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Введение
Актуальность темы
Руководство России взяло курс на снижение энергетических затрат при
производстве продукции и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Особенно
важна экономия природного газа, что обусловлено ограниченностью ресурсов и
ростом цен на него, в том числе в связи с ухудшением горно-геологических и
географических условий добычи. В России основная часть электроэнергии
вырабатывается из природного газа. Как известно, наиболее эффективным
способом экономии топлива является переход от раздельной выработки
электрической энергии на конденсационных электростанциях (КЭС) и тепловой
энергии в котельных к комбинированной выработке электрической и тепловой
энергии на теплоэлектроцентралях — ТЭЦ (теплофикация, когенерация).
Однако, коэффициент использования теплоты сгорания топлива классических
паротурбинных ТЭЦ России всего 60–65 %. Применение таких ТЭЦ
предполагает

использование

теплосетей

протяженностью

до

20 км

и

электросетей. При этом потери тепловой энергии в теплосетях могут
превышать 30 %, а электрической в электросетях 13 %. Поэтому идея
теплофикации дискредитируется и уже несколько десятков лет, в научных
журналах и на научно-технических конференциях идет дискуссия по вопросу:
«Когенерация или крышные котельные и поквартирное отопление должны
использоваться в газифицированных регионах России?». Началась ликвидация
созданной ранее уникальной теплофикационной системы: предприятия строят
свои газовые котельные, ТЭЦ лишаются тепловой нагрузки, становятся
убыточными и закрываются.
Строительство газотурбинных мини-ТЭЦ электрической мощностью 6–
12 МВт в одном агрегате на базе крупных котельных (районных тепловых
станций РТС) в г. Москве дает импульс в развитии систем теплоснабжения.
Однако, по разным причинам это возможно только для очень ограниченного
числа таких котельных и невозможно для средних котельных (квартальных

теплостанций, КТС) и мелких котельных. Поэтому актуальна задача анализа
возможности применения комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии (когенерации) в каждой котельной на основе высоких
технологий.
Настоящая работа посвящена сравнительному анализу централизованной и
децентрализованной комбинированной выработке электрической и тепловой
энергии.

Автором

разработаны

предложения,

которые

можно

назвать

«Концепция Единой системы газоснабжения и генерации механической,
электрической и тепловой энергии (ЕСГГМЭТЭ)». В этой системе потребители
электрической энергии соединены не электросетями, а газопроводами.
Электрическая энергия вырабатывается автономно от внешних электросетей и
комбинированно с тепловой энергией. Оба вида энергии потребляются на месте
их производства, что исключает протяженные и ненадежные магистральные
теплосети и системообразующие электросети вместе с потерями энергии в них.
Показана

целесообразность

применения

для

ЕСГГМЭТЭ

поршневых

двигателей с учетом научно-технических достижений за последние 20 лет в
этой области.
Актуальность именно автономной генерации обусловлена высокой платой
за присоединение к электросетям и проблемами при получении разрешения на
присоединение

к

ним,

в

т.ч.,

убыточным

для

владельца

генерации

диспетчерским графиком (останов генерации в периоды ночных провалов
нагрузки в сети и т.д.).
Известно, что при автономной от сети генерации электроэнергии
возникают проблемы

с еѐ качеством

(нестабильность частоты тока).

Ориентация ЕСГГМЭТЭ именно на автономную от сетей генерацию
электроэнергии стала возможной в результате разработанного автором на базе
свойств нелинейных систем с двумя степенями свободы нового способа
стабилизации частоты вращения, что обеспечивает приемлемое качество
электроэнергии.

Автор показал целесообразность использования децентрализованной
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с помощью
поршневых двигателей в 1994 г. [1], но тогда такой подход противоречил
общепринятой концепции и не мог быть опубликован в научно-технических
журналах. Информационная блокада была прорвана только в 2000 г. [2]. Сейчас
обоснованное автором применение ППД в когенерационных установках
распределѐнной генерации дополняет и расширяет номенклатуру приводных
двигателей для энергетических установок Технологической платформы «Малая
распределенная энергетика», утверждѐнной Правительственной комиссией по
высоким технологиям и инновациям 1 апреля 2011 г.

Цель работы
обосновать техническую возможность и экономическую целесообразность
перехода на комбинированную выработку тепловой и электрической
энергии в газифицированных регионах России.
доказать, что в России установки малой энергетики, базирующиеся на
сжигании природного газа, способны заменить значительную часть
выходящих за пределы паркового ресурса ТЭЦ и КЭС, работающих на
природном газе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести сравнительный анализ:
надежности

линейной

части

существующей

единой

электроэнергосистемы ЕЭЭС с предлагаемой ЕСГГМЭТЭ (глава 2);
стоимостных показателей прокладки линейной части существующей
ЕЭЭС с предлагаемой ЕСГГМЭТЭ (глава 2);
генерирующей части существующей ЕЭЭС с предлагаемой ЕСГГМЭТЭ
по: расходу топлива, стоимости, ресурсу (глава 3);

2. оценить производственные возможности отечественных производителей
генерирующего оборудования для ЕСГГМЭТЭ (глава 3);
3. определить области рационального применения в ЕСГГМЭТЭ поршневых
двигателей внутреннего сгорания, работающих на природном газе, и
паросиловых установок с паропоршневыми двигателями (глава 4);
4. показать возможность обеспечения качества электроэнергии на уровне
сетевого при выработке ее автономно от сети без ее двойного
преобразования (глава 5);
5. разработать предложения к концепции энергетической стратегии России
до 2020 г. в газифицированных регионах (глава 6);
6. провести анализ целесообразности применения ЕСГГМЭТЭ для больших
плотностей тепловых и электрических нагрузок на частном случае
Московского региона (глава 6).

Научная новизна
1. Впервые разработана концепция Единой системы газоснабжения и
генерации

механической,

электрической

и

тепловой

энергии

(ЕСГГМЭТЭ), которая обосновывает перспективы комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии автономно от внешних
электросетей, что исключает протяженные и ненадежные теплосети и
электросети вместе с потерями энергии в них.
2. Обоснована целесообразность применения для ЕСГГМЭТЭ поршневых
двигателей с учетом новейших научно-технических достижений в этой
области на основе сравнительного анализа таких двигателей с газовыми
и паровыми турбинами по экономичности, стоимости и ресурсу.
3. Впервые

разработана

система

стабилизации

частоты

вращения

поршневых двигателей и других двигателей дискретного действия,
приводящих электрогенераторы, работающие автономно от сети, что
позволяет при использовании ЕСГГМЭТЭ обеспечить поддержание

частоты тока с заданной точностью, в том числе при резком и глубоком
изменении нагрузки.
4. Впервые предложены и использованы в научно-технической литературе
следующие понятия:
Единая система газоснабжения и генерации электрической и
механической энергии (ЕСГГМЭЭ, 2001 г.);
двигатели дискретного действия (ДДД, 1983 г.);
паропоршневые двигатели (ППД, 2005 г.);
коэффициент электрической/механической мощности потребителя
электрической/механической и тепловой энергии nт (2009 г.).
5. Впервые

разработаны

методические

основы

выбора

двигателя

внутреннего сгорания или ППД для газовых мини-ТЭЦ.
6. Доказана

перспективность

газифицированной

части

применения
России,

ЕСГГМЭТЭ

включая

МР

для

всей

(Московский

регион = Москва + Московская область) как наименее благоприятный
для использования ЕСГГМЭТЭ, в связи с производством в настоящее
время около 43 % тепловой энергии комбинированно с электрической
энергией.

Практическая ценность
Практическая ценность работы обусловлена применением подходов
концепции Единой системы газоснабжения и генерации механической,
электрической и тепловой энергии (ЕСГГМЭТЭ) для расчетного показа
возможности расширения комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, что может обеспечить экономию природного газа. Работа
вошла в монографию автора «Обеспечение независимости электро- и
теплоснабжения
технологий»,

России

которая

от

электрических

поможет

сетей

руководителям

на

базе

поршневых

энергетических

служб

промышленных и коммунальных предприятий более осмысленно принимать
решения о подходах к энергоснабжению предприятий. С учетом переданного в

ЗАО «Трансмашхолдинг» текста упомянутой монографии в энергетической
стратегии ЗАО «Трансмашхолдинг» появился раздел: «Разработка систем
распределенной энергетики», предусматривающий создание на основе дизеля
ОАО «ХК «Коломенский завод» газопоршневых двигателей и паропоршневых
двигателей (приложение П1), само понятие которых впервые введено автором
(ЗАО «Трансмашхолдинг» кроме Коломенского завода включает в себя еще два
моторостроительных

завода:

Пензадизельмаш

и

машиностроительный

завод;

холдинг

является

машиностроительной

компанией

России

работающей

Брянский
крупнейшей
в

области

железнодорожного и морского транспорта).
Справки о внедрении результатов работы от трѐх моторостроительных
заводов России:
- ОАО «ХК «Коломенский завод»;
- ОАО «Румо»;
- ОАО «Волжский дизель им. Маминых» (ВДМ)
имеются (приложение П2).
После демонстрации автором работающего экспериментального образца
паропоршневого двигателя (ППД) в котельной «Молодежная» (г. Королев)
Председателю Совета директоров ОАО «Волжский дизель имени Маминых»
(ВДМ) А.Н. Ладейникову оно планирует серийный выпуск ППД на базе своих
дизелей и начинает продажи в России паровых двигателей фирмы SPILLING
(Германия). На сайте ВДМ www.vdm-plant.ru. появилось предложение
энергокомплексов на базе

ППД.

А.Н. Ладейников

прислал письмо

о

производственных возможностях ВДМ в области ППД (приложение П3).
Технический

Совет

Ассоциации

«Мособлтеплоэнерго»

одобрил

направление работы автора и рекомендавал продолжить разработку ППД для
котельных большей мощности (приложение П4).
МЧС будет использовать материалы о ППД при подготовке предложений
направленных на устойчивое жизнеобеспечение населения (приложение П5).
Госстрой России поддержал работу в области ППД (приложение П6).

Работа

использована

в

учебном

пособии

автора

«Автономное

электроснабжение на базе поршневых технологий», которое применяется для
обучения студентов МИЭЭ и слушателей ЦПП «Энергоэффективность» МЭИ.
Справки о внедрении результатов работы от этих организаций имеются
(приложение П7).

Личное участие
Основные результаты работы получены автором лично под руководством,
д.т.н., Беляева А.А.

Апробация работы
Основные положения работы докладывались:
на Гагаринских научных чтениях по космонавтике и авиации в 1981 г.;
на

научно-техническом

семинаре

оборонно-промышленного

комплекса

министерства промышленности и науки Московской области на тему: «Проблемы
энергообеспечения

производства

(энергосберегающие

технологии

и

альтернативные источники)» в 2001 г.; на Международных научно-практических
конференциях «Малая энергетика» в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годах; на
Международном форуме: «Неделя эффективного распределения использования
газа» в 2007 г.; на 5-ой, 6-ой , 7-ой и 8-ой Международных конференциях 2006 г.,
2008 г., 2010 г. и 2012 г. «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском
хозяйстве»; на секции «Малая и нетрадиционная энергетика» Научнотехнического совета РАО «ЕЭС России» в 2007 г.; на Тех. совете Ассоциации
«Мособлтеплоэнерго» в 2009 г., на VI международном Технологическом форуме
«Оборудование, технологии, инновации» в 2011г., на XXVIII конференции
«Москва: проблемы и пути повышения энергоэффективности» в 2011г.
Автор отдает дань светлой памяти своим научным руководителям в МАИ
со студенческих лет (с 1967 г.) в разное время ими были: доц. каф. 201 Сергель
Олег Сергеевич, доц. каф. 203 Сердюков Виктор Васильевич, проф., зав. каф.

203 Лауреат Государственной премии Скубачевский Глеб Семенович. Они
прозорливо поддерживали работу студенческого конструкторского бюро в
области поршневых двигателей, тогда считавшимися устаревшими для авиации
(теперь в МАИ есть специальность «Авиационные поршневые двигатели»).
В зрелые годы научным наставником автора был проф. каф. 203 к.т.н.
Ульянов Игорь Евгеньевич ушедший в 2000 г.
Работа выполнена под руководством проф. каф. ЭВТ МЭИ Беляева
Альберта Александровича, по предложению которого она оформлена в виде
диссертации. Некоторые главы этой работы появились в результате дискуссии
автора с проф. Беляевым А.А. Автор благодарит зав. каф. ЭВТ проф. Степанову
Татьяну Александровну за постоянное участие и поддержку, проф. кафедры
ПТС Шелгинского Александра Яковлевича за конструктивную критику
предыдущего варианта работы и подготовку автора к успешному выступлению
на научном семинаре кафедры ПТС и зав. каф. ТЭС проф. Бурова Валерия
Дмитриевича

за

полезные

замечания

по

работе

и

назначение

высококвалифицированного рецензента по ней. Автор благодарит с. н. с.
кафедры

ТЭС,

конструктивную

к.т.н.
критику

Макаревича

Владимира

предыдущего

варианта

Владиславовича
этой

работы

за
и

предоставленные им материалы, не доступные автору (более 1000 листов), что
позволило не только улучшить еѐ качество, но и помочь автору в продвижении
ЕСГГМЭТЭ.

Глава 1
Развитие комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии (теплофикации, когенерации) — как
наиболее эффективного способа экономии топлива. Цель
и постановка задачи исследования
1.1. Комбинированная выработка электрической и тепловой
энергии (теплофикация, когенерация) — как наиболее
эффективный способ экономии топлива
Комбинированная

выработка

электрической

и

тепловой

энергии

(теплофикация, когенерация) — это наиболее эффективный способ экономии
топлива, как в жилищно-коммунальном хозяйстве, так и в промышленности.
Как заметил академик Л.А. Мелентьев, «Пока действует второй закон
термодинамики, будет существовать разумная область теплофикации» [3]. Как
известно, комбинированная выработка тепловой и электрической энергии
заключается в том, что в тепловую сеть отдается главным образом тепловая
энергия отработавшего в тепловых двигателях пара или газа. Это приводит к
значительному уменьшению выбросов углекислого газа и тепловых выбросов в
системе энергоснабжения и снижению расхода топлива на 25–30 % по
сравнению с раздельной выработкой электрической энергии на КЭС и теплоты
в котельных [4].

