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Сегодняшнее состояние энергетики требует срочно изменить 

техническую политику и сделать государственным делом органи-

зацию исследований в энергетике и определить пути совершенст-

вования управления энергообъектами России, внедрения совре-

менного оборудования, решения проблем теплоснабжения, водо-

подготовки, решения экологических проблем и подготовки спе-

циалистов, способных вывести энергетику России на передовые 

позиции. 
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Введение 

В России сегодня работает 335 ТЭС, 98 ГЭС и 10 АЭС. Их установлен-

ная мощность 226 ГВТ, в т.ч. на ТЭС около 155 ГВТ. В структуре генери-

рующих мощностей российской энергетики доля ТЭС оставляет 68,5 % 

(155 млн.кВт), ГЭС – 21 %, АЭС – 10,5 %. В топливном балансе ТЭЦ газа 

69,4 %, угля 28,6 %, мазута 2 %. Согласно «Энергетической стратегии Рос-

сии на период до 2030 года» доля угля будет составлять 34 %, а доля газа 

60 %. 

Сегодня более 70 % основного оборудования электростанции отработа-

ли парковый ресурс, и необходимо решить вопрос о модернизации обору-

дования, а также ликвидации безнадежно устаревших установок отрабо-

тавших более 50 лет. Состояние, в котором находиться теплоэнергетика в 

большинстве районов России с учетом физического износа и морального 

старения, требует обновления. В арсенале российских  энергетиков огром-

ное количество разработок «новых» технологий 30 летней давности, так и 

не внедренных у нас. 

Техническую политику, организацию фундаментальных и прикладных 

исследований в энергетике, создание объектов для демонстрации новых тех-

нологий и оборудования необходимо решить на государственном уровне. 

Какие же пути внедрения можно наметить? 

 

1. Управление 

Совершенствование организации энергетического хозяйства предпри-

ятий и страны в целом. 

Внедрение АСУ ТП [1, 3, 12]. 
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С 70-х годов XX века в СССР и в мире начали создавать «интеллекту-

альные» системы и сегодня есть пилотные проекты в США, Китае, Канаде, 

Индии, Японии, Европе. «Smart Grid» (умные сети) – это полностью интег-

рированная энергосистема, оснащенная умными датчиками и способная 

предвидеть пиковые нагрузки и быстро перераспределять, не допуская 

сбоев в электроснабжении [10, 13, 16]. 
 

2. Внедрение современного высокоэкономичного оборудования 

В котельном оборудовании: использование топок вихревых, циклон-

ных, с циркулирующим «кипящим» слоем, установка дополнительных 

хвостовых поверхностей с целью использования тепла конденсации водя-

ных паров в уходящих газах, имеющие 2-х светные экраны, газоплотные 

топки со спиральной навивкой или внутренним винтовым оребрением, 

применение мембранных конструкций [4, 15]. 

Создание котлов на альтернативном топливе (биотопливо, водоуголь-

ные суспензии и т.д.), использование интегрированных платформ элек-

тронных устройств (концепция smart grid в котлостроении); строительство 

котлов-утилизаторов в соответствии с мировыми стандартами таких как 

КУ для Новомосковской ГРЭС, изготовленный «ЗиО- Подольск» и ЮУГ-

РЭС-2 котел П-140 [5, 9, 11, 21]. 

В турбинном оборудовании: замена ЦВД турбинами «Р», применение 

унифицированных конструкций цилиндров турбин и отдельных узлов типа 

паро-впуска, применение рабочих лопаток сабельной конструкции не 

только в ЦНД, но и в ЦВД, ЦСД, меридиональные профили лопаток 

ЦВСД, внедрение разно-шаговых и сотовых уплотнений, цельно-

фрезерных периферийных бандажей в ЦСД и ЦНД [1, 20]. 

Использование осевого или тангенциального подвода пара в цилиндре 

турбин, совершенствование аэродинамических характеристик клапанов и 

турбинных ступеней, совершенствование систем тепловых расширений, 

использование турбины Т-130-130 с промперегревом [16]. 
 

3. Создание энергоблоков 
БПЭ – блоки повышенной эффективности, парогазовые установки та-

кие как одновальные конденсационные ПГУ-400 для Шатурской и Яйвин-

ской ГРЭС ( ГТ-270 + К-130 и горизонтальным КУ); создание блоков на 

суперсверхкритические параметры типа Е-250/300-29,5-600/600. Первый 

блок К-100-30-600/600 был построен на Каширинской ГРЭС еще в 1963 

году. До 2020 года необходимо освоить пылеугольные блоки на ССКП 

330-800МВт и паросиловые блоки с ЦКС с КПД 45 %, а до 2035 года вне-

дрить технологии ПГУ с внутрицикловой газификацией угля[1]. 
 

