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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]. 
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1. Необходимость внедрения инноваций на предприятиях  

энергетического комплекса. Краткий обзор 

способов повышения эффективности производства 

Основа для внедрения инноваций в производство – это «Энергетиче-

ская стратегия России на период до 2030 года, утв. распоряжением Прави-

тельства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р» [17]. Согласно этому докумен-

ту топливная энергетика требует использования энергоэффективных но-

вых решений. 

Особенности развития современных теплоэнергетических отраслей со-

стоят в том, что, с одной стороны, истощаются ресурсы естественных 

энергоносителей, происходит удорожание их добычи и переработки. Акту-

альными с другой стороны, являются проблемы экологии. В этой связи 

проблема рационального, в том числе экономного использования природ-

ных энергоносителей, а в равной степени и проблемы энергосбережения 

становятся ключевыми вопросам современной экономики. 

Сокращение энергозатрат, при использовании тепловой энергии подра-

зумевает, в частности: повышение К.П.Д. и надежности агрегатов, генери-

рующих тепловую энергию; использование качественных топлив, совер-

шенствование процессов их переработки и очистки; оптимизацию процес-

са их сжигания, связанную с сокращением или нейтрализацией вредных 

выбросов; создание перспективных, с точки зрения экономии, технологий 

сжигания традиционных топлив; увеличение доли качественно новых 

энергоагрегатов, позволяющих существенно снизить затраты газообразных 

или жидких топлив; применение нетрадиционных и возобновляемых видов 

энергии (ветровой, солнечной, энергии малых и микро-ГЭС, энергии био-

массы, тепловых насосов, и низкопотенциальной энергии, энергии прили-

вов и отливов, волновой и геотермальной), позволяющих существенно 

снизить применение углеводородных топлив; применение альтернативных 

топлив (искусственных жидких и газообразных, искусственного водорода 

и так далее) [1–18]. 

Рассмотрим некоторые из перечисленных новых технологий в области 

топливной энергетики. 

 

2. Углеводородный цикл 

В 1990-е годы была разработана технология термической деполимери-

зации, которая позволяет разлагать сложные углеводородные соединения 

на простые, с получением смеси простых углеводородных соединений, 

аналогичной природной нефти – искусственной нефти. 

Переработка отходов в искусственную нефть позволяет создать замкну-

тый цикл обращения углеводородов по схеме: нефть – органический син-

тез – полимеры – отходы – искусственная нефть. 
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В России по оценочным данным, ежегодно образуется около 1,1 млн тонн 

изношенных шин и 0,7 млн тонн полимерных отходов, 14,4 млн тонн дре-

весных отходов. При этом во вторичный оборот пускается 3–4 % резино-

технических изделий и 4,2 % полимеров. 

При условии выработки из тонны бытовых отходов до 300 литров ис-

кусственной нефти, из накопленного в России объема бытового мусора 

можно получить дополнительно до 3,8 млрд тонн искусственной нефти. 

Это составит 46,3 % к международно признанным запасам нефти в России 

и 14,9 % к российским данным по запасам нефти. 

Данная технология позволит перерабатывать в высококачественное то-

пливо малоценные виды энергоносителей: бурый уголь, сланцы, дрова, 

торф, органические отходы сельскохозяйственного производства, биоло-

гические отходы, сточные воды, отстой канализационных вод, резина, пла-

стмассы, полимеры, мазут, битум которые сейчас откладываются в виде 

бытовых и промышленных отходов.  

 