1.2. Развитие различных подходов к когенерации в энергетике
России с 30-х годов прошлого века до рубежа столетий
Энергетика России, как и всего СССР, первоначально работала, в
основном, на угле (и не только энергетика, но железнодорожный и речной
транспорт: паровозы, пароходы), так как основные месторождения природного
газа и нефти еще не были открыты. Единственным вариантом использования

угля в энергетике были паротурбинные КЭС, при ограниченном использовании
ТЭЦ по причине необходимости их размещения в крупных городах для
загрузки по тепловой энергии и невозможности их массового строительства в
городах из-за вредного влияния оксидов серы и золы, выбрасываемых в
атмосферу. При использовании в энергетике дешевого каменного и бурого
угля, добываемого открытым способом, его эффективное сжигание в то время
было возможно только в котельных установках большой мощности, что
дополнительно ограничивало применение ТЭЦ и приводило к большой
протяженности тепловых сетей.
В послевоенные годы в связи с появлением и развитием газовой отрасли
гигантомания уже перестала быть технически обоснованной, но продолжалась,
так как в этом случае сохранялась не только имеющаяся инфраструктура, но и
проектные подходы к размещению электростанций. Угольные электростанции
переводились на газ, и строились мощные газовые ТЭЦ и КЭС. Это
продолжалось до конца 20 века. Хотя еще в 1962 году Н.И. Сазонов отмечал,
что передача газа по газопроводам в 10–12 раз экономичнее передачи
электрической энергии по высоковольтным линиям электропередач. Поэтому
электростанции на газе нужно строить в районах потребления тепловой и
электрической энергии [5]. Это отмечалось в то время, когда добыча
природного газа, включая попутный, составляла в СССР 47 млрд. м3 (в
2010 году в России добыто 650,3 млрд. м3 [6]), а в центре европейской части
СССР удельный вес природного газа составлял 6,8 % (в 2008 году по России
удельный вес природного газа для выработки электроэнергии — 68,6% [7]), а
Москва получила в 1960 году около 3 млрд. м3 газа [8]. Там же утверждалось:
«Сторонники широкого строительства в Москве районных котельных вместо
ТЭЦ подтверждают, что более высокий КПД районных газовых котельных по
сравнению с домовыми котельными в 5–6 % практически сводится к нулю, если
учесть потери теплоты в наружных тепловых сетях и дополнительный расход
электроэнергии на прокачку сетевой воды» (время подтверждает правильность
этого утверждения). «Именно поэтому централизация теплоснабжения путем

сооружения районных котельных на газовом топливе не только не имеет
никаких преимуществ по сравнению с домовыми котельными, но и требует
дополнительных затрат на внешние теплопроводы, составляющие по сметным
ценам 1961 года около 12 тыс. рублей на 1 Гкал/час.
Основным средством экономии топлива является теплофикация, поэтому
затраты на прокладку внешних теплопроводов оправданы только в том случае, когда
централизация теплоснабжения обеспечивает значительную экономию топлива», что
тогда было возможно только при централизации теплоснабжения от ТЭЦ.
Еще

в

1930

году

Н.И. Сазоновым

на

примере

г. Ленинграда

рекомендовалось построить в период с 1932 по 1938 года ряд ТЭЦ на газовом
топливе мощностью от 12 до 48 МВт каждая вместо котельных [9]. Но
Ленэнерго была выдвинута идея сооружения мощных ТЭЦ по 100–150 МВт
каждая. В продолжение этой концепции в Ленинграде в 1955–1960 годах
построены мощные ТЭЦ на высокие параметры пара. В результате из-за
невозможности загрузить эти ТЭЦ по теплоте, они имеют удельный расход
топлива на выработку электроэнергии в 2,5–3 раза больше, чем небольшие ТЭЦ
№ 3 и 7, загруженные по теплоте [8].
В дальнейшем, на эффективность сооружения городских ТЭЦ мощностью
12 МВт [10] указывал акад. Л.А. Мелентьев со своими единомышленниками
[11, 12]. Затем такие публикации продолжили представители его научной
школы, например [13]. Целесообразность создания небольших ТЭЦ (сейчас
они называются мини-ТЭЦ) открывала перспективу применения двигателей
внутреннего

сгорания еще задолго до

серьѐзных научно-технических

достижений в области таких двигателей. В [14] показано, что парогазовая ТЭЦ
на базе уже в то время серийно выпускаемых свободно поршневых
генераторов газа с суммарной электрической мощностью 12,5 МВт и расчетной
тепловой нагрузкой 50 Гкал/час при коэффициенте теплофикации 0,5 будет по
технико-экономических показателем превосходить крупнейшие ТЭЦ того
времени (конец 50-х - начало 60-х годов ХХ в.).

Таким образом, еще в то время прогрессивные российские ученые заявили,
что Советская энергетика, в угоду ведомственным интересам Министерства
электрификации, идет по неверному пути суперцентрализации.
Теперь мы имеем отключения электроэнергии, о чем на примере г. Сочи
говорил профессор Б.И. Кудрин уже в 1997 году [15]. После этого такие
отключения были в г. Новороссийске и других городах Черноморского
побережья, Брянске и Смоленске, Подмосковье, Ленинградской области,
обусловленные обрывом линий электропередач ветром и снегопадом. Теперь
это происходит несколько раз в год, в том числе в Московском регионе
(ледяной дождь конца 2010 года).
Все эти регионы России полностью газифицированы, и перерывы в
электроснабжении от сетей РАО «ЕЭС России» не приводили бы к серьезным
последствиям, если бы на основных городских объектах работали бы миниТЭЦ на природном газе.
Создание мини-ТЭЦ стало актуальным, благодаря переориентации России
на газообразное топливо в послевоенные годы, что видно из таблицы 1.1,
заимствованной из [16].
Таблица 1.1
Удельный вес углеродного топлива в структуре приходной части
топливно-энергетического баланса б. СССР, %
Год

Всего

Нефть

Природный газ

Уголь

1913
1922
1933
1936
1940
1960
1970
1980
1881
1987
1989
1995
1996
2000

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

14,5
22,3
20,2
12,5
18,7
30,5
41,1
45,5
44,9
44,9
48,0
29,6
29,3
26,0

—
—
1
0,7
1,8
9,2
19,1
27,1
28,4
28,4
40,5
49,4
50,3
56,0

54,7
30,0
57,0
68,6
57,0
53,8
35,4
25,2
24,5
20,6
19,7
17,2
16,0
10,0

В довоенные годы никто не мог предположить столь резкие изменения
топливного баланса России. Газ не мог рассматриваться в качестве основного
топлива, а сделать работоспособный двигатель внутреннего сгорания с
большим ресурсом на угле пока не удалось [17]. Сжигать уголь или мазут,
содержащие серу, в черте города невозможно по экологическим соображением.
Поэтому создание крупных угольных электростанций и ТЭЦ, удаленных от
жилой зоны, было практически единственным решением. Теперь, когда Россия
имеет более 30% доказанных запасов газа от мировых на 2,8% населения и
12,8% территории от мировых [18] и доля газовых электростанций в общей
выработке электроэнергии до 2030 г. сохранится в пределах 49-50% [19], все
поменялось. Однако, только в этом веке в России начали строиться малые ТЭЦ
на базе газотурбинных и поршневых технологий в регионах, охваченных
централизованным электроснабжением.
На рубеже веков появились публикации о возможности применения
газопоршневых двигателей и в СССР, а затем России для энергоснабжения. В
1992 г. А.И. Андрющенко рассмотрел термодинамику уже тогда устаревших
двигателей, не касаясь возможностей их широкого применения [20].
Автор в 1994 г. предложил в России широко использовать не только
газопоршневые двигатели, но и паровые поршневые двигатели [1], наиболее
перспективные из которых в 2005 г. он назвал паропоршневыми. В 2001 г.
Р.В. Замоторин

опубликовал

сравнение

газопоршневых

двигателей

с

газотурбинными по удельной стоимости, удельному расходу топлива и
эксплуатационным затратам [21], указав, что при единичной мощности
газопоршневых агрегатов менее 3,5 МВт. они имеют меньшую удельную
стоимость и лучшие другие характеристики, но при электрических нагрузках
более 8–10 МВт. установка газовых турбин более выгодна.
В

2001 г.

автор,

совместно

с

К.М. Лаврухиным,

независимо

от

Р.В. Замоторина опубликовал сравнение газопоршневых электростанций с
паротурбинными и газотурбинными [22]. В отличии от статьи Р.В. Замоторина,

ориентированной на зарубежное оборудование, эта работа опиралась на данные
отечественных производителей. Именно в ней автор впервые предложил
рассматривать, опираясь на Российский опыт системных исследований в
энергетике, применение газопоршневых двигателей, как элемента Единой
системы газоснабжения и генерации электрической и механической энергии
(ЕСГГМЭЭ), где потребители связаны не линиями электропередач, а
газопроводами. В рамках такого подхода автор, рассматривая ЕСГГМЭЭ, как
большую систему энергетики, обратил внимание на возможность еѐ развития
«снизу» в условиях рыночной экономики без постановлений правительства и т.
д. В 2002 г. автор более подробно изложил такой подход [23] и предложенные
автором взгляды начали овладевать умами Российских энергетиков. Так в
2003 г. в том же журнале А.А. Салихов (тогда главный инженер ОАО
«Башкирэнерго») опубликовал статью [24], в которую включил фрагменты
текста из [23], правда без ссылки на автора, и изложил основные идеи [23]
применительно к Республике Башкортостан. В том же 2003 г. А.А. Салихов и
другие, тогда руководящие работники ОАО «Башкирэнерго» и ОАО
«Татэнерго», опубликовали статьи [25, 26], в которых сослались на статью [23]
автора. В 2009 г. тот же фрагмент текста из [23] был использован
А.А. Салиховым в своей книге [27] без ссылки на автора. Представляются
очень важными взгляды этих руководителей, так как ОАО «Башкирэнерго»
наиболее далеко продвинулось в области использования распределѐнной
энергетики на базе как газопоршневых, так и газотурбинных электростанций
[24, 25, 26]. Эти руководители были первыми из сотрудников бывшего РАО
«ЕЭС России», которые высказали мысль, что электростанциям мощностью
более 1 ГВт придется уступить дорогу ГТУ и ГПА с единичной мощностью
всего несколько МВт [24].
Ученые

Института

систем энергетики им. акад. Л.А. Мелентьева

отметили перспективы широкого развития поршневой энергетики, сославшись
на работы автора в своей книге, ответственный редактор которой член-корр.

РАН Н.И. Воропай (директор института) [28]. Положительная ссылка на
публикацию автора [23] сделана в [29], а в [30] упомянута работа автора [31].
В 2005 г. лауреат Международной энергетической премии «Глобальная
Энергия» 2004 г. академик А.Е. Шейдлин пришѐл к взглядам близким к
изложенным автором в 2001 г. [22], написав в [32]: «Полагаю, что следует
самым серьезным образом рассмотреть вопрос о прекращении строительства
крупных теплоэлектроцентралей и обратить внимание на широкое внедрение
малых электростанций, работающих по комбинированному циклу. При этом
прекращается массовое строительство трудно ремонтируемых и практически
незаменяемых (в крупных населенных пунктах) тепловых сетей, уменьшаются
теплопотери, а иногда и потери электроэнергии в распределительных сетях.
Установка такого рода малых электростанций требует, естественно,
подвода топлива, в этом случае предпочтительно природного газа, что
несоизмеримо проще по сравнению с проблемами прокладки и эксплуатации
протяженных тепловых сетей». И в [33]: «Поэтому сегодня, особенно в свете
реформы жилищно-коммунального комплекса, встаѐт вопрос о переходе на
децентрализованные

системы

теплоснабжения

за

счѐт

малых

теплоэлектроцентралей и сосредоточить внимание на внедрении малых
электростанций, работающих по комбинированному циклу. Их установка
требует, естественно, подвода топлива, предпочтительно природного газа, что
несоизмеримо проще прокладки и эксплуатации протяжѐнных тепловых сетей».
В 2010 г. другой лауреат премии «Глобальная Энергия», генеральный
директор ОАО «ЭНИН» Э.П. Волков (ЭНИН эта та научная организация,
которая со времен Г.М. Кржижановского, автора плана ГОЭЛРО разрабатывала
стратегию развития энергетики СССР в направлении централизации, эта
стратегия считалась 2-й программой КПСС) в своем интервью [34] говорит о
необходимости

изменить

конфигурацию

и

структуру

единой

электроэнергетической системы: «Должна быть центральная часть единой
системы и так называемые энергосистемы с распределенной генерацией. То
есть в маленьких поселках должны быть малые и средние источники генерации

энергии, работающие на местном топливе, и это созвучно с планом ГОЭЛРО.
Плюс ко всему такая распределенная генерация имеет в своем составе
источники нетрадиционной энергетики, а также различного рода малые
установки: поршневые, малые газотурбинные и др. Такие распределенные
энергосистемы должны оптимально взаимодействовать с центральной Единой
энергосистемы страны. Такое построение общей системы увеличит ее
надежность, живучесть, а главное — экономическую эффективность». То есть
даже руководитель такой организации уже не решается прямо указывать на
параллельную работу с ЕЭЭС.
Перспективным

планированием

в

энергетике

СССР

занимался

и

Электросетьпроект (теперь – ОАО «Институт Электросетьпроект»). В 2012 г.
его сотрудники в журнале «Электрические станции» написали: «Для
обеспечения электро- и теплоснабжения новых потребителей Москвы на новых
территориях потребуется сооружение новых электростанций, в том числе
объектов распределѐнной когенерации – электростанций средней и малой
мощности суммарной мощностью до 1500 МВт» [35].
На перспективы децентрализованного электроснабжения указывается в
[36]. Однако в [36] высказывается мнение, что задачи поставленные
«Энергетической стратегией» не могут быть решены только развитием
децентрализованной энергетики. Но там же указывается, что вводить надо 10–
12 ГВт в год, а в СССР вводилось максимум 8–10 ГВт, а за 15 лет без
строительства электростанций резко сократились возможности энергетического
машиностроения и строительного комплекса.
Выход из этого положения специалист с громадным управленческим
опытом в энергетике к.т.н. А.И.Левинский видит в том, что «… может быть, не
нужно было бы ОГК и ТГК строить столько генерирующих мощностей, ведь
уже подсчитано, что если бы все крупные муниципальные котельные,
напрямую сжигающие природный газ в топках котлов, модернизировать в ПГУ,
добавленной мощности хватило бы стране и без инвестиционной программы,
которую некоторые наиболее амбициозные ее составители называли до

последнего времени не иначе, как «ГОЭЛРО-2» [37]. Иностранные учѐные,
например, руководитель направления «Электроэнергетика» Энергетического
центра бизнес-школы Сколково Джек Нюшлосс считают, что «уход многих
потребителей от исключительно централизованного энергоснабжения

–

общемировая тенденция. Противостоять этой тенденции бессмысленно.
Разумнее принять еѐ к сведению и попытаться найти оптимальное соотношение
между централизованным производством электрической и тепловой энергии и
локальными их источниками, скорее всего, средними и малыми» [38]
Таким образом, можно констатировать, что после работ автора научное
сообщество уходит от концепции суперцентрализации энергоснабжения
длительное время являвшейся государственной политикой.
Более того, на расширенном заседании президиума Государственного
совета Российской Федерации 2 июля 2009 г. Президент Российской Федерации
среди основных поручений Правительству Российской Федерации дал
следующие [39]:
з) разработать комплекс мер по модернизации мощностей тепловой
энергетики, в том числе путем перевода их в режим когенерации тепловой и
электрической энергии;
и) представить предложения по расширению использования малых
генерирующих установок и других возможностей малой энергетики с учетом
практики их применения и внедрения в субъектах Российской Федерации.

