эстетичный вид большинством членов комиссии оценен  на 
«хорошо»; 

-  не ухудшились экологические показатели агрегата относительно 
значений до ремонта 

- выполнены все требования пожарной безопасности. 
 
 
2.3.3. Качество выполненных ремонтных работ оценивается на 

"удовлетворительно",  
если:       

- планируемый объем выполнен в согласованный срок и продлений  
сроков ремонта по зависящим от ремонтного персонала причинам не было; 

- отсутствовали незапланированные остановы агрегата по вине 
ремонтного персонала 1 раз и более в течение подконтрольной 
эксплуатации; 

- состояние отремонтированного оборудования «соответствует 
требованиям НТД». 

-  оценка за качество отремонтированного оборудования  по разделу 
2.2. не ниже «удовлетворительно» с учетом требований п.5.3 типовой 
формы договора генерального подряда на производство ремонтных работ. 

- эстетичный вид отремонтированного оборудования большинством 
членов комиссии оценен не ниже     «удовлетворительно»; 
               - все виды защит и 80% автоматики включены в работу; 

- документация оформлена не в срок, либо не в полном объеме; 
- выполнены все требования пожарной безопасности. 
 
 
2.3.4. Качество выполненных ремонтных работ оценивается на 

"неудовлетворительно"   
если: 

-   не выполнен  согласованный объем работ, по вине ремонтного 
персонала, уточненный по  результатам  дефектации;    

- состояние отремонтированного оборудования «соответствует 
требованиям НТД с  ограничением» по вине ремонтного персонала или 
состояние отремонтированного оборудования  «не соответствует 
требованиям НТД» по вине ремонтного персонала; 
                В этом случае   ремонт оборудования  продолжается    до   
устранения   недостатков и                 дефектов  с целью  получения   
окончательной  оценки      за качество        отремонтированного 
оборудования   «соответствует требованиям НТД»   и  оценки  
«удовлетворительно»   за качество  выполненных   ремонтных работ. 
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П р и л о ж е н и е  3  
 

О А О  " Б а ш к и р э н е р г о "  
О О О  « Б а ш к и р с к а я  г е н е р и р у ю щ а я  к о м п а н и я »  

К а р м а н о в с к а я  Г Р Э С  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер КГРЭС 

_______________200   г. 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
по анализу качества пуска и останова основного 

теплоэнергетического оборудования Кармановской ГРЭС 
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      Зам. главного инженера                         
      Начальник ПТО         
      
      Начальник ООТиПК         
 
      Начальник КТЦ     
      Начальник ЦТАиИ    
 
      Начальник ХЦ     
 



1.Введение 
 Настоящее Положение разработано с целью повышения анализа 
качества пусков (остановов) основного теплоэнергетического оборудования, 
а также выявления недостатков отдельных узлов оборудования, тепловой 
схемы, технологии пуска (останова) и в соответствии с требованиями 
«Руководящих указаний по анализу качества пуска (останова) основного 
теплоэнергетического оборудования ТЭС» РД 153-34.0-20.585-00. 
 В Положении определен порядок организации работ по анализу качества 
пусков (остановов) дубль-блоков 300 МВт с турбинами К-300-240 ЛМЗ и котлами 
ПК-41-1ГМ. 
2.Порядок организации работ 
 Не позднее следующего после окончания пуска рабочего дня: 

- персоналом ЦТАиИ снимаются диаграммные ленты приборов или тренды 
и табличные данные по скоростям изменения температур металла 
согласно перечню. На диаграммной ленте должны быть нанесены 
персоналом ЦТАиИ отметки: времени начала пуска, толчка ТГ, включения 
в сеть ТГ, перехода на прямоток котла, освобождения  от  сбросов, 
наименований приборов; 

- персоналом КТЦ проверяется качество заполнения оперативной пусковой 
ведомости, осуществляется выписка из пусковой ведомости, журналов 
оперативного персонала КТЦ. Проверяется отсутствие задержек времени 
при пуске по сравнению с графиком – заданием. При наличии задержек по 
этапам пуска они заносятся в пусковую ведомость с указанием времени 
задержки. По записям в оперативной пусковой ведомости выясняются 
причины задержек пуска; 

- персоналом ХЦ осуществляется выписка из журналов оперативного 
персонала ХЦ. 

Все вышеуказанные материалы передаются в течение одного рабочего дня 
после пуска инженеру группы наладки и испытаний. 

Персоналом группы наладки и испытаний производится обработка трендов и 
диаграммных лент (расчерчиваются, наносятся на них отметки времени, 
соответствующие этапам пуска и основным пусковым операциям, выявляются и 
указываются места превышения критериев надежности пуска и определяются 
численные значения отклонений), определяются отклонения от показателей 
режимной карты, а также отклонения от графика пуска и отклонения водно-
химического режима. 

Значения превышенных критериев и количество их нарушений заносятся в 
соответствующие графы «Ведомости анализа пуска (останова)» (таблицы 1,2): 
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Таблица 1 
 

«Утверждаю» 
(Зам.) Главный инженер __________________ КГРЭС 

 «____» ____________________ «_______» г. 
 

ВЕДОМОСТЬ 
анализа пуска энергоблока 300 МВт ст..№ _____ 

«____» ________________ «_____» г. после _________ часов простоя. 
   Руководитель пуска__________ 

НСС ____________________ 
НС КТЦ _________________ 
СМБ ____________________ 

     МЭБ ______________________ 
 

1. Выдерживание основных критериев надежности 
 

№ 
п/п 

Основные критерии оценки качества 
пуска энергоблока 

Размер- 
ность 

№ 
этапа 

Норма- 
тивное 
значение 

Факти- 
ческое 

значение 

Время, 
мин. 

Оценка и 
примеча

ние 
1. Показатели турбоагрегата. 

1 Относительное положение РВД мм 3÷5 Более  (-2) 
менее +4,5 

 

   

2 Относительное положение РСД мм 3÷5 Более  
 (-3,5) менее 

+4 
 

   

3 Относительное положение РНД мм 3÷5 Более  
 (-2,5) менее 

+8 
 

   

4 Искрив- 
ление вала  
ротора 

при работе ВПУ перед 
подачей пара в турбину 

 
мм 

3 0,05    

5 при работе турбины в 
диапазонах некритических 
чисел оборотов ротора 

0,2    

6  
 
Вакуум в 
конден- 
саторе 

при совмещенном прогреве 
системы промперегрева и 
работе турбины на n≅800 
об/мин. 