3. Новые пути использования ископаемого топлива 

Россия обладает огромными запасами угля, оцениваемыми примерно в 

200 млрд тонн, что составляет 5,5 % мировых запасов. Торф залегает в 

России на площади 150 млн гектар и его запасы составляют 235 млрд тонн 

(47 % мировых запасов). Суммарно, Россия обладает запасом в 435 млрд тонн 

ископаемого топлива. Доля торфа в топливном балансе составляет 0,2 %, 

а его потребление составляет около 2,5 млн. тонн. в год. Уголь занимает 

27 % в топливном балансе России. Учитывая неуклонный рост тарифов, 

диктуемый газовым монополистом, к 2015 году ожидается, что доля угля 

составит 37 % топливного баланса России. Использование угля в России в 

настоящее время существенно уступает газу по экономической эффектив-

ности, создает нагрузку на железнодорожный транспорт и экологически 

небезопасно. Для развития энергетики наиболее интересными направле-

ниями представляются способы переработки угля в жидкое или газообраз-

ное топливо. Существует, по меньшей мере, три способа переработки угля 

в жидкие углеводородные соединения: гидрогенизация, метод Фишера-

Тропша, термическая деполимеризация. Первые два способа были разра-

ботаны в Германии и широко использовались для производства моторного 

топлива. По методу гидрогенизации угля производился высококачествен-

ный авиакеросин. По методу Фишера-Тропша производилось дизельное 

топливо. По методу гидрогенизации из 1 тонны угля получали 164 кг жид-

ких и твердых углеводородов, в том числе 95 кг авиационного топлива. По 

методу Фишера-Тропша выход составлял 200 кг из 1 тонны угля, в том 

числе 87 кг автобензина и 56 кг дизтоплива. Получение горючих газов из 

угля может проводиться по методу пиролиза, когда, нагревая при недос-

татке кислорода твердые органические вещества, получают горючий газ и 
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смолистую фракцию. Красноярская компания «Сибтермо» разработала 

перспективный метод коксования бурого угля с использованием модерни-

зированной технологии пиролиза, комбинированный с выработкой элек-

трической и тепловой энергии. В результате этого из 1 тонны бурого угля 

Канско-Ачинского бассейна выходит до 300 кг кокса, и около 1,5 Гкал го-

рючего газа. Опытные установки полностью интегрированы с типовыми 

котлами ТЭЦ. При подаче в камеру сгорания воды или водяного пара по-

лучается горючий синтез-газ: смесь монооксида углерода и водорода, с 

примесью азота и оксида углерода (примеси около 11 %). Подобный син-

тез-газ имеет теплоту сгорания 2800 ккал/куб. метр). 

Перспективно создание альтернативных топливных материалов на ос-

нове бурого угля. Современная технология получения синтетических жид-

ких топлив из бурого угля представляет собой три стадии:  

– процесс ожижения бурого угля;  

– очистка жидкого угля от механических примесей;  

– углубленная переработка в синтетическое жидкое топливо.  

Еще один способ получения топлива из угля – создание водоугольной 

суспензии (ВУС) путем сухого измельчения предварительно дробленного 

угля в роторно-вихревой мельнице. Достоинство данного топлива – деши-

визна и экологичность. Использование ВУС на пылеугольных ТЭС упро-

щает технологии приема, хранения, подачи топлива на котлы, улучшает 

состояние экологии на местности за счет снижения выхода в атмосферу 

мелкодисперсной золы и канцерогенных оксидов азота [2–8]. 

 

4. Технология циркулирующего кипящего слоя 

в энергетических установках (ЦКС) 

Технология сжигания твердых топлив в циркулирующем кипящем слое 

(ЦКС) за последние 20 лет претерпела значительные изменения, что по-

зволило ей выйти на рынок крупных энергетических блоков. За рубежом 

уже хорошо освоены котлы с ЦКС для блоков 300 МВт, применяются вы-

сокие параметры пара с температурой острого пара и пара промежуточно-

го перегрева 585 °С. В 2009 г. пущен первый блок мощностью 460 МВт с 

прямоточным котлом ЦКС, обеспечивающий КПД 43,3 %. Сооружаются 

блоки 550 МВт с температурой перегрева 603 °С, ведутся разработки бло-

ков 600 и 800 МВт на еще более высокие параметры пара. Наиболее разви-

вающимися рынками поставки котлов с ЦКС являются Китай, Индия и 

Польша. 

В котлах с ЦКС сжигаются топлива широкой гаммы характеристик, 

в основном низкосортные, включая отходы обогащения угля, торф и био-

массу, существенно расширяется топливная база. В Европе широко вне-

дряются котлы с ЦКС для совместного сжигания различных видов биомас-

сы и угля. Важным является преимущество технологии ЦКС, связанные с 
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низкими выбросами оксидов азота (низкотемпературное, ступенчатое сжи-

гание) и серы (добавка известняка при оптимальной температуре связыва-

ния серы в топку). Учитывая перспективы увеличения доли угля в топлив-

ном балансе, увеличение доли возобновляемых топлив (биомасса) и уже-

сточение норм на вредные выбросы, задача разработки отечественных кот-

лов с ЦКС является, безусловно, актуальной. 

Важным вопросом является использование типовых решений при сжи-

гании различных твердых топлив. Стандартизация котлов ЦКС привела бы 

к снижению их стоимости, позволила в большей степени унифицировать 

их проекты под различное топливо, упростила и ускорила бы установку и 

обслуживание. Унификация и модульность, примененные при разработке 

котла с ЦКС средней мощности позволяют снизить затраты на инжиниринг 

и сроки строительства. Огромное внимание при сооружении современных 

ТЭС уделяется вопросам использования различных местных топлив, био-

массы и отходов производств (совместное сжигание). Так же крайне важ-

ным считается необходимость снижения выбросов парниковых газов. 