1.3. Перспективы децентрализованной генерации электроэнергии
В настоящее время основная часть предприятий Европейской части
России,

и

жилой

фонд

получают

электроэнергию

от

Единой

электроэнергосистемы (ЕЭЭС), а тепловую энергию для отопления, горячего
водоснабжения и технологических нужд от котельных, работающих, как
правило, на газе, либо от ТЭЦ, так же использующих в качестве топлива газ.
Часто транспорт теплоэнергии производится на большие расстояния (от ТЭЦ до
40 км) в виде, как правило, двухтрубной теплотрассы с использованием в

качестве теплоносителя воды или однотрубной для транспорта пара, часто без
возврата конденсата. Потери в теплосетях достигают 30% [33]. Сложившаяся
система использования газа крайне неэкономична. Большая часть топлива идет
на получение тепловой энергии и только 36 % — на получение электроэнергии
(180/500 = 0,36) [40].По состоянию на 2004 г. газовые ТЭЦ России имели
мощность 39,8 ГВт [41] и 39,6 ГВт имели газовые

конденсационные

электростанции (КЭС), обогревающие атмосферу через градирни, которые
выбрасывают более 61 % теплоты сгорания топлива (КПД лучших КЭС 38–39 %
[42]). Таким образом, наиболее эффективная комбинированная выработка
тепловой и электрической энергии применяется ограниченно.
При этом обычный проектный коэффициент теплофикации лежит в
пределах от 0,45 до 0,5 [43]. Это означает, что в условиях расчѐтной
температуры окружающего воздуха 55 - 50% тепловой энергии вырабатывается
на ТЭЦ пиковыми водогрейными котлами вне теплофикационного цикла, а их
вспомогательное оборудование ещѐ и потребляет электроэнергию. Но и это ещѐ
не всѐ: приведѐнное выше соотношение мощностей ТЭЦ и КЭС (39,8/39,6)
относится лишь к агрегатам по выработке электроэнергии, но, по сути, вводит в
заблуждение. Прежде всего, для основных теплофикационных турбин Т-130 (по
отчѐтам) 38,3% энергии вырабатывается в конденсационном цикле, аналогично
и по другим турбинам [44]. Более того, при работе турбины ТЭЦ в
теплофикационном режиме необходимо охлаждать ненужную для работы в
этом режиме часть низкого давления турбины, используя для этого пар при
параметрах отбора и теряя в конденсаторе около 8% тепла отбора [44]. В
результате,

вся

электроэнергия

в

10-х

гг.

XXI

в.,

производимая

электростанциями ОГК и ТГК в теплофикационном режиме, составляет лишь
14% от общего объѐма еѐ производства в стране [45]. Перспектива увеличения
доли ТЭЦ в выработке тепловой энергии за счѐт оснащения газовых котельных
газотурбинными установками – с 47,2% в 2007 г до 54-64% в 2030 г [46].
Существующие крупные ТЭЦ были правильным техническим решением во
времена угольной энергетики СССР, когда газовые месторождения России еще

не были открыты и не было технологии сжигания дешевого низкосортного угля
в топках паровых котлов малой производительности. Однако, вместо
переосмысливания всей концепции энергоснабжения страны, необходимой в
связи с переориентацией энергетики на тогда дешевый газ, существующие
угольные котлы ТЭС просто были переведены на природный газ, что позволило
сохранить существующую инфраструктуру и не думать о замене паровых
турбин, КПД которых падает с уменьшением мощности, на другие типы
паровых двигателей. В результате ТЭЦ не полностью обеспеченные тепловой
нагрузкой вынуждены работать по конденсационному циклу, обогревая
атмосферу через градирни еще более интенсивно, чем КЭС, работая по ряду
причин с более низким КПД. Так, например, в ОАО «Мосэнерго», где КЭС нет,
доля теплофикационной выработки электроэнергии в 2005 г. составила всего
58,7 %,

а

в

2006 г. —

56,4 %

[47].

Поэтому

идея

теплофикации

дискредитируется и уже несколько десятков лет, в научных журналах и на
научно-технических конференциях идет дискуссия по вопросу: «Когенерация
или крышные котельные и поквартирное отопление должны использоваться в
газифицированных регионах России?».
В

результате

потери

конкурентоспособности

централизованными

системами теплоснабжения будут набирать силу уже наблюдаемые процессы
ухода из них наиболее экономически состоятельных потребителей, которые всѐ
охотнее берутся за сооружение собственных источников тепла [46]. Это
приведѐт к увеличению выработки электроэнергии на ТЭЦ по наименее
экономичному

конденсационному

циклу

и

дальнейшей

потере

конкурентоспособности. В этой ситуации власти Московской области
намерены уйти от схемы теплоснабжения жилья крупными ТЭЦ и отапливать
его с помощью котлов, расположенных непосредственно в жилых домах [48].
Сохранить когенерацию и преимущества поквартирного отопления можно,
используя микро-ТЭЦ в каждой квартире, о чѐм в главе 4.
Как дискредитируется идея комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии и неэкономно расходуется природный газ особенно наглядно

видно на примере г. Москвы. Достаточно зимой при расчѐтной температуре 26°С проехать по МКАДу, с которой просматриваются градирни большинства
московских ТЭЦ, и обнаружить, что они парят, то есть работают — обогревают
атмосферу.

Отметим

здесь

предупреждение

член-корреспондента

РАН

Л.С. Попырина [49]: «… следует однозначный вывод о возможности крупных
аварий в системе теплоснабжения Москвы. Масштабы возможных последствий
велики, так как мощность частей системы теплоснабжения, в которых ТЭЦ не
обеспечивают приемлемого значения температуры воздуха в отапливаемых
жилых помещениях, достигает 50% общей мощности системы».
Из всего сказанного видно, что комбинированная выработка электрической
и тепловой энергии может быть эффективной только в случае малых ТЭЦ, что
создаѐт условия их работы на тепловом потреблении, то есть полезного
использования тепловой энергии уходящей из цикла любой тепловой машины, в
том числе двигателя приводящего электрогенератор ТЭЦ, согласно второму
закону термодинамики. Даже в том случае если крупная ТЭЦ окажется
обеспеченной тепловой нагрузкой, она при прочих равных условиях будет
менее эффективна, чем ТЭЦ малой мощности по причине больших потерь
тепловой энергии в протяженных теплосетях.
С другой стороны, только комбинированная выработка тепловой и
электрической энергии обеспечит экономное использование газа и позволит
реализовать «Энергетическую стратегию России до 2020 года», разработанную
специалистами Минэнерго и учеными РАН [40], без чего, как они считают,
невозможно развитие экономики России. Академик О.Н. Фаворский показал,
что

строительство

парогазовых

установок

(ПГУ)

на

базе

площадок

существующих паротурбинных электростанций или новое строительство ПГУ
может не решить эту задачу, и он обращает внимание на возможность ее
альтернативного

решения

путем

надстройки

имеющихся

котельных

газотурбинной установкой (ГТУ) [40]. Такой путь выбрала Москва, где
пригодными для этого оказались только 15 тепловых станций [50]. Причины,
тормозящие строительство электростанций малой мощности в условиях, когда в

Москве 67 районных и квартальных тепловых станций, а так же 107 мелких
котельных [51] вероятно те, которые перечислены в [52]. Напомним некоторые
из них кратко:
1. Необходимость сооружения хранилищ резервного газотурбинного
(дизельного) топлива, так как в котельных резервным топливом
является мазут;
2. Необходимость сооружения газокомпрессорных дожимающих станций,
минимально допустимое расстояние, которых от жилых домов — 500 метров;
3. Большой расход выхлопных газов ГТУ (он обусловлен высоким
коэффициентом избытка воздуха в ГТУ) требует новой дымовой трубы
и замены котлов;
4. Высокий уровень шума;
5. Выход оксидов азота на кг сожженного топлива в 3 раза больше у ГТУ,
чем в котельных [52].
Эти причины затрудняют применение ГТУ в условиях сложившейся
городской застройки. Для котлов малой мощности использование парогазовых
надстроек на базе газовых турбин оказывается весьма проблематичным из-за
малых объемных расходов рабочих тел [53]. Это означает принципиальную
невозможность использования

газотурбинных надстроек котельных

вне

регионов с высокой плотностью населения. Так, в [54] указывается, что по такой
схеме целесообразно модернизировать относительно новые котлы тепловой
производительностью от 50 до 180 Гкал/час. В то же время средняя мощность
единичной котельной в России 9,7 Гкал/час [55].
Сравнивая ГТУ и ДВС в качестве надстроек котельных в условиях
сложившейся городской застройки, можно отметить следующие преимущества
ДВС в диапазоне мощностей, перекрываемых авиационными ГТД:
1.

Отсутствие необходимости использования резервного дизельного топлива,
так как, начиная с 1600 кВт полной мощности и 800 кВт частичной, могут
быть применены дизель-генераторы БМЗ, способные работать на топочном
мазуте,

являющемся

резервным

топливом.

В

котельных

производительностью меньше 20 Гкал/час не предусматривают резервное
топливо, поэтому могут использоваться серийные ДВС меньшей мощности
на газообразном топливе, не способные работать на мазуте, в связи с его
низким цетановым числом и относительно высокой частотой вращения
таких двигателей*.
2.

Отпадает необходимость сооружения дожимной компрессорной для
топливного газа, так как большинство ДВС способны работать на сетевом
газе среднего давления, а значительная часть на газе низкого давления.

3.

Сохранение при надстройке ДВС существующих котлов и дымовой трубы,
так как поршневые ДВС имеют в несколько раз меньший расход
выхлопных газов, чем ГТД той же мощности, и способны преодолеть
аэродинамическое сопротивление существующих котлов, установленных в
котельных.

4.

В связи с меньшим расходом газов у ДВС по сравнению с ГТД, проблемы
шумоглушения для ДВС менее остры.

5.

При использовании ДВС, работающих на газообразном топливе имеются
широкие возможности снижения выбросов оксидов азота (готовится заявка
на изобретение).

6.

Ресурс ДВС всегда выше ГТД соответствующей мощности. Так, в
проспектах заводов, для ДВС мощностью свыше 1000 кВт указывается
ресурс 60–120 тысяч часов, в то время как в [56] сообщается, что наработка
между капитальными ремонтами ГТУ меньше 30 тысяч часов, то есть ниже
самого

дешевого

дизеля

мощностью

500 кВт

производства

АО

«Волгодизельмаш». Подробнее о ресурсе ГТД и ГПД – в главе 3.
7.

В России ещѐ работают 7 моторостроительных заводов, каждым из
которых выпускается несколько типоразмеров двигателей мощностью
500кВт и более с диапазоном изменения мощности 1:5, 1:10(всего 15
моторостроительных заводов), что обеспечивает подбор оптимального

*

Научная группа МАИ «Промтеплоэнергетика» обладает ноу-хау по использованию
мазута в качестве топлива для ДВС меньшей мощности.

серийного ДВС к каждой котельной*. Другие преимущества, являющиеся
универсальными как для применения ДВС в существующих котельных,
так и вне их, изложены в главе 3 данной работы.
Перечисленные преимущества и широкая номенклатура отечественных
ДВС позволяют рассматривать применение мини-ТЭЦ даже в условиях Москвы,
где 75 % тепловой энергии вырабатывается комбинированно с электрической на
14 ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» [57]. В Москве ГУП «Мостеплоэнерго» имеет
установленную тепловую мощность котельных 13937 Гкал/час [51] или
16208,7 МВт.

А.Н. Ремезов,

тогда

руководитель

Департамента

топливо-

энергетического хозяйства г. Москвы сообщил [58], что ОАО «Мосэнерго»
заявляет дефицит электрических мощностей около 2500 МВт. Этот дефицит мог
быть покрыт газопоршневыми электрогенераторами. Даже при применении
отечественных газовых двигателей устаревших марок с КПД 35,13–36,15 %,
которые приводятся в [20], потребуется для работы целиком на тепловом
потреблении:
2500/0,355 = 7042,3 МВт
тепловой мощности котельных г. Москвы, что составляет:
7042,3/16208,7 = 0,434 = 43,4 % установленной тепловой мощности.
При этом потреблении будет отдан следующий процент тепловой энергии
от установленной тепловой мощности:
(7042,3–2500)/16208,7 = 0,28 = 28 %.
Это означает, что практически весь отопительный сезон такие мини-ТЭЦ будут
работать целиком на тепловом потреблении с коэффициентом использования
теплоты сгорания топлива явно более 0,63 среднего для ТЭЦ [47]. Эти 28 %
являются границей, ниже которой мини-ТЭЦ перестают работать по наиболее
экономичному тепловому графику. Если же погода достаточно холодная, то
конечно котельные будут вырабатывать столько тепловой энергии, сколько надо
*

Научная группа МАИ «Промтеплоэнергетика» обладает ноу-хау по переводу их на газ
или конвертации в паропоршневые двигатели, оптимальной для условий котельной.