 
 

мм рт. 
ст. 

3 530    

7 на холостом ходу и малых 
нагрузках турбины. 

3÷4 680    

8 Резкий прогрев или захолаживание (за 
время, менее 10 мин.) металла паровпуска 
ЦВД 

°С 3÷5     

9 Резкий прогрев или захолаживание (за 
время, менее 10 мин.) металла паровпуска 
ЦСД 

°С 3÷5     

10 Разность температур «верх-низ» ЦВД в 
зоне паровпуска 

°С 3÷5 50    

11 Разность температур «верх-низ» ЦВД в 
зоне 6 ступени 

°С 3÷5 50    

12 Разность температур «верх-низ» ЦВД в 
зоне выхлопа 

°С 3÷5 50    

13 Разность температур «верх-низ» ЦСД в 
зоне паровпуска 

°С 3÷5 50    

14 Разность температур «верх-низ» ЦСД в 
зоне 17 ступени 

  50    

15 Разность температур «верх-низ» ЦСД в 
зоне 21 ступени 

  50    

16 Температура масла на смазку 
турбоагрегата при пуске турбины 

°С 3 42÷45    
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2. Выдерживание дополнительных критериев надежности 
 

№ 
п/п 

Дополнительные критерии оценки 
качества пуска энергоблока 

Размерность № 
этапа 

Норма- 
тивное 
значение 

Факти- 
ческое 

значение 

Время, 
мин. 

Оценка и 
примечани

е 
1. Показатели турбоагрегата. 

1 Суммарное время превышения 
допустимой скорости изменения 
температуры свежего пара перед 
турбиной 

мин. 4÷5 10 0С/мин    

2 Суммарное время превышения 
допустимой скорости изменения 
температуры вторичного перегретого 
пара перед турбиной. 

мин. 4÷5 10 0С/мин    

3 Суммарное время отставания 
температуры свежего пара перед 
турбиной на 30 °С и более от текущей 
электрической нагрузки 

мин. 4÷5 нет 
отставания 

   

4 Суммарное время отставания 
температуры вторичного пара перед 
турбиной на 30 °С и более от текущей 
электрической нагрузки 

мин. 4÷5 нет 
отставания 

   

5 Суммарное время превышения 
допустимой скорости прогрева 
корпусов стопорных клапанов ЦВД на 
этапе предварительного прогрева, 
разворота турбины и взятия 
минимальной нагрузки 

мин. 2÷3 нет 
превышения 

   

6 Суммарное время превышения 
допустимых разностей температур по 
ширине фланцев ЦВД 

мин. 3÷5 <80 (прямая) 
 <50 

(обратная) 0С 

   

7 Суммарное время превышения 
допустимых разностей температур 
фланца и шпильки ЦВД 

мин. 3÷5 <60 (прямая) 
 <20 

(обратная) 0С 

   

8 Суммарное время превышения 
допустимых разностей температур по 
ширине фланцев ЦСД 

мин. 3÷5 <80 (прямая) 
 <50 

(обратная) 0С 

   

9 Суммарное время превышения 
допустимых разностей температур 
фланца и шпильки ЦСД 

мин. 3-÷5 <60 (прямая) 
 <20 

(обратная) 0С 

   

10 Суммарное время превышения 
допустимой температуры масла на 
смазку турбоагрегата (≥46 °С) 

мин. 4-÷5 нет 
превышения 

   

11 Вибрация подшипниковых опор 
турбоагрегата 

мм/с 3÷5 4,5    

 
 

12 
13 

Превышение допустимой скорости 
повышения температуры металла 
перепускных труб: - до РК; 
                          - за РК 

в % от 
допустимой 
скорости 

2÷3 нет 
превышения 

   

14 Превышение допустимой температуры 
пара на выхлопе турбины при работе на 
холостом ходу или до прекращения 
сбросов пара в конденсатор при 
нагрузках 30 % и менее от номинальной 

в % от 
допустимой 
температуры 

3 90 0С    

15 Превышение допустимой температуры 
пара на выхлопе турбины при 
нагрузках более 30 % номинальной 

в % от 
допустимой 
температуры 

4÷5 60 0С    

16 Разность температур свежего пара в 
паропроводах более 20 °С до 
включения в сеть 

мин 2÷3 20 °С    

17 Разность температур свежего пара в 
паропроводах более 20 °С после 

мин 3÷5 20 °С    
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№ 
п/п 

Дополнительные критерии оценки 
качества пуска энергоблока 

Размерность № 
этапа 

Норма- 
тивное 
значение 

Факти- 
ческое 

значение 

Время, 
мин. 

Оценка и 
примечани

е 
включения в сеть 

18 Разность температур пара горячего 
промперегрева в паропроводах более 20 
°С до включения в сеть 

мин 3 20 °С    

19 Разность температур пара горячего 
промперегрева в паропроводах более 20 
°С после включения в сеть 

мин 3÷5 20 °С    

2. Показатели котлоагрегата. 
20 Суммарное время превышения 

допустимой скорости изменения 
температуры металла ВС 

мин 2÷4 нет 
превышения 

   

21 Суммарное время превышения 
допустимой скорости изменения 
температуры среды перед ВЗ 

мин 2÷4 нет 
превышения 

   

22 Длительное, в течение 10 мин., 
превышение температуры среды перед 
ВЗ над эксплуатационным диапазоном 

°С 2÷5 нет 
превышения 

   

23 Длительное, в течение 5 мин., 
отклонение расхода питательной воды 
по потокам от эксплуатационного 
диапазона на сепарационной фазе пуска 

% 2÷4 75 т/ч    

24 Температура дымовых газов в 
поворотной камере котла при 
обеспаренном КПП ВД 

°С 2÷3 ≤500    

25 Длительное, в течение 10 мин., 
превышение температуры металла 
выходных труб КПП ВД над 
эксплуатационным диапазоном 

°С 2÷5 нет 
превышения 

   

26 Длительное, в течение 10 мин., 
превышение температуры пара за ШПП 
над эксплуатационным диапазоном 

°С 2÷5 нет 
превышения 

   

27 Длительное, в течение 10 мин., 
превышение температуры пара ВД за 
котлом над эксплуатационным 
диапазоном. 