4. Теплоснабжение и теплотехнологическое оборудование 

Тепловые сети в нашей стране являются наиболее уязвимым элементом 

системы теплоснабжения. Обеспечение тепловых нужд России выходит 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1128 

далеко за пределы отраслевой энергетической задачи. Неэффективная ор-

ганизация этого процесса привела к огромному перерасходу энергетиче-

ских, материальных и финансовых ресурсов, сделали неэкономичной теп-

лофикацию. В России производится более 2 млрд Гкал теплоты в год, в 

том числе порядка 1,5 млрд централизованно, где потери составляют более 

450 млн Гкал. Децентрализовано 580 млн Гкал – их потери 16 млн. 

Центральной проблемой является уменьшение потерь теплоты, аварий-

ности и износа тепловых сетей. Сегодня более 80 % теплотрасс нуждаются 

в замене и капитальном ремонте до 2020 года, нужно затратить 45–50 млрд 

дол. Для газовых котельных (41 % от общего числа) актуально преобразо-

вание их в мини-ТЭЦ, для чего нужны газовые турбины, газодизели и др., 

сервисные службы и ремонтная база, необходимо решить вопросы топли-

воснабжения, подготовки кадров. 

В системах теплоснабжения есть новые технологии: использование 

предизолированных трубопроводов, металлопластиковые трубы, беска-

нальная прокладка трасс, современная тепловая изоляция, пластинчатые 

теплообменные трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ); стальные трубы с 

пенополиуретановой изоляцией (ППУ); внедрение частотно- регулируе-

мых приводов(ЧРП) насосов; применение оцинкованных или эмалирован-

ных внутри труб; применение датчиков повреждения теплотрасс, исполь-

зование ТНУ, мембранных фильтров водоподготовки [8, 10, 13, 14, 17, 19].  
 

5. Водоподготовка для ТЭС, АЭС и тепловых сетей 

Традиционно для обеспечения водно-химического режима используют 

химические методы. Сегодня начинают внедрять ВПУ (водоподготови-

тельные установки), «обратного осмоса», так на Челябинской ТЭЦ-1 при 

вводе в работу ПГУ запустили параллельно с традиционными Н-Na-

катионитными фильтрами ВПУ с мембранными фильтрами, качество очи-

стки значительно улучшилось. 

Применение противоточных H-Na- фильтров. Использование поверхно-

стно-активных веществ (ПАВ) для создания защитных пленок на металле с 

увеличением срока службы оборудования (котлов, турбин, арматуры) и 

трубопроводов, ингибиторов [7,8]. 
 

6. Экологические проблемы 

Внедрение безотходных и малоотходных технологий и с пользованием 

золы, шлака, уходящих газов, сточных вод на производство дополнитель-

ных продуктов; применение оборотных бессточных схем водоснабжения с 

каскадными способами потребителей и современными способами очистки 

сбросных вод. 

Внедрение топок ЦКС и трехступенчатого сжигания топлива, исполь-

зование водоугольного топлива улучшает экологические характеристики 

ТЭС [6, 15, 20]. 
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Выводы 

Комплекс проблем, связанный с формированием инновационной энер-

гетики в России, может быть осуществлен в рамках масштабной государ-

ственной макропрограммы по направлениям: 

1. Разработка микропрограммы. 

2. Создание нормативно-правовой базы с закладкой мощного ресурса 

модернизации. 

3. Определение приоритетов по отношению к нетрадиционной энерге-

тике. 

4. Преодоление ментальных барьеров общества с развитием культуры 

потребления и энергосберегающего образа жизни и инновационной куль-

туры. 

5. Подготовка специалистов. 
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УДК 620.91/.98 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
 

Н.Н. Каргаполова, М.Д. Кривкова  
 

Рассмотрены способы повышения эффективности работы 
оборудования энергетического комплекса. Предложены иннова-
ционные решения для непосредственного внедрения на предпри-
ятиях энергетической отрасли. Показаны экономические, эколо-
гические и социальные проблемы отрасли и предложены пути 
решения этих проблем. 

Ключевые слова: энергетический комплекс, органическое то-
пливо, циркулирующий кипящий слой (ЦКС). 

 

Введение 

Энергетический комплекс, в стандартном для специалистов понимании, 
включает добычу ископаемого топлива, его транспортировку, переработку, 
подготовку и использование на тепловых электрических станциях или 
промышленных котельных [1–18]. Инновации – это внедренное новшест-
во, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов и про-
дукции, востребованных рынком. Инновация является конечным результа-
том интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творчества, 
открытий, изобретений и рационализации. В современном мире инновации 
приобретают все большее значение для повышения конкурентоспособно-
сти и устойчивого роста национальных экономик [1]. 