для отопления, еѐ величина понятно будет превышать 28 % от их установленной
мощности. Вне отопительного сезона летом КПД 35,13–36,15 % выглядит
вполне приемлемо по сравнению с КПД ТЭЦ работающих в это время в
конденсационном режиме. Если же будут использованы более современные, но
более дорогие двухтактные газопоршневые двигатели которые могут быть
созданы на базе дизелей (80-е годы 20 века) Брянского машиностроительного
завода мощностью 1600–18040 кВт, то их КПД около 50 % обеспечивает
преимущества

перед

большинством

парогазовых

установок,

так

как

практически целиком они летом будут работать на тепловом потреблении
горячего водоснабжения, что приведѐт к коэффициенту использования теплоты
сгорания топлива 80–90 % в зависимости от котла-утилизатора. Таким образом,
созданная в 2004 г. в г. Москве Московская объединенная энергетическая
компания (МОЭК) [58], могла бы существенно сократить потребление Москвой
дорогостоящего

газа

и

стоимость

создаваемых

электрогенерирующих

мощностей, если бы переориентировалась с газотурбинных на отечественные
поршневые технологии.
Сравнение по стоимости и расходу топлива поршневых и газотурбинных
вариантов приводится в 3-й главе данной работы.
Автор разделяет основную высказанную в [40] идею восполнения
выбывающего оборудования электростанций России путем производства
электроэнергии в ее котельных. Но наряду с крупными котельными, которые,
согласно [40] дают лишь 10 % тепловой энергии России, это надо делать и на
мелких и средних котельных, которые дают соответственно 22 % и 14 %
тепловой энергии [40], и, может быть, получать электроэнергию и от
автономных теплогенераторов*, которые, согласно [40], вырабатывают 13,5 %
тепловой энергии России. Но это целесообразно делать только с помощью
поршневых двигателей (двигатели внутреннего сгорания газообразного топлива,
паровые машины, в том числе созданные на базе серийных ДВС). Мощность
ДВС, выпускаемых Российскими моторостроительными заводами, колеблется
*

Такие работы ведутся научной группой МАИ «Промтеплоэнергетика».

от 1 кВт до 18040 кВт в одном агрегате, то есть перекрывает почти весь
диапазон от 1250 до 25000 кВт российских авиационных ГТД, предлагаемых в
[40] как элемент ГТУ-ТЭЦ.
В энергетике всегда считалось аксиомой, что с увеличением удельной
мощности оборудования, улучшаются его удельные параметры [59]. Для
поршневых двигателей это неверно. Ещѐ К.Э. Циолковский теоретически
предсказал,

что

удельная

материалоѐмкость

поршневого

двигателя

(в

терминологии, принятой в авиации, которой пользовался Циолковский —
удельный вес) уменьшается с уменьшением диаметра цилиндра [60].
Дальнейшее развитие двигателестроения подтвердило его правоту [61].
Удельный расход топлива поршневых двигателей работающих на газе при
мощности одного цилиндра более 15 кВт практически не зависит от мощности.
В практике двигателестроения известны двигатели с числом цилиндров от
одного до сорока восьми. Как показал анализ писем заводов-изготовителей в
ответ на запрос МАИ, стоимость 1 кВт установленной мощности дизелей не
имеет корреляционной связи с мощностью. Таким образом, мини-ТЭЦ на базе
поршневых двигателей может быть эффективна уже при единичной мощности
более 15 кВт. Это означает, что при создании мини-ТЭЦ на базе поршневых
двигателей не только целесообразно иметь свою мини-ТЭЦ каждому
предприятию, но и иметь несколько мини-ТЭЦ на одном предприятии.
Единственным

препятствием

децентрализации

производства

электроэнергии на таких мини-ТЭЦ может быть увеличение штатного
коэффициента, то есть рост количества обслуживающего персонала на 1 МВт
мощности и, соответственно, фонда зарплаты. Но расчѐты показывают, что уже
при электрической мощности ТЭЦ более 300 кВт зарплата обслуживающего
персонала составляет менее 10 % эксплуатационных расходов. С другой
стороны, современный уровень автоматизации поршневых двигателей и
уровень развития вычислительной техники позволяет обслуживать несколько
мини-ТЭЦ одному оператору. Все вышесказанное показывает целесообразность
децентрализованной выработки электроэнергии.

Актуальность распределенной энергетики понимают и за рубежом, так
согласно www.cogeneration.ru американский эксперт предсказывает, что США
понадобится к 2020 г. около 137000 МВт новых мощностей, что потребует
84 млрд. долл. для строительства новых электростанций и 220 млрд. долл. для
сетевого хозяйства, то есть суммарно 304 млрд. долл. Выполнение тех же
условий с применением распределенной энергетики потребует 168 млрд. долл.
для новых электростанций, но при нулевых затратах на ЛЭП. Для России такая
распределенная энергетика, не связанная с сетью, которую автор в дальнейшем
называет автономной, еще более актуальна в связи с большей территорией и
широким использованием газа в энергетике, в то время как энергетика США в
основном угольная, а мини-ТЭЦ на угле теперь возможны, но очень дороги.
Можно предположить, что проблема стабилизации частоты тока при
автономной от сети работе решается так же как в микротурбинах производства
США: ток не стабильной частоты выпрямляется, а затем через инвертор
получается ток стабильной частоты. Это в разы удорожает мини-ТЭЦ. В
России автор решает эту проблему иначе.

1.4. Распределѐнная генерация электроэнергии
В работах по распределѐнной генерации электроэнергии, в том числе у
член.кор. РАН Н.И. Воропай не даѐтся еѐ определения, это необходимо, чтобы
отличать еѐ от автономной генерации электроэнергии, которой посвящена данная
работа. Исходя из текста его доклада [62] и его ответов на вопросы автора можно
предложить следующее определение:
«Распределѐнная генерация электроэнергии (РГЭ) – это генерация при
работе параллельно с сетью, отличающаяся от централизованной генерации
крупными электростанциями, подключением к распределительным сетям 6–
35 кВ

(мини-ТЭЦ)

или

0,4 кВ

микро-ТЭЦ

(крупные

электростанции

подключаются к системообразующей сети 110 кВ и выше)».
В странах ЕС прогнозируется рост РГЭ только за счѐт строительства ГТУ –
ТЭЦ, которая составит в 2000 г. — 12 %, в 2010 г. — 13–18 %, в 2020 г. — 15–

22 % от суммарной генерирующей мощности стран ЕС [63]. В Москве ОАО
МОЭК планировала построить 15 ГТУ-ТЭЦ в качестве надстроек к РТС
(районные котельные) общей мощностью 1437 МВт [50].
Рост

доли

распределѐнной

генерации

в

ЕЭЭС

не

только

имеет

положительные стороны, но и создаѐт определѐнные технические проблемы,
которые связаны с изменением свойств системы, возможностей управления ею в
нормальных и аварийных условиях [62]. Эти проблемы решаемы, однако, при
этом усложняется диспетчерское и автоматическое управление ЕЭЭС, требуется
разработка новых математических моделей по обоснованию развития ЕЭЭС и
систем электроснабжения, анализу их режимов и управлению ими [62].

1.5. Автономная генерация электроэнергии и понятие о
предлагаемой Единой системе газоснабжения и генерации
механической, электрической и тепловой энергии (ЕСГГМЭТЭ)
В настоящее время в России, автономная генерация электроэнергии
применяется в основном на территориях, не охваченных централизованным
электроснабжением, занимающих более 2/3 еѐ общей площади, и используются
дизель-генераторы

[64].

В

дальнейшем

под

децентрализованным

энергоснабжением будем понимать как распределѐнную (РГЭ), так и автономную
генерацию электроэнергии с обязательной комбинированной выработкой
электрической и тепловой энергии. Такое энергоснабжение, как говорилось
выше, может потреблять меньше газового топлива, чем централизованное
энергоснабжение, если рассматривать полностью газифицированные регионы
России. Несмотря на это, децентрализованное энергоснабжение медленно
развивается в России в обоих вариантах. Если РГЭ пробивает себе дорогу с
трудом в связи как с техническими трудностями, упомянутыми выше, и подробно
изложенными в [62], так и в связи с организационно-финансовыми проблемами
(вопросы подключения к энергосистеме, плата за подключение), то автономная
генерация электроэнергии не развивается по техническим причинам. Это
обусловлено тем, что поддержание частоты на уровне качества сетевой

электроэнергии ( 0,2 Гц) считалось невозможным при работе автономно от сети
(при работе параллельно с сетью, частоту «держит» сеть, чем занимается
Центральное диспетчерское управление, об этом подробнее далее в главе 5), если
брать

электроэнергию

для

потребителей

непосредственно

с

шин

электрогенератора. Известный способ получения постоянной частоты тока по
схеме: генератор –> выпрямитель –> инвертор практически недоступен для
потребителя из-за повышения стоимости мини-ТЭЦ. Далее, в главе 5 данной
работы, предложен для поршневых двигателей способ стабилизации частоты
вращения и, следовательно, тока на новом принципе. Это может открыть дорогу
именно автономной генерации энергии. Тогда в условиях газифицированной
части России, в случае конкурентоспособности поршневых мини-ТЭЦ и
микро-ТЭЦ с существующими турбинными установками, реален вариант
возникновения параллельной электрогенерирующей системы объединѐнный не
ЛЭП, а газовыми трубами уже существующей и развивающейся Единой системы
газоснабжения (ЕСГ). Необходимо сравнение этой, пока гипотетической Единой
системы газоснабжения и генерации механической, электрической и тепловой
энергии (ЕСГГМЭТЭ) с существующей единой электроэнергетической системой
(ЕЭЭС) чему, в основном, и посвящена данная работа. Это актуально, так как
ТЭС в России в основном являются и будут в дальнейшем газовыми. Согласно
генеральной схеме размещения объектов энергетики до 2020 г., доля газа при
производстве электроэнергии на ТЭС в 2020 г. составит 56,4% [65].
Впервые, тогда ещѐ, ЕСГГМЭЭ была введена в научный оборот автором в
2001г. [22], затем более подробно еѐ преимущества были рассмотрены в [23, 31],
а так же в [66,67,68,69,70]. Ещѐ в [22] предполагалось, что ЕСГГМЭТЭ будет
развиваться в отличие от других больших систем России «снизу» без
Правительственных постановлений и т. п. По прошествии 9-ти лет видно, что это
начало происходить. Как и всякое стихийное явление с неизбежными
перекосами.
1.5.1. Опыт применения
хозяйстве

газопоршневых

двигателей

в

народном

Газопоршневые

двигатели

уже

давно

применяются

в

газовой

промышленности в местах добычи газа. Известно применение газопоршневых
двигателей для привода электрогенераторов в г. Москве, но первыми
опубликованы материалы только по собственному энергоцентру торгового
центра «Три кита», расположенному на Можайском шоссе в 1,5 км от МКАД
[71]. В состав энергоцентра входят четыре поршневых импортных машины по
1476 кВт. Для отопления используется тепловая энергия воды их системы
охлаждения, дополненная двумя газовыми водогрейными котлами по 9 МВт.
Расчѐтный срок окупаемости электростанции — около 3-х лет, истѐкший в мае
2004 г.

Себестоимость

одного

киловатт-часа,

вырабатываемого

электростанцией — 10–11 копеек [71]. Это очень хороший результат, который
можно воспринять и как рекламу, однако, срок окупаемости, вероятно, мог
быть значительно меньше, если бы с помощью котлов утилизаторов
использовалась тепловая энергия выхлопных газов, и было применено
отечественное оборудование. В этом случае не потребовалось приобретать два
импортных газовых котла, и расход газа снизился на величину ими
потребляемую. Таким образом, созданный энергоцентр очень в небольшой
степени использует преимущества комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии, в [71] указывается, что раньше были установлены
газопоршневые двигатели, приводящие электроагрегаты на Новороссийском
судоремонтном заводе 4,5 МВт

3. Посѐлок Газпрома в г. Туапсе имеет

автономную электростанцию, там установлены машины по 5,25 МВт.
Естественно,

что

специалисты

каждого

отдельного

предприятия

устанавливающего газопоршневые двигатели пока не осознавали, что они
создают ЕСГГМЭТЭ. Второй особенностью начального этапа создания
ЕСГГМЭТЭ являлось то, что уход от сетевого электроснабжения пока является
реакцией на чрезвычайные обстоятельства. В Туапсе и Новороссийске каждую
зиму дует ураганный ветер «Бора» и каждый раз это оканчивается обрывом
линий электропередач. В Москве АО «Мосэнерго» предложило строящемуся
торговому центру «Три кита» провести новые линии электропередач, построить

новые распределительные и трансформаторные подстанции и т.д. [71].
Впрочем, для Москвы это уже стало стандартной проблемой, так как
практически вся территория Москвы, за исключением очень небольших
локальных районов, является зоной запрета на подсоединение новых
потребителей [72]. И это – проблема не только Москвы. В таблице 1.2,
заимствованной из [64], приведена заявленная электрическая мощность, не
удовлетворѐнная из-за отсутствия возможности технологического подключения
к электрическим сетям в 2007 г.
Таблица 1.2
Федеральный округ

Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Россия

Мощность
неудовлетворѐнных
заявок на подключение в
2007 г., МВт
643
39
785
52
203
459
90
2271

Доля
неподключенной
мощности от
заявленной, %
13,5
6,9
28,9
3,6
5,6
11,8
9,5
12,6

Теперь переход на автономное электроснабжение предпринимателей,
строящих новые объекты в г. Москве и Московской области почти неизбежен,
так как новым абонентам придѐтся платить до 120 758,84 руб. за каждый кВт
присоединяемой

мощности

[73].

Главное

в

этой

ситуации

для

предпринимателей найти специалистов способных системно подойти к
решению проблемы энергоснабжения предприятия, жилого дома, торгового
центра, в частности так, чтобы газопоршневой двигатель не выбрасывал
бесполезно в атмосферу выхлопные газы с температурой 300–500°С*.
Привлечение ученых Липецкого государственного университета позволило
избежать таких ошибок при создании мини-ТЭЦ для торгового центра в
г. Липецке. Здесь используется тепло отходящих газов и охлаждающей воды
*

Решать такие проблемы может научная группа «Промтеплоэнергетика» МАИ».