°С 2÷5 550    

28 Превышение допустимой температуры 
среды за ВРЧ за время более 10минут 

мин. 1÷5 ≤530    

29 Длительное, в течение 10 мин., 
превышение температуры пара НД за 
котлом над эксплуатационным 
диапазоном 

°С 3÷5 550    

 
 
 

30 
31 
32 

Суммарное время превышения 
допустимой скорости изменения 
температуры металла коллекторов 
котла ВД:  
 - выходных ШПП 2ст; 
 - входных КПП; 
 - выходных КПП 

мин 2÷5 нет 
превышения 

   

 
 
 

33 
34 
35 
36 
37 

Суммарное время превышения 
допустимой скорости изменения 
температуры металла главных 
паропроводов: 
 - за I впрыском; 
 - за I I впрыском; 
 - ГПЗ-1; 
 - до ГПЗ-2; 
 - ГПЗ-2 

мин 2÷5 нет 
превышения 

   

 
 
 
 

38 
39 
40 

Суммарное время превышения 
допустимой скорости изменения 
температуры металла паропроводов 
горячего промперегрева: 
  - труб-ды за котлом; 
 - за 4 впрыском; 
 - до ППГ-2 

мин 3÷5 нет 
превышения 
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№ 
п/п 

Дополнительные критерии оценки 
качества пуска энергоблока 

Размерность № 
этапа 

Норма- 
тивное 
значение 

Факти- 
ческое 

значение 

Время, 
мин. 

Оценка и 
примечани

е 
 
 
 

41 
42 
43 

Резкий прогрев или захолаживание на 
100 °С и более температуры металла 
коллекторов ВД: 
 - выходных ШПП 2ст; 
 - входных КПП; 
 - выходных КПП 

раза 2÷5 нет    

 
 
 

44 
45 
46 
47 
 

Резкий прогрев или захолаживание на 
100 °С и более температуры металла 
главных паропроводов: 
 - за I впрыском; 
 - за I I впрыском; 
 - ГПЗ-1; 
 - до ГПЗ-2; 
- ГПЗ-2 

раза 2÷5 нет    

 
 
 

48 
49 
50 
 

Резкий прогрев или захолаживание на 
100 °С и более температуры металла 
паропроводов горячего промперегрева: 
  - труб-ды за котлом; 
 - за 4 впрыском; 
 - до ППГ-2 

раза 3÷5 нет    

3. Показатели выдержки норматива продолжительности пуска. 
51 Превышение над нормативным 

временем пуска из различных тепловых 
состояний 

% 2÷5 нет    

Замечания: ____________________________________________________________________ 
 
 

Оценка: _____________________ 
 

Анализ произвел: 
Инженер группы НИиИ ____________________ 

 
 Общая оценка пуска _______________________ 

 
Начальник ООТиПК_______________________ 
Зам. начальника ПТО______________________ 
Зам. начальника КТЦ ______________________ 
Зам. начальника ЦТАиИ ___________________ 
Инженер химцеха _________________________ 
Старший НСС____________________________ 

 

 «_____» ____________________ «________» г.  
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Таблица 2 
 

«Утверждаю» 
(Зам.) Главный инженер __________________ КГРЭС  

«____» ____________________ «_______» г. 
 

ВЕДОМОСТЬ 
анализа останова энергоблока 300 МВт ст.№ _____ 

«____» ________________ «_____» г. после _________ часов простоя. 
 

НСС ___________________ 
      НС КТЦ ___________________ 

СМБ ___________________ 
МЭБ ___________________ 

 
1. Выдерживание основных критериев надежности. 

 
№ 
п/п 

Основные критерии оценки качества 
останова энергоблока 

Размер- 
ность 

№  
этапа 

Норма- 
тивное 
значение 

Факти- 
ческое 

значение 

Время, 
мин. 

Оценка и 
примеча

ние 
1. Показатели турбоагрегата. 

1 Относительное положение РВД мм 1     
2 Относительное положение РСД мм 1     
3 Относительное положение РНД мм 1     

 
2. Выдерживание дополнительных критериев надежности 

 
№ 
п/п 

Дополнительные критерии оценки качества 
пуска энергоблока 

Размер- 
ность 

№  
этапа 

Норма- 
тивное 
значение 

Факти- 
ческое 

значение 

Время, 
мин. 

Оценка и 
примеча

ние 
1. Показатели турбоагрегата 

1 Суммарное время превышения допустимой 
скорости снижения температуры свежего 
пара перед турбиной 

мин. 1 нет    

2 Суммарное время превышения допустимой 
скорости снижения температуры вторично 
перегретого пара перед турбиной 

мин. 1 нет    

3 Суммарное время превышения допустимых 
разностей температур по ширине фланцев 
ЦВД 

мин. 1 нет    

4 Суммарное время превышения допустимых 
разностей температур по ширине фланцев 
ЦСД 

мин. 1 нет    

5 Вибрация подшипниковых опор 
турбоагрегата 

мм/с 1 нет    

2. Показатели котлоагрегата 
 
 
 
6 
7 
8 

Суммарное время превышения допустимой 

скорости изменения температуры металла 

коллекторов котла ВД: 

 - выходных ШПП 2ст; 
 - входных КПП; 
 - выходных КПП 

мин 1-2 нет    
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№ 
п/п 

Дополнительные критерии оценки качества 
пуска энергоблока 

Размер- 
ность 

№  
этапа 

Норма- 
тивное 
значение 

Факти- 
ческое 

значение 

Время, 
мин. 

Оценка и 
примеча

ние 
 
 
 
9 
10 
11 
12 
13 

Суммарное время превышения допустимой 
скорости изменения температуры металла 
паропроводов острого пара: 
 - за I впрыском; 
 - за I I впрыском; 
 - ГПЗ-1; 
 - до ГПЗ-2; 
 - ГПЗ-2 

мин 1 нет    

 
 
 

14 
15 
16 

Суммарное время превышения допустимой 
скорости изменения температуры металла 
паропроводов горячего промперегрева: 
 - труб-ды за котлом; 
 - за 4 впрыском; 
 - до ППГ-2 

мин 1 нет    

 
 
 

17 
18 
19 

Резкий прогрев или захолаживание на 100 °С 
и более температуры металла коллекторов 
ВД: 
 - выходных ШПП 2ст; 
 - входных КПП; 
 - выходных КПП 

раза 1 нет    

 
 
 

20 
21 
22 
23 
24 

Резкий прогрев или захолаживание на 100 °С 
и более температуры металла паропроводов 
острого пара: 
 - за I впрыском; 
 - за I I впрыском; 
 - ГПЗ-1; 
 - до ГПЗ-2; 
 - ГПЗ-2 

раза 1 нет    

 
 
 

25 
26 
27 

Резкий прогрев или захолаживание на 100 °С 
и более температуры металла паропроводов 
горячего промперегрева: 
  - труб-ды за котлом; 
 - за 4 впрыском; 
 - до ППГ-2 

раза 1 нет    

 
Замечания: ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
Оценка: _____________________ 

 
Анализ произвел: 

Инженер группы НИиИ ____________________ 
 

Общая оценка останова _______________________ 
 

Начальник ООТиПК_______________________ 
Зам. начальника ПТО______________________ 
Зам. начальника КТЦ ______________________ 
Зам. начальника ЦТАиИ ___________________ 
Инженер химцеха _________________________ 
Старший НСС____________________________ 

 
 «_____» ____________________ «________» г.  