Сооружается первый блок с котлом ЦКС на Новочеркасской ГРЭС. По-

ставщиком котла является ОАО «ЭМАльянс» по инжинирингу компании 

«Фостер-Уиллер» при значительной доле зарубежной поставки ключевых 

элементов. Пуск котла намечен на 2014 год. Использование лучших зару-

бежных решений является вполне правомерным, однако, в дальнейшем 

было бы целесообразным увеличивать долю собственного изготовления 

котлов с ЦКС. Именно так поступают в Китае, где на базе лицензий и ин-

жиниринга нескольких зарубежных компаний развиваются собственные 

технические решения и доля их постоянно растет. В 2010–2012 годах  при 

финансировании министерства промышленности и торговли РФ выполнен 

ряд работ по созданию основ производства отечественных котлов с ЦКС. 

Разработаны программы расчетов котлов с ЦКС, выбраны компоновочные 

решения, разработаны эскизные проекты котлов с ЦКС для блоков 225 и 

330 МВт, разработан проект и ведется сооружение пилотной установки для 

отработки отечественных технических решений и исследования сжигания 

отечественных топлив на территории ТКЗ. 

 

5. Экологические аспекты внедрения новых технологий 

Энергетика страны требует решения возникающих экологических про-

блем. Внимание стоит уделять вопросам экологии, ведь экологическая об-

становка на планете ухудшается и следовательно становятся все более ак-

туальными экологические проблемы [15, 16]. Правительство РФ активно 

поддерживает политику экологической безопасности. Экологическая по-

литика основана на принципах охраны окружающей среды, изложенных в 

федеральном законодательстве, а именно в документе «Основы государст-

венной политики в области экологического развития РФ на период до 
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2030 года, утв. Президентом РФ 30 апреля 2012 г.» [18]. Так в её основе 

лежит формирование эффективной конкурентоспособной и экологически 

ориентированной модели развития экономики РФ [17, 18]. 
 

Выводы 

1. Энергетическая стратегия развития энергетики России до 2030 года 

может быть реализована при внедрении новых технологий. 

2. Технология циркулирующего кипящего слоя для сжигания твердых 

бытовых отходов, антрацитов и углей с повышенным содержанием золы 

успешно внедряется в мире. 

3.Переход к новым способам сжигания позволит улучшить экологиче-

скую и экономическую ситуации в Уральском регионе и стране в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ 

 

Л.Е. Лымбина 

 
Показана необходимость энерго-ресурсосбережения, как обя-

зательного принципа народохозяйствования и направлений в 

программах по его реализации в энергетике. 

Ключевые слова: энерго-ресурсосбережение, энергобезопас-

ность, теплоснабжение, энергосберегающие технологии. 

 

Рациональное и рентабельное энерго-ресурсосбережение в настоящее 

время является приоритетной и важнейшей задачей с точки зрения успеш-

ного экономического развития и экологической безопасности России. 

С этим связаны экономическая, политическая, техногенная безопасности 

государства, а также его защищенность от угроз дефицита всех видов 

энергии и энергоресурсов. Эти угрозы могут возникать по причинам нега-

тивных воздействия природных, техногенных, управленческих, социально-

экономических, внутри- и внешнеполитических факторов.  

Масштаб проблемы для России заключается не только в низкой средне-

годовой температурой (– 5,5 ºС), но и в значительной длительности отопи-

тельного периода, где этот  показатель в основном составляет более 

200 суток, есть отдельные регионы страны, где он приближается практиче-

ски к «постоянному» – до 340 суток (СНиП 23-01-99*/2005 «Строительная 

климатология»). Проблему усугубляет изношенность, а также морально и 

физически устаревшее оборудование сетей и систем в теплоэнергоснабже-

нии. И хотя, при высокоразвитой теплофикации на долю когенерации в РФ 

приходится около 70–80 % вырабатываемой тепловой энергии, однако, по 

данным некоторых экспертов, потери тепла при транспортировке и в зда-

ниях достигают порядка 60–70% при общем расходе на теплоснабжение 

более 420 млн т. у. т. в год (длина трубопроводов систем теплоснабжения с 

износом 50 %, а в ряде случаев иногда больше, составляет около 300 тысяч 

километров).   