для теплоснабжения и горячего водоснабжения. В летний период горячая вода
используется

в

абсорбционной

холодильной

машине. Таким

образом,

реализуется технология тригенерации, которая позволяет полезно использовать
более 85 % теплоты сгорания топлива, причем электрический КПД превышает
40 %. По итогам эксплуатации мини-ТЭЦ с октября 2006 года по февраль
2008 года себестоимость производства электроэнергии 0,7 руб/кВт час при
отнесении всех затрат на производство электроэнергии (тепло и холод
бесплатно) и тарифе на газ 2200 руб за 1000 м3 [74].
Деятельность ОАО «Башкирэнерго» и «Татэнерго» по использованию
газопоршневых двигателей в энергетике соответствующих республик РФ
можно рассматривать как начало 2-го этапа внедрения Единой системы
газоснабжения и генерации механической, электрической и тепловой энергии
(ЕСГГМЭТЭ).
Его отличием является то, что с одной стороны этим занялись
профессиональные энергетики, а с другой стороны, как показано в разделе 1.2
данной главы, им уже были известны работы автора. В результате, используя
импортные газопоршневые двигатели, им удалось в реальных условиях
эксплуатации получить коэффициент использования теплоты сгорания топлива
90 % [25, 26], а удельные расходы условного топлива на отпуск электроэнергии
160–180 г/кВт ч. Себестоимость электроэнергии 33–55 коп/кВт ч, а тепловой
энергии 225 руб./Гкал. Откровенность в изложении трудностей эксплуатации
импортной техники не позволяет сделать предположение о рекламном
характере приведенных данных. Главной проблемой 2-го этапа развития
ЕСГГМЭТЭ явилось использование импортного оборудования, что привело к
высоким амортизационным отчислениям и высоким затратам на закупку
импортных масла, запчастей и привлечение к ремонту иностранных
специалистов. Так по данным [25, 26] топливная составляющая себестоимости
была 12 коп./кВт.ч., а затраты на заработную плату 1–3 коп./кВт.ч. и это при
суммарной себестоимости электроэнергии 33–55 коп/кВт ч. При этом надо
понимать, что проблем с подключением к сетям здесь не было (подключали

сами себя) и работа в основном режиме производилась параллельно с сетью, и
это распределенная энергетика с элементами автономной.
Как предполагал автор ещѐ в 2001 г. [22], последние 5 лет публикации о
применении газопоршневых двигателей в отечественной энергетике достаточно
часты, особенно после энергокризиса в Московском регионе и прилегающих
областях 25 мая 2005 г. В каждом номере журнала «Турбины и дизели» их
несколько. Но это всѐ второй этап, характеризующийся использованием
импортной техники. И хотя ещѐ в [26] говорилось о привлечении
отечественных фирм к конкурсу по выбору оборудования, но в конкурсе из
шести фирм участвовала только одна российская «Эконефтегаз» (г. Москва)
[26], которая, насколько известно автору, исходные дизели не производит, а
переделывает их в газопоршневые двигатели. Более того, по прошествии 9 лет с
упомянутой публикации на сайте этой компании нет информации по
реализованным проектам.Серийно выпускающие газопоршневые двигатели на
базе своих дизелей того же диапазона мощностей ОАО «РУМО» (Нижний
Новгород) и ОАО «Волжский дизель имени Маминых» (Балаково) в конкурсе
участия не принимали. Газопоршневые установки на базе импортных
двигателей уже внедряются по всей России. Так, только в 2009 г. введено в
эксплуатацию 32 таких установки [75]. По данным [76], в 2007 г. в России было
более 150 поршневых установок. Для сравнения, в США в 2000 г. их было 950
[76]. На 2007 г. услуги по строительству мини-ТЭЦ предлагают порядка 50
компаний [76]. По состоянию на 2007 г. установленная электрическая
мощность газопоршневых электростанций составляла 2046 МВт, а малых
газотурбинных – 63 МВт [64].
Дальнейшим развитием второго этапа (назовѐм его этап 2,5) является
пекидж импортных ГПД. Так, система энергоснабжения Новой Москвы будет
развиваться на основе проектов малой и распределѐнной энергетики ГК
«Корпорации «ГазЭнергоСтрой». Эта идея была поддержана руководством
Москвы на конференции «Топливно-энергетический комплекс г.Москвы:
Новой Москве – новая энергетика». Предлагается до 2020 г. разместить 22

энергокомплекса

ГПА-ТЭЦ

суммарной

установленной

электрической

мощностью 1,27 ГВт и тепловой 21400 Гкал/ч.
При строительстве данных станций предполагается использоваться блокмодули

единичной

мощностью

2-24

МВт,

выпускаемые

корпорацией

«ГазЭнергоСтрой» на базе газопоршневых двигателей ведущих европейских
производителей [77]. Корпорация «ГазЭнергоСтрой» является генеральным
подрядчиком строительства крупнейшей в мире газопоршневой Кудептинской
ТЭС мощностью 367МВт, включающей в себя 20 установок 18V50SG
мощностью по 18,3 МВт в составе трѐх независимых энергоблоков 147,110 и
110 МВт. Эта крупнейшая ТЭС в Сочинском энергоузле, строительство
которой должно завершиться к Олимпиаде 2014 г. [78]. По мнению автора,
было бы правильнее энергоустановки 18V50SG разместить не на одной
площадке, а непосредственно у объектов Олимпиады, соединив их газовыми
трубами, а не ВЛ, малонадѐжными в погодных условиях г.Сочи. Это видно из
гл.2 данной работы. Важно отметить, что ОАО «Сатурн - газовые турбины»,
являющееся головным предприятием по изготовлению и сервисной поддержке
газотурбинных

электростанций

«Объединѐнная

двигателестроительная

производству

газопоршневых

и

газоперекачивающих
корпорация»

энергоблоков

[79].

комплексов

построило
Таким

цех

УК
по

образом,

производители газовых турбин поняли перспективность ГПД для малой
энергетики. Но важно, что они планируют параллельно с производством
постепенную его локализацию в России и при условии появления на рынке
современных конкурентоспособных двигателей Российского производства
будет решаться вопрос об их агрегатировании на предприятии [79].
Третий этап внедрения ЕСГГМЭТЭ в России только начинается. Он будет
характеризоваться применением отечественного оборудования. В 2009 году
введено в эксплуатацию только две таких установки [75]:
в поселке Березово Тюменской области три двигатель-генератора по
1000 кВт, каждый с двигателями 6ЧН 36/45 производства ОАО «РУМО».
Заказчик МУП «Березовские районные электрические сети».

в деревне Сельцо Ярославской области двигатель-генератор мощность
195 кВт на базе двигателя ЯМЗ-240НМ2 производства ЯМЗ. Заказчик
администрация Ярославской области.
В декабре 2009 г. к сети ОАО «Барнаултрансмаш» подключена
когенерационная газопоршневая установка с двигателем 1Г12-520 собственного
производства [80]. На 2010 г. 7 ГПД 280ГД производства ОАО «Волжский
дизель им. Маминых» применяются на газопоршневых электростанциях ГЭ10-1
мощностью по 500 кВт, установленных на нефтяных месторождениях. Топливо
- попутный газ. 21 двигатель применяется в составе ГПЭС, работающих на
природном

магистральном

газе

[81].

Газонефтедобывающая

компания

«Верхнегонск – нефтегаз» в Иркутской области эксплуатирует электростанцию
ЭСН-1 на базе четырѐх газодизельных электроагрегатов 8 ГДГ-Н-03
мощностью 1,6 МВт (Коломенский завод [82]). В 2012 г. на Куюмбинском
газоконденсатном

месторождении

(Красноярский

край)

введена

в

эксплуатацию газопоршневая электростанция ГДГ-90 мощностью 500 кВт
производства ОАО «ВДМ» [83]. Принят в промышленную эксплуатацию в
составе ТЭЦ в г. Радужном (Владимирская область) газопоршневой двигатель
Коломенского завода [84].
Проектируется
Нижегородской

для

области)

ОАО

«Павловский

мини-ТЭЦ

мощностью

автобус»
4 МВт

(г. Павлово
с

четырьмя

газопоршневыми агрегатами мощностью по 1 МВт производства ОАО «РУМО»
[85]. Важно отметить, что для газопоршневой электростанции в г. Лахоре
(Пакистан) энергообеспечивающей металлургическое производство этот завод
поставляет четыре газопоршневых агрегата ДГ98МН единичной мощностью
1 МВт. Ввод станции в эксплуатацию был запланирован на II квартал 2008 г. На
аналогичном производстве в Пакистане уже работает успешно ДГ98МН,
сданный в эксплуатацию в 2006 г. [86]. Газопоршневые агрегаты этого же
завода поставлены в г. Строитель Белгородской области. Они созданы на базе
двигателей 8ГД22Г1 электрической мощностью 1 МВт [87]. Муниципальная

мини-ТЭЦ

на

базе

шести

двигателей

1Г12

производства

ХК

«Барнаултрансмаш» работает в г. Барнауле [88].
Мини-ТЭЦ на базе газопоршневого двигателя 280ГД производства ОАО
«Волжский дизель имени Маминых» электрической мощностью 500 кВт установлена
в г. Слоним (Белоруссия) [89].
Четвертый этап будет характеризоваться наряду с применением отечественных
двигателей отказом от параллельной работы с сетью в первую очередь для
предприятий, имеющих специальные требования к бесперебойному питанию,
так как при переходе в автономный режим ступенчато глубоко меняется нагрузка и
может произойти полное отключение потребителей при срабатывании автоматики
безопасности. Для того что бы этого избежать требуется регулирование нагрузки
потребителя путем отключение еѐ части или подключение дополнительного агрегата
(если он есть). Но это возможно, если о переходе на автономный режим известно
заранее. К сожалению, при авариях так не бывает.
Этот этап, вероятно, будет сопровождаться широким применением
паропоршневых

двигателей

Моторостроительные

(ППД)

предприятия

наряду

России

с

планируют

газопоршневыми.
выпускать

ППД

(упомянутые во введении приложения П1, П2, П3, сайт ВДМ: http://www.vdmplant.ru).
Однако, от публикации автора о целесообразности широкого применения
ГПД в 2001 г. [22] до принятия решения московскими властями об этом прошло
более 10 лет. Публикация автора о целесообразности применения ППД в
Москве [70] относится к 2009 г., так что решение московских властей об их
применении состоится где-то в 2020 г. Поэтому автор, являясь на
общественных началах руководителем молодѐжных инновационных компаний
ООО «Новая Энергия» и ООО «Энергокрафт», все работники которых
являются членами возглавляемой автором уже теперь объединѐнной научной
группы «Промтеплоэнергетика», прилагает усилия к созданию малых ППД для
котельных (см. главу 4) с целью их внедрения в регионах России. Упомянутые
ООО работают в области ППД по программам У.М.Н.И.К и «Старт» Фонда

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
используя производственную базу и кадры студентов Колледжа космического
машиностроения и технологии (г. Королѐв), где автор на общественных
началах является научным руководителем студенческого конструкторского
бюро, члены которого также входят в состав объединѐнной научной группы
«Промтеплоэнергетика».
Наша работа, направленная на применение ППД в когенерационных
установок распределѐнной генерации, дополняет и расширяет номенклатуру
приводных

двигателей

платформы

«Малая

для

энергетических

распределенная

установок

Технологической

энергетика»,

утверждѐнной

Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям 1 апреля
2011 г.
Использование

энергоустановок

с

ППД

для

диверсификации

отечественной энергетики и перехода от традиционной энергетики, как жестко
централизованной системы с преобладанием крупных источников генерации к
разнообразию типов и форм энергоисточников,
принятой

Правительственной

программе

полностью соответствует

инновационного

развития

и

технологической модернизации энергетики.

1.6. Цель и постановка задачи исследования
Цели данной работы обосновать:
техническую возможность и экономическую целесообразность перехода
на комбинированную децентрализованную выработку тепловой и
электрической энергии в полностью газифицированных регионах России.
то, что поршневые установки, достигшие в настоящее время расчетного
ресурса 300 000 – 400 000 часов и базирующиеся на сжигании природного
газа, способны заменить в России часть выходящих за пределы паркового
ресурса ТЭЦ и КЭС, работающие на природном газе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. провести сравнительный анализ:

надежности

линейной

электроэнергетической

части

системы

существующей

(ЕЭЭС),

включая

единой

теплосети,

с

предлагаемой Единой системой газоснабжения и генерации, механической,
электрической и тепловой энергии (ЕСГГМЭТЭ) (глава 2);
стоимостных показателей прокладки линейной части существующей
ЕЭЭС, включая теплосети, с предлагаемой ЕСГГМЭТЭ (глава 2);
генерирующей части существующей ЕЭЭС с предлагаемой ЕСГГМЭТЭ
по: расходу топлива, стоимости, ресурсу (глава 3);
2. оценить

производственные

производителей

двигателей

возможности
генерирующего

отечественных
оборудования

для

развития ЕСГГМЭТЭ (глава 3);
3. определить

области рационального

применения в ЕСГГМЭТЭ

поршневых двигателей внутреннего сгорания, работающих на
природном газе, и паросиловых установок с паропоршневыми
двигателями (глава 4);
4. теоретически доказать и экспериментально подтвердить возможность
обеспечения качества электроэнергии на уровне сетевого при выработке ее
автономно от сети без ее двойного преобразования (глава 5)
5. разработать

предложения

по

совершенствованию

концепции

энергетической стратегии России до 2020 г. в газифицированных
регионах (глава 6);
6. провести анализ целесообразности применения ЕСГГМЭТЭ для
больших плотностей тепловых и электрических нагрузок на частном
случае Московского региона (глава 6).

Глава 2
Сопоставление надежности и стоимости прокладки
линейной части Единой электроэнергосистемы (ЕЭЭС) и
Единой системы газоснабжения и генерации
механической, электрической и тепловой энергии
(ЕСГГМЭТЭ)
2.1. Сопоставление надежности линейной части Единой
электроэнергосистемы (ЕЭЭС) и Единой системы газоснабжения
и генерации механической, электрической и тепловой энергии
(ЕСГГМЭТЭ)
Сравнение ЕЭЭС и ЕСГГМЭТЭ будем проводить с учѐтом того, что для
ЕСГГМЭТЭ линейной частью является существующая Единая система
газоснабжения (ЕСГ), а ТЭЦ ЕЭЭС работают в комплекте с теплосетями.
1.

Протяжѐнность

высоковольтных

линий

электропередач

(ЛЭП),

входящих в Единую национальную (общероссийскую) электрическую
сеть — 156,9 тыс. км. [90]
2.

Протяжѐнность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов
на территории России — 159,5 тыс. км (только по ОАО «Газпром»)
[91].

3.

Протяжѐнность магистральных и распределительных теплосетей на
территории России — 183,3 тыс. км. [92].