 
 

 Величины скорости прогрева или захолаживания по этапам заносятся в 
таблицу со знаком «+» или  «-». 
 По критериям теплонапряженного состояния роторов производится 
подготовка некоторых данных для анализа качества ведения переходных режимов 
турбины. Полученные результаты расчета и оценки заносятся в ведомость анализа 
пуска. 
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 По измерительным приборам определяется расход газа (мазута) на пуск и 
величина перерасхода топлива по сравнению с нормативным значением. 
 Качество пуска (останова) энергоблока или растопки корпуса котла дубль-
блока определяется наличием или отсутствием отклонений режимов пуска 
(останова) от режимной карты (номограммы), графика – задания и критериев 
надежности от предельных значений, указанных в инструкциях по эксплуатации 
оборудования. 

 
3.Оценка качества пуска и останова 

 Оценка качества пуска (останова) определяется количеством и качеством 
нарушений критериев надежности теплоэнергетического оборудования, качеством 
проведения остановочных операций, соблюдением требований эксплуатационных 
инструкций и директивных документов, качеством ведения пуско – остановочной 
документации. 

3.1.Критерии надежности 
Критерии надежности, используемые при оценке качества пуска и останова, по 
своему значению разделены на две группы: основные и дополнительные, которые 
приведены в таблицах 3,4: 

 Таблица3 
3.1.1.Основные критерии оценки качества пуска 

 
№ 
п/п 

Наименование 
критерия 

Размер- 
ность 

№ этапа Диапазон нарушения критериев. 
Оценка. 

Примечание 

    Отл. Неуд.  
1. Показатели турбоагрегата 

1 Относительное положение РВД мм 3÷5 Более  (-2) 
менее +4,5 

 

(-2) и менее   или 
+4,5 и более 

 

2 Относительное положение РСД мм 3÷5 Более  (-3,5) 
менее +4 

 

(-3,5) и менее   или 
+4 и более 

 

3 Относительное положение РНД мм 3÷5 Более  (-2,5) 
менее +8 

 

(-2,5) и менее   или 
+8 и более 

 

4 

Искривле- 
ние вала 
ротора 

при работе ВПУ 
перед подачей пара 

в турбину 

 
 
 
 

мм 

 
 
 
 
3 

≤ 0,05 >0,05  

5 

при работе турбины 
в диапазонах 
некритичес- 

ких чисел оборотов 
ротора. 

  ≤ 0,2 >0,2  

6 
 
 

Вакуум в 
конден- 
саторе 

при совме- 
щенном прогреве 
системы промпере- 

грева и работе 
турбины на n≅800 

об/мин. 

мм рт.ст. 
 
 
 
 
 

3 ≥530 <530  

7 
на холостом ходу и 
малых нагрузках. 

мм рт.ст. 
 

3÷4 ≥680 <680  

8 Резкий прогрев или 
захолаживание (за время, менее 
10 мин.) металла паровпуска 
ЦВД 

°С 3÷5 <70 ≥ 70 Определяется 
по показаниям 
температуры 

пара на входе в 
ЦВД 
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9 Резкий прогрев или 
захолаживание (за время, менее 
10 мин.) металла паровпуска 
ЦСД 

°С 3÷5 <100 ≥ 100 Определяется 
по показаниям 
температуры 

пара на входе в 
ЦСД 

10 Разность температур «верх-низ» 
ЦВД в зоне паровпуска 

°С 3÷5 ≤50 >50  

11 Разность температур «верх-низ» 
ЦВД в зоне 6 ступени 

°С 3÷5 ≤50 >50  

12 Разность температур «верх-низ» 
ЦВД в зоне выхлопа 

°С 3÷5 ≤50 >50  

13 Разность температур «верх-низ» 
ЦСД в зоне паровпуска 

°С 3÷5 ≤50 >50  

14 Разность температур «верх-низ» 
ЦСД в зоне 17 ступени 

°С 3÷5 ≤50 >50  

15 Разность температур «верх-низ» 
ЦСД в зоне 21 ступени 

°С 3÷5 ≤50 >50  

16 Температура масла на смазку 
турбоагрегата при пуске турбины 

°С 3 42÷45 <42 или >46  



3.1.2.Дополнительные критерии оценки качества пуска 
 
№ Наименование Размерность № Диапазон нарушения критериев. Оценка. Примечание 
п/п критерия  этапов Отл. Хор. Уд. Неуд.  

1. Показатели турбоагрегата 
1 Суммарное время превышения допустимой 

скорости изменения температуры свежего 
пара перед турбиной 

мин. 4÷5 10 0С/мин ≤10 >10÷≤20 >20 Подсчитывается средняя (за 10 мин) 
скорость изменения температуры пара и 
сравнивается с допустимой в заданном 
диапазоне температур металла паровпуска 
ЦВД 

2 Суммарное время превышения допустимой 
скорости изменения температуры 
вторичного пара перед турбиной 

мин. 4÷5 10 0С/мин ≤10 >10÷≤20 >20 Подсчитывается средняя (за 10 мин) 
скорость изменения температуры пара и 
сравнивается с допустимой в заданном 
диапазоне температур металла паровпуска 
ЦСД 

3 Суммарное время отставания температуры 
свежего пара перед турбиной на 30 °С и 
более от текущей электрической нагрузки 

мин. 4÷5 нет ≤15 >15÷≤30 >30  

4 Суммарное время отставания температуры 
вторичного перегретого пара перед 
турбиной на 30 °С и более от текущей 
электрической нагрузки 

мин. 4÷5 нет ≤15 >15÷≤30 >30  

5 Суммарное время превышения допустимой 
скорости прогрева корпусов стопорных 
клапанов ЦВД на этапе предварительного 
прогрева, разворота турбины и взятия 
минимальной нагрузки 