Сравнивать надежность различных сетей транспорта энергии будем по числу
аварий на 1000 км в год и для наглядности этого сравнения сведем в рис. 1. На
этом рисунке каждую цифру повреждаемости отобразим в виде столбца со
своим номером. С учетом отличия этого параметра на несколько порядков для
разных сетей высоту таких столбцов будем устанавливать равной десятичному
логарифму от числа аварий уже на 10 000 км в год. Это позволит избежать

отрицательных величин этих столбцов. Над каждым столбцом напишем число
аварий на 10 000 км в год. В дальнейшем тексте раздела 2.1 будем указывать
номер столбца на рис. 1 (без ссылки на него),

соответствующего полученному в тексте числу аварий на 1000 км.
Количество аварий на 1000 км в год:
1.

Газопроводов — 0,5–1,5 [93];

2.

Внутригородских газовых сетей — 9,5 [94], столбец 7;

3.

Кабельных внутригородских линий электропередач (6–10 кВ) — 61
[95], столбец 8;

4.

Линий электропередач ЛЭП — 0,8–15 [96];

5.

Теплосетей — 260–820 [95].

Все эти данные 10-ти летней и более давности. В национальном докладе
«Теплоснабжение Российской Федерации. Пути выхода из кризиса» [97]
говорится о том, что количество аварийных теплосетей к 2000 году начало
расти в геометрической прогрессии, а количество аварий стало удваиваться
через каждые 2 года, в среднем увеличившись за последние 6 лет в 10 раз. В

2004 году были опубликованы результаты обследования [98], которые
показали, что аварийность теплосетей составляет уже 0,9 случая на 1 км в год
для трубопроводов максимальных диаметров (столбец 11) и 3 случая — для
трубопроводов диаметром 200 мм и менее (столбец 13), то есть уже в 2004 г.
или ранее количество аварий теплосетей на 1000 км в год составляло от 900 до
3000 случаев. Эта тенденция по увеличению аварийности теплосетей
существует очень давно. Так, даже в Москве, удельная повреждаемость
теплосетей росла ежегодно с 250 аварий в год на 1000 км в 1970 г. (столбец 9)
до 880 аварий в год на 1000 км в 1976 [99] (столбец 10).
Прямо противоположная тенденция для магистральных газопроводов и
газопроводов-отводов. В течение 5-ти лет повреждаемость их даже снизилась с
0,18 до 0,1 случая на 1000 км в год (столбец 1), к 2008 г. повысилась до
0,13 [100], в то время как ранее (1981 г.) она была 5–15 аварий на 1000 км в год
[93]. Одной из причин стало коррозионное растрескивание из-за повышения
уровня давления в этих газопроводах и применение более прочной, но более
хрупкой стали. При этом 36 % газопроводов имеют возраст 21–30 лет, а 30 %
более 30 лет [100].
При

дальнейшем

развитии

ЕСГГМЭТЭ

она

охватит

не

только

промышленные предприятия, но и другие объекты теплоснабжения, включая
большую часть децентрализованного теплоснабжения. Это приведѐт к
вытеснению теплосетей. Поэтому, хотя значительная часть теплосетей не имеет
отношения к ТЭЦ, они здесь рассматриваются целиком. Сравнение явно не в
пользу ЕЭЭС и теплосетей. Они, даже в лучшие годы, имели аварийность на 1–
3 порядка выше газовых сетей. Отметим, что в [96] рассматриваются только
аварии ЛЭП. Кратковременные нарушения электроснабжения (мигания) в
течение долей секунды являются элементом нормальной работы ЛЭП
(срабатывает автоматика защиты ЛЭП

от

замыканий).

Но

от

этого

потребителям не легче: газовые котлы в котельных останавливаются,
возникающие при аварийной остановке сетевых и питательных насосов
гидроудары часто разрушают трубопроводы и оборудование в котельной. В

ЕСГ в принципе не может быть кратковременных перерывов подачи газа
вследствие

большой

ѐмкости

трубопроводов.

Наличие

газохранилищ

обеспечивает покрытие сезонной неравномерности газопотребления [101]. Это
означает бесперебойную подачу газа потребителям, по крайней мере, в течение
месяца после прекращения подачи газа из магистрального трубопровода,
например, из-за аварии, в то время как при аварии в ЕЭЭС подача
электроэнергии прекращается мгновенно. При этом надо иметь ввиду, что ВЛ
строились в предположении тех ветровых и гололѐдных нагрузок (обледенение
проводов) которые были в 20-м веке. В связи с глобальным изменением
климата под действием нарастающей силы ураганов, обледенения и наводнений
у таких ВЛ рвутся не только провода, но и массово повреждаются их опоры.
Выходят из строя трансформаторные подстанции. Министерство ГО и ЧС
поставило

задачи

ряду

институтов

Академии

наук

и

его

центру

прогнозирования «Антистихия» по прогнозированию событий, как в России,
так и в мире. Их данные показывают, что идѐт серьезное изменение климата на
планете, аномальное его изменение. В результате ни эти прогнозисты, ни
центры прогнозов в других странах просто не могут предполагать, что
происходит: снег идѐт там, где его никогда не было, наводнения, которые
должны были начаться с весенним таянием снегов, идут сейчас, ураганы
сметают целые города [102]. В декабре 2001 г. из-за обрушения опор ВЛ 500 на
5 суток район Большого Сочи остался практически без электроснабжения [103].
В июле 2002 г. произошѐл полный сброс нагрузки Верхне-Тагильской ГРЭС с
потерей

собственных

нужд

и

последующим

погашением

Уральского

Электрохимического Комбината [103]. Зимой 2003/2004 года одновременно
остались без электроснабжения, а, следовательно, и без теплоснабжения от
котельных некоторые районы Волгоградской и Псковской областей из-за
обледенения проводов. Такого не было никогда в местностях разделѐнных
тысячами километров. В Волгоградской области потребовался почти месяц для
полного

восстановления

электроснабжения,

так

как

одновременно

с

восстановлением опор ВЛ падали другие, в том числе и ВЛ 200 кВ и ВЛ 500 кВ.

Интересно, что некоторые попытки спрогнозировать климат будущего
предпринимались российскими учеными ещѐ в 1994 г., указывалось на то, что
он через 15 лет, по мере согревания Земли, станет более резким: будет больше
ураганов, засух и наводнений, поздних заморозков и летних бурь. Правда, все
это тогда были только предположения, и делающие их не забывали напоминать,
что может и ничего не произойти [104]. Теперь результаты глобального
потепления налицо и, вероятно, это только его начало. Действительно, торнадо
в Ленинградской и Московской областях не было никогда, а теперь они
случились.
Далее, в 2010 г. в ночь с 29 по 30 июля ураган привел к выходу из строя в
Ленинградской области одну воздушную ЛЭП 330 кВ, 3 ЛЭП 220 кВ и 48 ЛЭП
110 кВ [105].
25–26 декабря 2010 года ледяной дождь вывел из строя около 68 ЛЭП
110 кВ и 4 ЛЭП 220 кВ в Московской области, затем вышли из строя ЛЭП в
Нижегородской, Тверской и Смоленской областях. После ледяного дождя
начался снегопад, и разрушения ЛЭП продолжились. Без электроснабжения
остались около полумиллиона человек. Обесточены были аэропорт Домодедово
и 788 населенных пунктов в 26-ти районах Московской области, затем режим
чрезвычайной ситуации был объявлен губернатором Московской области в 18ти районах и 4-х городах. Только в Шатурском районе Московской области
вышло из строя 30 ЛЭП 110 кВ. В Раменском районе 80 % ЛЭП разрушено.
Речь идет уже не о восстановлении ЛЭП, а об их строительстве. Несмотря на
героические усилия энергетиков, отмеченные Председателем Правительства
РФ, 40 тыс. человек в 10-ти районах Московской области на 4.01.2011
оставались без электроснабжения. В ночь с 4-го по 5-е января 2011 г.
количество обесточенных трансформаторных подстанций Московской области
возросло с 370 до 470 при привлечении к ремонту 7,5 тысяч энергетиков. К 8ми часам 6-го января в Московской области без электроснабжения оставались
более 2000 человек, проживающих в 48-ми населенных пунктах и не работало
268 трансформаторных подстанций. При этом в ночь с 5-го на 6-е января были

запитаны

228

электроснабжение
6 тыс. человек.

трансформаторных

подстанций

и

80-ти

пунктов

населением

Полностью

населенных
восстановить

с

восстановлено

электроснабжение

около

Московской

области удалось к 19 часам 7-го января. При этом не работало 20
трансформаторных

подстанций.

Электроэнергия

подавалась

от

дизельгенераторов. К утру 8-го января оставались не работающими 10 ВЛ
35кВ, 1 ВЛ 110 кВ и 1 ВЛ 220 кВ. Для ремонтных работ в Московской области
в общей сложности было привлечено 52 тыс. человек со всей европейской
части России и 1500 ед. спец. техники. На утро 7-го января 12 тыс. человек
оставались без электроснабжения в Нижегородской, Псковской и Тверской
областях.
Из вышеизложенного видно нарастание интенсивности разрушения
электросетей и их низкая ремонтопригодность.
То, что аварии связанные с изменением климата нарастают, стало понятно
и руководству России. Прошло заседание Совета Безопасности по вопросам
изменения климата, на котором Президент РФ сказал, имея в виду изменение
климата: «Пока нет единого прогноза и точного сценария этих процессов, что
бы кто ни говорил. Но мы обязаны быть готовы к любому развитию событий и
использовать это развитие событий на пользу нашей экономики, для того,
чтобы укреплять мощь нашего государства, нашей страны и защищать наших
граждан

от

негативного

воздействия

климатического

фактора

на

их

жизнь» [106].
В этих условиях явное преимущество имеет ЕСГГМЭТЭ, газовые трубы,
которой лежат в земле и повреждаются гораздо реже. Благодаря этому они
лучше защищены и от террористов.
С конца 90-х годов в стране участились случаи внезапных перерывов в
электроснабжении, в том числе и долговременных, значительно ухудшилось
качество электроэнергии. Прежде всего, ухудшились такие показатели, как
отклонение и колебание напряжения в трѐхфазных системах, что приводит к

уменьшению срока службы электрооборудования и нередко к аварийным
ситуациям [107].
В [108] указываются две причины случаев внезапных перерывов в
электроснабжении:

снижение

до

критического

уровня

инвестиций

в

централизованное энергоснабжение (особенно в период с конца 80-х до конца
90-х годов); низкий профессионализм на многих уровнях управления в
энергетической отрасли.
Такие причины в дальней перспективе могут быть устранены, с чем автор
согласен, но существует и третья, неустранимая причина. Это — глобальное
изменение климата планеты Земля. Об этом много пишут [102,104,109].
Увеличение контрастности климата приводит к ураганным и гололедным
явлениям. От них страдают воздушные ЛЭП, которых — большинство. Если
рассматривать этот вопрос более конкретно, то в [110] приведена аварийность
ВЛ Северного Кавказа с разделением «внутренних» причин (износ, не
квалифицированный персонал) и «внешних» причин (погода).
По 6 ВЛ 500 кВ, согласно [110, табл. 1], с 1998 по 2003 г. было 32 отказа по
«внешним» причина и только 16 отказов по «внутренним» причинам. Согласно
той же таблице, общая длина ВЛ 500 кВ Северного Кавказа — 1629 км. Тогда
число отказов ВЛ 500 кВ на 1000 км, только по «внешним» причинам 3,27 в год
(столбец 5), что в несколько раз больше удельного числа аварий по всем
причинам газопроводов. По 17 ВЛ 330 кВ согласно [110, табл. 1] с 1998 по
2003 г. было 66 отказов по «внешним» причинам и только 23 — по внутренним.
Их протяженность, согласно [110, табл. 1] — 1853 км. Тогда число отказов в год
только по внешним причинам на 1000 км ВЛ 330 кВ — 5,93 в год (столбец 6). В
[110] указывается, что поток отказов по внешним причинам в 1998–2003 гг.
значительно превышает средние показатели за 80-е годы.
Таким образом, тезис 3 [108], где утверждается, что основными причинами
уменьшения надежности электроснабжения является снижение инвестиций в
электроэнергетику и квалификации персонала, нельзя считать верным, так как
основные причины уменьшения надежности — это «внешние» причины, то есть

изменение климата. В подтверждении этого можно привести цитату из [111]:
«Многочисленные исследования, проведенные за прошедшие десятилетия,
показали, что частота катастрофических явлений в природе и их масштабность
непрерывно

увеличиваются,

приводя

к…

нарушениям

социальной

инфраструктуры». В [111] приведена таблица крупнейших катастроф, где видно
их нарастание. Например, с 1950-1959 г. произошло 20 катастроф, а за один
2003 год — 107. Только на территории России число природных катастроф за
последнее десятилетие выросло с 60-ти до 280 в год [111].
Это позволяет предположить, что в течение не более нескольких десятков
лет для ряда регионов, включая Московскую область, в такой протяженной
стране, как Россия с относительно низкой плотностью населения нормальная
работа воздушных ЛЭП станет невозможна, а взятый курс на строительство
больших электростанций [65] может оказаться ошибочным. Необходимо идти в
направлении создания ЕСГГМЭТЭ.
Увеличить надежность ЛЭП можно используя современные устойчивые к
гололедным явлениям провода или перейдя к кабельным линиям. Такие ЛЭП,
меньше зависят от климата, но стоимость их на порядок дороже обычных ВЛ, о
чем далее в разделе 2.2 настоящей главы.
Рассмотрим

теперь

надѐжность

ЛЭП

по

данным

ПО

«Дальние

электропередачи» в период 1985–1994 гг. приведенным в [112]. Объѐм опыта
эксплуатации за 10 лет составил: для ВЛ 500 кВ — 73500 км · лет; для ВЛ
750 кВ — 20400 км·лет; ВЛ 1150 кВ — 12200 км·лет. Число устойчивых
отключений за этот период для ВЛ 500 кВ — 139, для ВЛ 750 кВ — 19, для ВЛ
1150 кВ — 8. Таким образом на 1000 км за год произошло для ВЛ 500 кВ —
1,89 отключений (столбец 4), для ВЛ 750 кВ — 0,93 отключений (столбец 3),
для ВЛ 1150 кВ — 0,66 отключений (столбец 2). Отсюда видно, что надѐжность
дальних системообразующих линий электропередач тоже меньше чем у
газопроводов, приближаясь к ним с ростом напряжения. Корректность такого
вывода подтверждается тем, что в табл. 6.4. [113] составленной ОРГЭС и
предназначенной для оценочных расчѐтов, количество отказов воздушных