мин. 2÷3 нет ≤10 >10÷≤20 >20 Подсчитывается средняя (за 10 мин) 
скорость изменения температуры стенки СК 
и сравнивается с допустимой в заданных 
интервалах температур металла СК 

6 Суммарное время превышения допустимых 
разностей температур по ширине фланцев 
ЦВД 

мин. 3÷5 <80 (прямая) 
 <50 (обратная) 0С 

≤10 >10÷≤20 >20  

7 Суммарное время превышения допустимых 
разностей температур фланца и шпильки 
ЦВД 

мин. 3÷5 <60 (прямая) 
 <20  (обратная) 0С 

≤10 
 

≥(-10) ÷≤20 >20  

8 Суммарное время превышения допустимых 
разностей температур по ширине фланцев 
ЦСД 

мин. 3-5 <80 (прямая) 
 <50 (обратная) 0С 

≤15 >15÷≤30 >30  

9 Суммарное время превышения допустимых 
разностей температур фланца и шпильки 
ЦСД 

мин. 3-5 <60 (прямая) 
 <20  (обратная) 0С 

≤15 >15÷≤30 >30  

10 Суммарное время превышения допустимой 
температуры масла на смазку турбоагрегата  

мин. 4-5 45 °С ≤5 >5÷≤10 ≤15  

11 Вибрация подшипниковых опор 
турбоагрегата 

мм/с 3-5 ≤4,5 >4,5÷≤5,5 >5,5÷≤7,1 >7,1 Вибрационное состояние турбоагрегата 
оценивается по наибольшему значению 
составляющей вибрации подшипников 
(вертикальной или горизонтально-
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№ Наименование Размерность № Диапазон нарушения критериев. Оценка. Примечание 
п/п критерия  этапов Отл. Хор. Уд. Неуд.  

поперечной). 

 
 

12 
13 

Превышение допустимой скорости 
повышения температуры металла 
перепускных труб:  
 - до РК; 
 - за РК 

в % от 
допустимой 
скорости 

2-3 20 0С на 10 % и 
менее 

на 30 % и 
менее 

свыше 30 % Подсчитывается средняя (за 10 мин) 
скорость изменения температуры 
перепускных труб на этапе их прогрева и 
сравнивается с допустимой. При этом не 
учитывается скачкообразный рост 
температуры перепускных труб до ~100 °С за 
счет начального прогрева насыщением 
полностью остывших перепускных труб 

14 Превышение допустимой температуры пара 
на выхлопе турбины при работе на холостом 
ходу или до прекращения сбросов пара в 
конденсатор при нагрузках 30 % и менее от 
номинальной 

в % от 
допустимой 
температур

ы 

3 90 на 5 % и 
менее 

на 20 % и 
менее 

более 20 % Оценивается по наибольшему значению в 
любом выхлопе  ЦНД турбины 

15 Превышение допустимой температуры пара 
на выхлопе турбины при нагрузках более 30 
% номинальной 

в % от 
допустимой 
температур

ы 

4-5 60 на 10 % и 
менее 

на 25 % и 
менее 

более 25 % Оценивается по наибольшему значению в 
любом выхлопе ЦНД турбины 

16 Разность температур свежего пара в 
паропроводах более 20 °С до включения в 
сеть 

мин 2-3 нет 10 20 30  

17 Разность температур свежего пара в 
паропроводах более 20 °С после включения 
в сеть 

мин 3-5 нет 5 10 20  

18 Разность температур пара горячего 
промперегрева в паропроводах более 20 °С 
до включения в сеть 

мин 3 нет 10 20 30  

19 Разность температур пара горячего 
промперегрева в паропроводах более 20 °С 
после включения в сеть 

мин 3-5 нет 5 10 20  

 
2. Показатели котлоагрегата 

20 Суммарное время превышения допустимой 
скорости изменения температуры металла 
ВС 

мин 2-4 нет до 10 до 20 более 20 или 
превышение 

скорости в 2 раза 

 

21 Суммарное время превышения допустимой 
скорости изменения температуры среды 
перед ВЗ 

мин 2-4 нет до 10 до 20 более 20 или 
превышение 

скорости в 2 раза 

 

22 Длительное, в течение 10 мин., °С 2-5 нет менее 10 менее 20 более 20  
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№ Наименование Размерность № Диапазон нарушения критериев. Оценка. Примечание 
п/п критерия  этапов Отл. Хор. Уд. Неуд.  

превышение температуры среды перед ВЗ 
над эксплуатационным диапазоном 

23 Длительное, в течение 5 мин., отклонение 
расхода питательной воды по потокам от 
эксплуатационного диапазона на 
сепарационной фазе пуска 

% 2-4 75 т/ч менее 10 от 
эксплуата- 
ционного 
диапазона 

Более 10 и 
менее 20 от 
эксплуата- 
ционного 
диапазона 

более 20 от 
эксплуата- 

ционного диапазона 

 

24 Температура дымовых газов в поворотной 
камере котла 

°С 2-3 ≤500 ≤515 ≤530 >530 При обеспаренном КПП ВД 

25 Длительное, в течение 10 мин., 
превышение температуры металла 
выходных труб ширмового 
пароперегревателя над эксплуатационным 
диапазоном 

°С 2-5 нет менее 10 менее 20 более 20  

26 Длительное, в течение 10 мин., 
превышение температуры металла 
выходных труб КПП ВД над 
эксплуатационным диапазоном 

°С 2-5 нет менее 5 менее 15 более 15  

27 Длительное, в течение 10 мин., 
превышение температуры пара за ШПП над 
эксплуатационным диапазоном 

°С 2-5 нет менее 5 менее 15 более 15  

28 Длительное, в течение 10 мин., 
превышение температуры пара ВД за 
котлом над эксплуатационным диапазоном 

°С 2-5 550 менее 5 менее 10 более 10  

29 Превышение допустимой температуры 
среды за ВРЧ за время более 10минут 

мин. 1-5 ≤530     

30 Длительное, в течение 10 мин., 
превышение температуры пара ПП за 
котлом над эксплуатационным диапазоном 

°С 3-5 550 менее 5 менее 10 более 10  

 
 
 

31 
32 
33 

Суммарное время превышения допустимой 
скорости изменения температуры металла 
коллекторов котла ВД: 
 - выходных ШПП 2ст; 
 - входных КПП; 
 - выходных КПП 

мин 2-5 нет до 10 до 20 более 20 или 
превышение 

скорости в 2 раза 

 

 
 
 

34 
35 
36 

Суммарное время превышения допустимой 
скорости изменения температуры металла 
паропроводов острого пара: 
 - за I впрыском; 
 - за I I впрыском; 
 - ГПЗ-1; 

мин 2-5 нет до 10 до 20 более 20 или 
превышение 

скорости в 2 раза 
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№ Наименование Размерность № Диапазон нарушения критериев. Оценка. Примечание 
п/п критерия  этапов Отл. Хор. Уд. Неуд.  
37 
38 

 - до ГПЗ-2; 
 - ГПЗ-2 

 
 
 

39 
40 
41 

Суммарное время превышения допустимой 
скорости изменения температуры металла 
паропроводов горячего промперегрева: 
 - труб-ды за котлом; 
 - за 4 впрыском; 
 - до ППГ-2 

мин 3-5 нет до 10 до 20 более 20 или 
превышение 

скорости в 2 раза 

 

 
 
 

42 
43 
44 

Резкий прогрев или захолаживание на 100 
°С и более температуры металла 
коллекторов ВД: 
 - выходных ШПП 2ст; 
 - входных КПП; 
 - выходных КПП 

раза 2-5 нет 1 ≤3 >3  

45 Резкий прогрев или захолаживание на 100 
°С и более температуры металла выходных 
коллекторов НД 

раза 3-5 нет 1 ≤3 >3  

 
 
 

46 
47 
48 
49 
50 
 

Резкий прогрев или захолаживание на 100 
°С и более температуры металла 
паропроводов острого пара: 
  - за I впрыском; 
  - за I I впрыском; 
  - ГПЗ-1; 
  - до ГПЗ-2; 
  - ГПЗ-2 

раза 2-5 нет 1 ≤3 >3  

 
 
 

51 
52 
53 

Резкий прогрев или захолаживание на 100 
°С и более температуры металла 
паропроводов горячего промперегрева: 
  - труб-ды за котлом; 
 - за 4 впрыском; 
 - до ППГ-2 

раза 3-5 нет 1 ≤3 >3  

3. Показатели выдержки норматива продолжительности пуска 
54 Превышение над нормативным временем 

пуска из различных тепловых состояний 
% 2-5 до 10 от более 10 

до 20 
от более 20 

до 30 
более 30 либо отклонение от 
времени заданного НСС или 

диспетчером 
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Таблица 4 
3.1.3.Основные критерии оценки качества останова 

 
№ 
п/п 

№ 
при- 
бора 

№ 
точек 

Наименование 
критерия 

Размер- 
ность 

№ 
этапа 

Диапазон нарушения 
критериев. Оценка. 

Примечание 

      Отл. Неуд.  
1. Показатели турбоагрегата 

1   Относительное положение 
РВД 

мм 1 В допустимом 
диапазоне 

За пределами 
допустимого 
диапазона 

 

2   Относительное положение 
РСД 

мм 1 В допустимом 
диапазоне 

За пределами 
допустимого 
диапазона 

 

3   Относительное положение 
РНД 

мм 1 В допустимом 
диапазоне 

За пределами 
допустимого 
диапазона 

 

 
Дополнительные критерии оценки качества останова 

 
№ 
п/п 

№  
прибора 

№  
точек 

Наименование 
критерия 

Размер- 
ность 

№ этапов Диапазон нарушения критериев. Оценка. Примечание 

      Отл. Хор. Уд. Неуд.  
1. Показатели турбоагрегата. 

1   Суммарное время превышения допустимой скорости 
снижения температуры свежего пара перед турбиной 

мин. 1 нет ≤10 ≤20 >20 Подсчитывается средняя 
(за 10 мин) скорость 

снижения температуры 
пара и сравнивается с 

допустимой 
2   Суммарное время превышения допустимой скорости 

снижения температуры вторично перегретого пара 
перед турбиной 

мин. 1 нет ≤10 ≤20 >20 Подсчитывается средняя 
(за 10 мин) скорость 

снижения температуры 
пара и сравнивается с 

допустимой 
3   Суммарное время превышения допустимых разностей 

температур по ширине фланцев ЦВД 
мин. 1 нет ≤10 ≤20 >20  

4   Суммарное время превышения допустимых разностей 
температур по ширине фланцев ЦСД 

мин. 1 нет ≤15 ≤30 >30  
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№ 
п/п 

№  
прибора 

№  
точек 

Наименование 
критерия 

Размер- 
ность 

№ этапов Диапазон нарушения критериев. Оценка. Примечание 

      Отл. Хор. Уд. Неуд.  
7   Вибрация подшипниковых опор турбоагрегата мм/с 1 ≤4,5 ≤5,5 ≤7,1 >7,1 Вибрационное состояние 

турбоагрегата оценивается 
по наибольшему значению 

вертикальной или 
горизонтально-поперечной 
составляющих вибрации 

подшипников 
2. Показатели котлоагрегата. 

11   Суммарное время превышения допустимой скорости 
изменения температуры металла выходных 
коллекторов котла ВД: 
  - выходных ШПП 2ст; 
 - входных КПП; 
 - выходных КПП 

мин 1-2 нет до 10 до 20 более 20 или 
превышение 

скорости в 2 раза 

 

13   Суммарное время превышения допустимой скорости 
изменения температуры металла паропроводов острого 
пара: 
   - за I впрыском; 
 - за I I впрыском; 
 - ГПЗ-1; 
 - до ГПЗ-2; 
 - ГПЗ-2 

мин 1 нет до 10 до 20 более 20 или 
превышение 

скорости в 2 раза 

 

14   Суммарное время превышения допустимой скорости 
изменения температуры металла паропроводов 
горячего промперегрева: 
  - труб-ды за котлом; 
 - за 4 впрыском; 
 - до ППГ-2 

мин 1 нет до 10 до 20 более 20 или 
превышение 

скорости в 2 раза 

 

16   Резкий прогрев или захолаживание на 100 °С и более 
температуры металла выходных коллекторов ВД: 
  - выходных ШПП 2ст; 
 - входных КПП; 
 - выходных КПП 

раза 1 нет 1 ≤3 >3  

17   Резкий прогрев или захолаживание на 100 °С и более 
температуры металла выходных коллекторов НД 

раза 1 нет 1 ≤3 >3  

18   Резкий прогрев или захолаживание на 100 °С и более 
температуры металла паропроводов острого пара: 
  - за I впрыском; 
 - за I I впрыском; 
 - ГПЗ-1; 