линий в год в пересчѐте на 1000 км составляет для ВЛ 750 кВ – 6, для ВЛ 500
кВ – 6, для одноцепной ВЛ 330 – 13, для двухцепной ВЛ 330 (отказ одной цепи)
– 38, для двухцепных ВЛ 330 (отказ двух цепей) – 4. Т.е., в разы больше
приведѐнных выше цифр.
Вместе с авторами [112] остаѐтся сожалеть, что более поздней статистики
не существует, но можно предположить, что усиление погодных явлений за
прошедшие годы привело к заметному уменьшению надѐжности ЛЭП, при
малых влияниях на газопроводы. В [112] приводится не только число
устойчивых отключений, но и общее, включая успешное срабатывание
автоматики повторного включения. Общее число отключений в разы больше
устойчивых, а это создание предпосылок к серьѐзным авариям в мегаполисах.
Например пятиминутное отключение электроэнергии в отопительный период
2007/2008 привело к гидроудару в магистральной теплосети г. Электросталь, и
еѐ аварии, которая силами теплосетей всей Московской области устранялась
несколько суток. Часть города была разморожена.
Наиболее надѐжны ВЛ 1150 кВ, однако они наименее защищены от
грозовых разрядов [112]. По данным академика В.А. Легасова работа атомных
электростанций повышает электропроводность атмосферы на порядок в
результате

выброса

этими

электростанциями

радиоактивного

изотопа

одноатомного газа, а это увеличение числа грозовых разрядов, и не только их.
Например, доля грозовых отключений ВЛ 500 кВ по годам изменяется от 4 % в
1985 г. до 27 % в 1989 г. Тут, вероятно, виновата не только нормальная работа
атомных электростанций, но и Чернобыльская авария. Это означает, что при
запланированном развитии атомной энергетики в мире, в том числе в России,
использование наиболее конкурентных с газопроводами ВЛ 750 кВ и ВЛ
1150 кВ может оказаться невозможным в ряде регионов России.
Если же говорить о сетях 0,38 кВ и 10 кВ, то, например, в сельской
местности число устойчивых повреждений 750 в год на 1000 км для ВЛ 0,38 кВ
(столбец 14) и 250 для ВЛ 10 кВ [114] (столбец 12). Таким образом,
аварийность таких сетей примерно одинакова с теплосетями в лучшие их годы

и на 1–2 порядка превышает аварийность всех остальных инженерных сетей,
упомянутых в начале этой главы. Отказ от них и переход к ЕСГГМЭТЭ очень
актуален в связи с программой доступное жилье, о чем в разделе 6.2 главы 6.
Рассмотрим полученный приведенным выше способом рис. 1, где
приведено количество аварий в год на 10000км различных инженерных сетей в
логарифмическом масштабе. Видно, что теплосети, обозначенные синим
цветом, имеют на несколько порядков больше аварийность, чем газовые и
электрические сети. В свою очередь, воздушные линии электропередач 1150,
750 кВ только в разы имеют большую повреждаемость, чем газопроводы,
воздушные линии электропередач меньших напряжений еще более не
конкурентны с газопроводами. Особенно это видно на Северном Кавказе, по
таким ВЛ на рис. 1 приведена повреждаемость лишь по внешним причинам.
Если говорить о внутригородских кабельных линиях, то они более чем в 6 раз
повреждаемы, чем внутригородские газовые сети. Таким образом, линейная
часть рассматриваемой ЕСГГМЭТЭ более надѐжна, чем существующая Единая
электроэнергетическая система.

2.2. Сопоставление стоимости прокладки линейной части Единой
электроэнергетической системы (ЕЭЭС) и Единой системы
газоснабжения и генерации механической, электрической и
тепловой энергии (ЕСГГМЭТЭ)
Проведем сравнительную оценку стоимости системообразующих газопровода
ЕСГГМЭ и высоковольтной линии (ВЛ) по варианту использования газа, в
первую очередь, для производства электроэнергии. Для корректного сравнения
электрическая мощность, вырабатываемая из переданного по газопроводу газа
должна быть равна электрической мощности передаваемой по ВЛ. Такое
сравнение было опубликовано автором в [115].
Согласно [116, стр. 138], цена 1 км системообразующего газопровода
диаметром 1400 мм в 2004 г. составила без НДС 47760,3 тыс. руб., а с НДС
20 % — 57312,36 тыс. руб. При начальном давлении 7,5 МПа, конечном

давлении 5,6 МПа, протяженности 120 км и эффективности 90 % (в реальных
газопроводах она колеблется 90–100 %), согласно [117, табл. 4.8] имеем
пропускную способность 89,8 млн. м3/сутки или 1039,35 м3/сек.
Средний калорический коэффициент 1 м3 природного газа — 1,2 по
сравнению с 1 кг условного топлива (7000 ккал/кг) [118]. Таким образом,
средняя теплота сгорания природного газа — 7000 1,2=8400 ккал/м3=35,17 МДж/м3.
Если сжечь с КПД 100 % 1039,35 м3/сек газа, то получим тепловую мощность
1039,35 35,17=36554 МДж/сек=36554 МВт. Если сжечь этот газ даже в
устаревших газовых двигателях 1969 г, упомянутых далее в главе 3, имевших
удельный расход теплоты 1850 ккал/(л.с.час), то их КПД=632,4/1850=0,342
(1л.с.· час = 632,4 ккал). Если такие двигатели будут использованы для привода
электрогенераторов с КПД 0,954, то общий электрический КПД составит
0,34183 0,954 = 0,326106 и можно из газа от упомянутого газопровода
получить 36554 0,326106 = 11920,48 МВт электрической мощности.
Системообразующая ВЛ 500 кВ с 3 сталеалюминевыми проводами в
каждой фазе сечением 400 мм2 каждый, согласно [119, табл. 3.14] передает
мощность 870 МВт. Таким образом, рассмотренный газопровод эквивалентен
11920,48/870=13,7 14 штукам ВЛ 500 кВ по возможной электрической
мощности. Стоимость 1 км одной такой ВЛ 500 кВ, согласно [119; табл. 7.5] —
3610 тыс. руб. в ценах 2000 г. По [119, табл. 7.1], индекс цен по капитальным
вложениям в электроэнергетику на декабрь 2004 г., составляет 2,378. Это
означает, что на декабрь 2004 г. 1 км рассматриваемой ВЛ 500 кВ стоил
3610 2,378 = 8584,6 тыс. руб.
Таким образом, стоимость 1 км 14 штук ВЛ 500 кВ, эквивалентных
рассмотренному выше газопроводу, составляет 8584,6 14 = 120184,4 тыс.руб.
на декабрь 2004 г., а стоимость этого газопровода в 2004 г. — 57312,36 тыс.руб.
Отсюда видно, что стоимость газопровода более чем в два раза ниже по
сравнению со стоимостью 14 эквивалентных ему ВЛ 500 кВ. В отличие от ВЛ
500 кВ, стоимость реально построенного в 2010 г. в Западной Сибири
газопровода с такими же техническими характеристиками составила 127,8 млн.

руб. за км. [120]. Согласно [113, табл. 7.1], индекс цен на конец 2010 г. по
отношению к уровню цен на 01.01.2000 составлял по капитальным вложениям в
электроэнергетику 5,394. Это означает, что на декабрь 2010 г. стоимость 1 км
рассмотренной выше ВЛ 500 кВ составляла уже 36,10×5,394=19 472 тыс.руб., а
километр 14 ВЛ 500 кВ, эквивалентных рассматриваемому газопроводу, в 2010
году стоит 19 472 × 14 = 272 612 тыс. руб. за км. Таким образом, за 6 лет
отношение стоимости 14 ВЛ 500, эквивалентных газопроводу, к стоимости
газопровода увеличилось с 120 184,4/57 312,36 = 2,097 в 2004 г. до 272 612/127
800 = 2,133 в 2010 г. Если же учесть повышающий коэффициент к базовой
стоимости воздушных линий, который для Западной Сибири – 1,3 – 1,7 [113,
табл 7.2], то это соотношение - минимум 2,133×1,3=2,773. Таким образом, со
временем отношение стоимости ВЛ 500, эквивалентных газопроводу, к
стоимости газопровода только растѐт. Интересно отметить, что удельная
стоимость наземной части газопровода «Северный поток» вместе с 7-ю
компрессорными станциями составляет 154 млн.руб/км [120], т.е., существенно
ниже, чем 14 эквивалентных газопроводу ВЛ 500 кВ.
Данный анализ был сделан для системообразующих ВЛ и газопроводов,
так как, согласно [3], еще в 50-е годы прошлого века утверждалось, что при
напряжениях переменного тока до 750 кВ транспорт электроэнергии на
большие расстояния менее экономичен, чем трубопроводный транспорт нефти
и природного газа, а так же железнодорожный транспорт угля высокой
теплотворной способности (теплоты сгорания, прим. автора). Из этого расчета
видно,

что

переход

к

рыночным

отношениям

не

улучшил

конкурентоспособность ВЛ. Аналогичные результаты могут быть получены для
ВЛ более низкого напряжения и газопроводов меньшего диаметра, в том числе
распределительных. В начале этой главы была показана меньшая надежность
ВЛ по сравнению с газопроводами. В [121] утверждается, что провод марки
Аеро-Z обладает устойчивостью у налипанию снега и обледенению, но ВЛ 110
«Шепси-Туапсе-тяговая» (Краснодарский край) протяженностью 10,3 км с
таким проводом введенная в опытную эксплуатацию в 2007 г. имеет стоимость

свыше 0,5 млрд. руб. [121] то есть более 48540 тыс. руб. за км. На 2007 г
индекс цен на капитальное строительство в электроэнергетике по отношению к
2000 г. составлял 3,457 [119, табл 7.1], а максимальная цена километра обычной
ВЛ-110 в 2000 г составляла 1795 тыс. руб. [119, табл 7.4]. Таким образом, цена
километра ВЛ 110 со свободно-несущими стальными опорами в 2007 г.
составляла 1795×3,457=6205,3 тыс.руб. Это означает, что устойчивая к
обледенению ВЛ 110, как минимум, в 48540/6205,3 = 7,82 раза дороже обычной
ВЛ 110. К 2012 г. завершится строительство трех ВЛ общей протяженностью
209 км ориентировочной стоимостью 3 млрд. руб. [121], то есть 14354 тыс. руб.
за км. Данные ВЛ проложены в регионе с достаточно тяжелыми условиями.
Продолжим рассмотрение реальных цен ВЛ в сравнении с реальными ценами
на газопроводы в 2000 г. и последующие годы.
В [122] имеются табличные данные по стоимости в рублях на 01.01.2006 г.
электросетевых объектов 330 кВ и выше по Ленинградской области,
строящихся в 2010-2013 гг. В таблице 2.1 приведены те из них, которые
относятся только к ВЛ. Эта таблица расширена автором за счет столбца, в
котором указана стоимость 1 км ВЛ, рассчитанная по этим данным с
пересчѐтом на цены декабря 2010 г с использованием индекса цен на конец
2005 г (2,664) [119] и конец 2010 г (5,394) [113].
Для сравнения в таблице 2.1 приведены данные по кабельной линии из
того же региона (г. Санкт-Петербург) с использованием [122] и ВЛ 500 кВ
связавшей Новосибирскую и Омскую область [123] с таким же пересчѐтом.
Стоимость этой ВЛ 500, опубликованная в 2008 г без даты постройки, принята
как построенная в конце этого же года (индекс цен в конце 2008 г – 4,79 [113]).
Таким образом, она гарантированно занижена при пересчѐте на цены 2010 г,
что обеспечивает корректное сравнение со стоимостью газопровода.
Таким

образом,
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127,8 млн.руб и это без учѐта повышающего

коэффициента, который для Сибири составляет 1,3-1,7 [119].
Таблица 2.1.
Технико-экономические показатели линий электропередач запланированных к
строительству в Ленинградском регионе [122] и Сибири [123].

Наименование объекта

Период
сооружения,
годы

Проектные
показатели
Протяженность, км

Капиталовло
жения,
млн. руб.
(на конец
2010 г.)

Стоимость
1км ВЛ
тыс. руб. (на
конец 2010
г.)

1597

12251

2942

45826

Воздушные линии (ВЛ).
ВЛ 330 кВ Петрозаводская –
ПС Сясь – Киришская ГРЭС
(вторая ВЛ)
ВЛ 750 кВ ЛАЭС-2 – ПС
Ленинградская и заходы
существующей ВЛ 750 кВ
ЛАЭС-ПС Ленинградская в
ОРУ 750 кВ ЛАЭС-2
ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2-ПС
Западная
ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2-ПС
Гатчинская
Участок ВЛ 330 кВ ПС
Западная –ПС Красносельская
Участок ВЛ 330 кВ ЛАЭС-ПС
Восточная

2010–2012

2011–2013

1 264

1 128+
+2 1=130

2012–2013

80

550

13912

2012–2013

94

595

12818

45

352

15835

45

430

19339

2012–2013

Кабельные линии (КЛ).
КЛ 330 кВ ПС
Василеостровская – ПС № 15
Новосибирская–Омская область
ВЛ 500 кВ

2014–2015

8

1100

248437

2008

730

6800

10490

Цены ВЛ 330 кВ возросли больше чем предполагалось в [113]. Так, в [113]
в ценах 2000 г. максимальная цена ВЛ 330 кВ – 2010 тыс.руб/км. Индекс цен на
2010 г – 5,394, т.е. цена ВЛ 330 кВ 2010×5,394=10842 тыс.руб на 2010 г. Из
этого можно сделать вывод, что все вышеприведѐнные оценки стоимости ВЛ с
использованием [113,119], являются заниженными. Сравнение их с ценами
газопроводов является корректным.

За

период

2006–2020 гг.