раза 1 нет 1 ≤3 >3  
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№ 
п/п 

№  
прибора 

№  
точек 

Наименование 
критерия 

Размер- 
ность 

№ этапов Диапазон нарушения критериев. Оценка. Примечание 

      Отл. Хор. Уд. Неуд.  
 - до ГПЗ-2; 
 - ГПЗ-2 

19   Резкий прогрев или захолаживание на 100 °С и более 
температуры металла паропроводов горячего 
промперегрева: 
  - труб-ды за котлом; 
 - за 4 впрыском; 
 - до ППГ-2 

раза 1 нет 1 ≤3 >3  



 

 

Допустимые скорости изменения температур металла элементов 
оборудования  и нормы предельной продолжительности пусков энергоблоков 
приведены в таблицах 5, 6 и 7:  

Таблица 5 
3.1.4.Нормы скоростей прогрева элементов оборудования блока 

 
Диапазон 

температур, 
°С 

Скорость прогрева металла, 0С/мин 
Коллектора котла, 

паропроводы 
острого пара и 

задвижки 

Трубопроводы 
промперегрева 

Металл 
турбины ЦВД, 

ЦСД 

Перепускные 
трубы 

турбины 

Сбросные 
трубопровод

ы 

50÷200 - - 4 20 - 
100÷300 5 15 - - 10 
200÷300 - 15 3 20 - 
300÷400 4 15 2 20 - 
400÷500 3 15 1 20 - 
500÷540 2 5 1 20 - 

 

 Допустимая скорость прогрева стопорного клапана: 

- для этапов предварительного прогрева, повышения частоты вращения 
ротора и включения в сеть – 4 0С/мин;  

- для этапа нагружения при температуре острого пара: ≤450 °С – 3 0С/мин,  
>450°С – 2 0С/мин. 

 
 

Таблица6 

3.1.5.Нормы скоростей захолаживания элементов оборудования блока 
 

Диапазон 
температур, 

°С 

Скорость прогрева металла , 0С/мин 
Коллекторы котла, 

паро-проводы 
острого пара и 

задвижки 

Трубопроводы 
промперегрева 

Металл турбины 
ЦВД, ЦСД, 
стопорные 
клапана 

Перепускные 
трубы турбины 

Сбросные 
трубо-

проводы 

50÷-200 - - 3 15 - 
100÷300 3,5 10 - - 10 
200÷300 - - 2 15 - 
300÷400 2,5 10 1,5 15 - 
400÷500 2 10 1 15 - 
500÷540 1 5 0,7 15 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Таблица 7 
3.1.6.Нормы предельной продолжительности пусков энергоблоков 

 

Тепловое 
состояние оборудования 

Продолжительность пуска и нагружения блока (часы-минуты) Примечание 

от растопки 
до толчка 

от 
толчка 

до холостого 
хода 

от холостого 
хода до 

включения в 
сеть 

от 90 до 
150 
МВт 

от растопки 
до 150  МВт 
на 1 корпусе 

от  
100 
до 
210 
МВт 

от  
210 
до 
300 
МВт 

от растопки до 
полной 

нагрузки на 
двух корп. 

нагружение от 
0 до 90 МВт 

 

Из холодного состояния 
при температуре металла 

ЦСД < 100°С 

0-30 после 
окончания 
горячей 
отмывки 

1-35 0-20 0-50 5-15 0-55 0-35 6-25 1-40 
Время горячей 

отмывки не вкл. в 
норму 

Из холодного состояния 
при температуре металла 

ЦСД > 100°С 

0-30 после 
окончания 
горячей 
отмывки 

0-50 0-20 0-50 4-30 0-55 0-35 5-40 1-40 тоже 

После простоя 51-75 часов 2-00 0-40 0-10 0-50 5-00 1-05 0-30 6-15 1-00 
время горячей 
отмывки вкл. в 

норму 
После простоя 25-50 часов 2-10 0-15 0-05 0-55 4-50 0-25 0-25 5-20 1-05 Тоже 
После простоя 16-24 часа 2-00 0-15 0-05 0-45 4-00 0-25 0-25 4-40 0-45 тоже 

 



 

 

 

3.2.Качество проведения пуско – остановочных операций 
При оценке качества проведения пуско – остановочных операций 

фиксируются ведомости переключений в технологических схемах 
теплоэнергетического оборудования.  По частоте отклонений от номограммы пуска 
или графиков – заданий анализируется способность машиниста пользоваться этими 
документами для своевременного вмешательства в процесс пуска (останова).  

Режимная карта (номограмма) составлена на основании Типовых графиков-
заданий пусков и является справочным документом с целью контроля и 
своевременной корректировки машинистом режима пуска и нагружения из любого 
теплового состояния. Режимная карта представляет собой номограмму, состоящую 
из четырех квадрантов. В левом верхнем квадранте расположены кривые для 
определения толчковых параметров пара и расхода топлива на котел перед подачей 
пара в турбину (в зависимости от начального теплового состояния турбины); в левом 
нижнем квадранте кривые для определения времен разворота и нагружения турбины 
до любой заданной нагрузки также в зависимости от начального теплового 
состояния турбины. В правом верхнем квадранте расположены кривые для 
определения температур пара перед турбиной в любой момент времени пуска с 
учетом начальной температуры турбины. В правом нижнем квадранте даны кривые 
для определения нагрузки турбины и давления перед ней, а также расхода топлива 
на котел в любой момент времени пуска. За начало отсчета времени в номограмме 
принят момент подачи пара в турбину. 

По левым квадрантам указанной номограммы оперативный персонал перед 
пуском может определить: 

- начальные (толчковые) температуры свежего и вторичного пара перед 
турбиной; 

- начальное давление свежего пара перед турбиной; 

- относительный расход топлива на котел, необходимый для разворота 
турбины и взятия начальной электрической нагрузки; 
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Рис.1.  Номограмма пуска и нагружения дубль-блока 300 МВт с турбиной К-300-240 ЛМЗ по моноблочной схеме 
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3.2.1. При анализе записей пусковой ведомости определяется 
последовательность проведения операций. По критериям завершения этапов 
пуска, указанных в эксплуатационных инструкциях, оценивается качество и 
своевременность завершения данного этапа (например, окончание 
предварительного прогрева элементов теплоэнергетического оборудования), 
проверяются соответствие параметрических условий начала проведения 
определенных операций на этапах пуска указаниям инструкций, определяется 
время операций по отдельным этапам пуска (останова) и оценивается реальное 
время проведения этапа по сравнению с нормативным временем, проводится 
расчет потерь топлива на пуск. 

3.2.2. Оценка качества проведения пуско – остановочных операций. На 
общую оценку качества пуска (останова), устанавливаемую за соблюдение 
критериев надежности должна влиять и оценка качества проведения пуско–
остановочных операций. 

3.2.2.1. При оценках «отлично» или «хорошо» за пуск (останов) 
оборудования нарушения указаний инструкций, режимных карт, технических 
распоряжений должны отсутствовать. Если в процессе пуска (останова) такие 
нарушения были допущены, оценка за пуск (останов) оборудования может 
быть снижена, вплоть до оценки «неудовлетворительно». 

3.2.2.2. Если при анализе пусковой документации зафиксировано 
нарушение условий ПТЭ, то от серьезности этих нарушений оценка за пуск 
(останов) оборудования может быть также снижена, вплоть до оценки « 
неудовлетворительно». 

3.2.2.3. В случае плохо оформленной пусковой документации (не 
полностью или неточном заполнении) оценка за пуск снижается на один балл. 

3.2.2.4. Если из-за действий или бездействий персонала смежных 
цехов, отказа оборудования, нахождения в ведении этих цехов: 

- произошло нарушение критериев на оценку «неудовлетворительно»; 
- несвоевременно произведен ввод технологических защит; 
- произведен несанкционированный НСС вывод из работы 

исправных технологических защит, оценка «неудовлетворительно» ставится 
тому цеху, отказом чьего оборудования или действиями (бездействиями) 
персонала вызваны указанные выше нарушения. Воднохимический режим на 
блоке ведется в соответствии с эксплуатационными инструкциями и 
указаниями дежурного персонала химцеха. 

3.2.2.5. Если по причинам, указанным в п. 3.2.2.4., просрочено 
время какого-то этапа пуска (останова), что соответственно отразилось на 
пусковых потерях, это время не учитывается при расчете пусковых потерь. 

3.2.2.6. Соображения, указанные в пп. 3.2.2.4., 3.2.2.5., 
принимаются комиссией во внимание лишь в том случае если об отказе какого-
либо оборудования (прибора) машинистом (ДЭС, НС) сделана запись в 
пусковой ведомости либо по требованию старшего машиниста сделана отметка 
об этом на диаграмме прибора. Запись в оперативной документации КТЦ 
должна быть подтверждена подписью ответственного лица соответствующего 
цеха (НС ЦТАиИ, НС ЭЦ, НС ХЦ) или НСС. При отказе ответственных лиц 
подтверждения отказа оборудования (прибора) начальником смены КТЦ 
делается запись в пусковой ведомости – фамилии и инициалы и должности, 
нарушивших данное требование. При отсутствии записи нарушение относится 
на оперативный персонал КТЦ. 
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3.3.Оценка качества пуска 
3.3.1. При оценке качества пуска следует пользоваться критериями 

надежности и оценки за величину их нарушения. За качеством пуска 
теплоэнергетического оборудования оперативному персоналу КТЦ ставится 
оценка: 

3.3.1.1. «Неудовлетворительно», если: 
- имеется хотя бы одно нарушение основных критериев; 
- имеется 5% и более оценок «неудовлетворительно» от общего числа 

дополнительных критериев; 
-  сработала технологическая защита по вине оперативного персонала. 
3.3.1.2. «Удовлетворительно», если: 
- имеется менее 5% оценок «неудовлетворительно» от общего числа 

дополнительных критериев при оценках остальных критериев в 
диапазонах « удовлетворительно», «хорошо» и отлично». 

3.3.1.3.»Хорошо», если:  

-  имеется менее 20% оценок «удовлетворительно» от общего числа 
дополнительных критериев при отсутствии оценок 
«неудовлетворительно». 

3.3.1.4.»Отлично», если: 

- имеется менее 10% оценок «хорошо» от общего числа 
дополнительных критериев при отсутствии оценок 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

3.3.2. Определение оценок за пуск в зависимости от оценок по 
дополнительным критериям приведено на графике.  

 

 

Рис.2. График определения оценки за качество пуска (останова) в 
зависимости от оценок по дополнительным критериям. 
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3.3.3. Приведенные в п.3.3.1. оценки за пуск могут быть снижены в 
соответствии с пп.3.2.3.1.- 3.2.3.3. 

 

3.4.Организационные мероприятия 
3.4.1. Члены комиссии, ответственные за выполнение анализа пусков 
(остановов), в срок 3÷5 рабочих дней: 
- проводят анализ пуска (останова); 
- заполняют Ведомость анализа пуска (останова) с указанием в ней 

оценок по пятибалльной системе по каждому критерию и замечаний 
в соответствии с п.3.2.3. по качеству пуска (останова); 

- обсуждают результаты анализа с оперативным персоналом, 
проводившим пуск (останов), и при обоснованных замечаниях 
персонала вносят изменения в Ведомость анализа пуска (останова); 

- передают в Комиссию по анализу пусков (остановов) все 
необходимые материалы. 

3.4.2. Комиссия, рассмотрев представленные материалы, утверждает 
окончательную оценку оперативному персоналу КТЦ и при необходимости 
оценки персоналу других цехов, участвовавших в пуске (останове), в 
соответствии с п.3.2.2.4. – 3.2.2.6. При необходимости Комиссия вправе 
потребовать дополнительных объяснений от оперативного персонала КТЦ или 
персонала других цехов. 

3.4.3. Комиссия анализирует и указывает возможные причины 
имеющихся нарушений, разрабатывает технические и организационные 
мероприятия по устранению выявленных недостатков. 

3.4.4. При наличии серьезных замечаний по пуску (останову) разбор 
членами комиссии действий персонала производится совместно с персоналом, 
проводившим пуск (останов), непосредственно после окончания анализа. 

3.4.5. На основании материалов и выводов, сделанных Комиссией по 
такого рода пускам (остановам), должны быть проведены занятия с персоналом 
других смен цеха. 

3.4.6. В необходимых случаях по решению главного инженера 
выпускается распоряжение по ГРЭС с анализом причин некачественных пусков 
(остановов) и мероприятиями по их предупреждению. 

3.4.7. Материалы анализа пусков (остановов) передаются для 
ознакомления оперативному персоналу. После истечения не более 10 дней 
материалы возвращаются инженеру ПТО. 

Материалы, за исключением Ведомостей, хранятся в архиве ПТО не 
менее 5 лет.  

Ведомости хранятся у инженера ПТО. 
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очереди двумя газотурбинными блоками по 25 МВт отечественного 
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