намечается

ввод

ВЛ

330 кВ

и

выше

протяжѐнностью 38049 км трансформаторной мощности 133 133 МВ·А. Такой
объѐм электросетевого строительства потребует 1009 млрд. руб. [124]. Это
означает стоимость одного километра ВЛ с включением в неѐ необходимой
трансформаторной мощности 26518 тыс. руб./км. В редакционной статье
журнала «Электрические станции» [125] сообщается о вводе 2006–2010 гг.
10360 км ВЛ и 53816 МВ·А трансформаторной мощности. Там же указывается,
что объѐм инвестиций за эти годы 2,3 трлн. руб., из них в генерирующие
мощности около 1,3 трлн. руб. Таким образом в сетевую инфраструктуру будет
вложено не менее 1 трлн. руб. и стоимость километра ВЛ, с включением в неѐ
стоимость

необходимой

трансформаторной

мощности,

составит

96

500 тыс. руб., в то время как на декабрь 2010 г. стоимость километра ВЛ-500 по
[113] должна была составлять 19 472 тыс.руб. без трансформаторной мощности,
что было показано выше.
Что

касается

стоимости

газопроводов,

то

до

2020 г.

развитие

газотранспортной системы (ГТС) потребует строительства около 28000 км
магистральных

газопроводов,

144

компрессорных

станции

суммарной

мощностью более 10 000 МВт. Суммарный объем инвестиции в развитие ГТС в
этот период составит порядка трлн. руб. [126]. Это означает стоимость 1 км
газопровода 71428 тыс. руб. при условии включения в его стоимость
компрессорных станций. Выше был приведен расчет, согласно которому,
используя

[116]

стоимость

1 км

магистрального

газопровода

без

компрессорных станций диаметром 1400 мм в 2004 г. составила 57312 тыс. руб.
Таким образом, даже при включении в стоимость газопроводов
компрессорных станций получен рост цены всего в 1,25 раза по сравнению с
2004 г. Индекс цен на капитальное строительство в электроэнергетике в 2010 г
– 5,394 [113], а в 2004 г – 2,378 [119], т.е., цены для ВЛ должны были возрасти в
5,394/2,378=2,268 раз. Ранее было показано, что реальные цены самих ВЛ
возросли гораздо больше, чем определѐнные по индексу цен. Это означает, что
реальная цена рассмотренного в начале этой главы газопровода значительно

меньше 14 эквивалентных ему ВЛ 500 кВ. И, таким образом, ВЛ, вероятно не
конкурентоспособны с соответствующими газопроводами. При этом, каждый
кВт электрической мощности от газа, переданного газопроводом ЕСГГМЭ,
предполагает получение более 1 кВт тепловой мощности для отопления,
горячего водоснабжения и технологических нужд. Так, при КПД 0,34
поршневого газового двигателя, он через выхлопные газы, систему охлаждения
и маслоохладитель должен отвести во внешнюю среду 1/0,34–1 = 1,94 кВт
тепловой мощности на каждый кВт механической мощности на своем валу.
Даже только при КПД 50 % системы утилизации имеем около 1 кВт полезной
тепловой мощности на 1 кВт механической мощности. При 1 кВт тепловой
мощности на 1 кВт электрической коэффициент использования теплоты
сгорания топлива (КИТТ) составит только (1+1)/(1+1,94) = 0,68 в то время как
далее, в главе 3, упомянута мини-ТЭЦ электрической мощностью 5 кВт с КИТТ
0,93. Кроме того, в этом ориентировочном расчете не учитывалась стоимость
отвода земли, гораздо большая для 14 ВЛ, чем для одного газопровода.
Согласно СанПиН 2971–84, границы санитарной зоны от проекции на землю
крайних фазных проводов, в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ-500
составляют 30 м.
Определим теперь стоимость одного километра тепловых сетей. Согласно
годовому отчету МОЭК за 2008 г. [127] затраты на традиционную перекладку
теплосетей в 2008 г. составили 411 400 тыс. руб., а длина перекладываемых
сетей 78,46 км. Таким образом, стоимость только перекладки одного километра
теплосетей составит:
411400/78,46 = 5243 тыс. руб/км.
Понятно, что строительство теплосетей будет дороже перекладки, но в
дальнейших рассуждениях не будем это учитывать, что дает для теплосетей
лучшую картину. Но даже в этом случае видно, что стоимость одного
километра теплосети сопоставима со стоимостью ВЛ 500 кВ (8584,6 тыс. руб,
как показано выше).

Для сравнения сетей различного вида нельзя использовать стоимость
одного километра их, так как величина передаваемой мощности может
отличаться более чем на порядок. Это видно из приведенного выше расчет
газопровода и ВЛ 500 кВ. Поэтому целесообразно рассмотреть величину
удельной стоимости, представляющей собой стоимость одного километра сети,
отнесенную к одному киловатту передаваемой мощности. Результаты ее
расчетов отображены на рис. 2.

Для этих расчетов были использованы данные, полученные выше для
газопровода диаметром 1400 мм и ВЛ 500 кВ (столбец 1 и 4 соответственно
рис. 2), а также другие полученные выше данные по стоимости одного
километра сетей (остальные столбцы). Точность данных отображенных этими
столбцами невысока, так как нет достоверной информации по передаваемой
мощности. Она определялась для столбца 1 и 4 согласно приведенному выше
расчету, а для других столбцов по справочникам [119,128] с использованием

ряда допущений. Так, например, теплосетей был принят температурный график
130 на 70 , что дало передаваемую тепловую мощность через трубу диаметром
400 мм 61 500 кВт, а через трубу диаметром 800 мм 355 000 кВт. Автор
выбирал допущения, приводившие к лучшим данным по ЛЭП и тепловым
сетям для обеспечения корректности вывода о преимуществах газопроводов.
Так, например, мощность ВЛ 500 кВ, использованная в расчете, согласно [119]
870 МВт, а реальная сибирская ВЛ 500 кВ (см. табл. 2.1) согласно [123] имеет
пропускную способность 300 МВт.
Рассматривая рис. 2, можно видеть, что наименьшую удельную стоимость
имеют газопроводы, а наибольшую теплосети. ЛЭП занимают промежуточное
положение. Удельная стоимость газопровода кратно ниже ЛЭП. Поэтому
замена ЛЭП газопроводами актуальна по мере выхода их из строя из-за износа
и погодных явлений, которых не было во времена их проектирования.
В заключении хотелось бы обратить внимание читателей на [129,
рис. 5.35], из которого видно, что затраты на передачу энергии на расстояние
газопроводом меньше, чем электропередача от станций, работающих на
дешевом угле при дальности транспортировки менее 800 км. Перевозка по
железной дороге высококалорийного угля (25 МДж/кг) целесообразна при
дальности менее 1250 км. На расстояние менее 500 км целесообразнее возить
высококалорийный уголь по железной дороге, чем транспортировать газ по
газопроводу. Но это — в ценах 70-х годов прошлого века. Более того, как
пишет

в

2012

г

генеральный

директор

ОАО

«ВНИПИЭнергопром»

Б.Г.Семѐнов, «ещѐ в начале прошлого века отечественным специалистами было
доказано,

что

доставлять

топливо

в

места

энергетических

нагрузок

существенно дешевле, чем передавать на дальние расстояния электричество
(меньше капитальные и эксплуатационные затраты, а также величина потерь).
Сегодня, когда электростанции работают в основном на газе, это положение
ещѐ более оправдано, т.к. стоимость передачи газа к любой электростанции
региона практически одинакова и нет проблем со складированием отходов
сжигания» [130]. Добавим к этому, что транспортировка электроэнергии

связана с еѐ потерями. В целом, в сетях всех классов напряжения эти потери
составляют, в среднем, 15% [131] с перспективой их снижения на 25% при
применении

«умных

сетей»

[131].

При

этом

затраты

газа

на

его

транспортировку (собственные технологические нужды) составляют около 9%
добычи газа в «Газпроме» [132], но есть перспектива возврата части энергии,
затраченной на сжатие газа в газоперекачивающих станциях с помощью
детандер-генераторных агрегатов [133] и дополнительной выработки холода. В
структуре тарифов на электроэнергию доля генерирующей составляющей
только 67-68%, а 32-33% - доля сетевой составляющей [134].
После прочтения этой главы возникает вопрос: почему до сих пор строят и
планируют строить электросети, связанные с газовыми электростанциями? По
мнению автора, дело не только в инерционности человеческого мышления, а в
том, что высокое качество электроэнергии по частоте обеспечивается
параллельной работой электрогенераторов с сетью. Отказ таких от сетей стал
возможен только в начале XXI века с развитием силовой электроники, но не
реален

из-за

высокой

стоимости

выпрямителей

и

инверторов.

Самостабилизация частоты вращения поршневых двигателей, приводящих
синхронные электрогенераторы, рассмотренная автором в главе 5, может
сделать доступной автономную от сетей генерацию электрической энергии.

2.3. Выводы по главе 2
2.3.1.

Показано, что в современных условиях не следует при появлении
потребности

в

электроэнергии

непременно

строить

ВЛ

или

прокладывать кабель. В каждом конкретном случае необходимо
производить

сравнительный

анализ

нескольких

вариантов

энергоснабжения. Очень часто в полностью газифицированных
регионах

России

может

оказаться

целесообразной

прокладка

газопровода, а не ВЛ или кабеля. В других регионах тоже может
оказаться

более

целесообразной

децентрализованная

выработка

электроэнергии на базе местного топлива или угля с помощью
паропоршневых двигателей*.
2.3.1.1. Стоимость

14

пропускной

ВЛ-500,

эквивалентных

способностью

одному

обеспечивающей

газопроводу
выработку

с
из

пропускаемого газа электрической мощности равной передаваемой
этими ВЛ - в 2,097 раза выше, чем стоимость такого газопровода в
ценах 2003–2004 г и в 2,133 раза выше в 2010 г., а с учѐтом
повышающего коэффициента для Западной Сибири – в более чем в 2,77
раза. При этом использованы индексы цен для ВЛ из справочников
[113,119].
2.3.1.2. Стоимость реально построенных ВЛ и запланированных к постройке
гораздо выше определѐнной по индексу цен справочников [113,119].
2.3.2.

Стоимость линий электропередач защищенных от климатических
воздействий ещѐ в несколько раз выше, поэтому они не могут
конкурировать

с

газопроводами,

на

которые

климатические

воздействия мало влияют.Стоимость километра ВЛ построенных в
2007 г. и запланированных к постройке в несколько раз выше.
2.3.2.1. Стоимость километра ВЛ 110, устойчивой к налипанию снега и
обледенению, как минимум в 7,8 раз дороже обычной ВЛ.
2.3.2.2. Стоимость километра кабельной линии КЛ-330 в 15–20 раз больше ВЛ-330.
2.3.3.

Стоимость километра ВЛ, с включением в неѐ трансформаторной
мощности, запланированных к постройке в 2006–2010 гг. сопоставима
со стоимостью километра газопроводов, с включением в неѐ
компрессорных станций запланированных к постройке до 2020 г., но
один газопровод эквивалентен до 14 ВЛ.

2.3.4.

В отличие от ВЛ каждый кВт электрической мощности от газа,
переданного газопроводом ЕСГГМЭТЭ предполагает получение 0,5–
1 кВт тепловой мощности для отопления, горячего водоснабжения и
технологических нужд. Кроме того, возможно получение холода в

*

Такой анализ может выполнить, например, научная группа МАИ «Промтеплоэнергетика».

детандер-генераторных установках.
2.3.5.

Сопоставление

надѐжности

линейной

части

двух

систем

энергоснабжения показывает явные преимущества гипотетической
ЕСГГМЭ по сравнению с существующей ЕЭЭС.
2.3.5.1. Можно предположить, что в связи с нарастающим изменением климата и
понижением надѐжности линий электропередач нет смысла государству
инвестировать в реконструкцию системообразующих ВЛ, связанных с
газовыми электростанциями. Инвестировать надо в газопроводы, а
электроэнергию вырабатывать автономно от сетей в каждой бывшей
котельной.
2.3.5.2. От котельных, ставших мини-ТЭЦ, целесообразно прокладывать только
короткие кабельные линии на напряжение 6–10 кВ, а в ряде случаев —
и 0,4 кВ, к тем же объектам, которые они отапливают. Это
целесообразно не только с точки зрения надежного энергоснабжения
газифицированных регионов России, но и дешевле.

Глава 3
Сопоставление генерирующих частей Единой
электроэнергетической системы (ЕЭЭС) с предлагаемой
Единой системой газоснабжения и генерации
механической, электрической и тепловой энергии
(ЕСГГМЭТЭ)

3.1. Непосредственный привод оборудования в ЕСГГМЭТЭ
В ЕСГГМЭТЭ, в отличие от ЕЭЭС, значительная часть механической
энергии будет вырабатываться относительно малоразмерными поршневыми
двигателями,

непосредственно

приводящими

заводское

и

котельное

оборудование (естественно, в первую очередь это крупные потребители
механической энергии: центробежные насосы, вентиляторы, компрессоры и
т.д.). Это означает экономию не только энергоресурсов, обусловленную
исключением двойного преобразования энергии с КПД<1 (механическая ->
электрическая -> механическая), но и экономию затрат на 1 кВт установленной
мощности

(исключаются

электродвигатели).
электроэнергии
электропривод

Такой

дорогостоящие

подход

потребляемой
[135].

На

целесообразен,

электрогенераторы,
так

промышленностью

предприятиях,

около

3/4

затрачивается

на

имеющих

как

пневмотранспорт

(промышленность стройматериалов — цемент, пищевая промышленность —
мука), компрессорная является основным потребителем электроэнергии. На
машиностроительных

предприятиях

более

30–40 %

электроэнергии

используется в компрессорном хозяйстве [136]. Естественно, в рамках
ЕСГГМЭТЭ эти компрессоры должны приводиться газовыми поршневыми
двигателями внутреннего сгорания, либо паровыми машинами. То же самое
можно сказать о насосах, работающих в котельных, основную часть
электроэнергии в котельных потребляют наиболее мощные из них. На привод

насосного оборудования машиностроительных предприятий затрачивается 10–
15 % потребляемой ими электроэнергии [136].
Далее сравним производство электроэнергии в рамках ЕСГГМЭТЭ и на
тепловых электростанциях (ТЭС) ЕЭЭС. И там и здесь она вырабатывается
путѐм вращения тепловым двигателем электрогенератора.

3.2. Сопоставление генерирующих частей ЕЭЭС с ЕСГГМЭТЭ
при работе по конденсационному циклу по удельному расходу
топлива и электрическому КПД
Говоря только о выработке электрической энергии, что часто называется
конденсационным циклом, то главным показателем экономичности является
электрический коэффициент полезного действия и однозначно связанный с ним
удельный расход условного топлива.
Удельный

расход

условного

топлива

действующих

паровых

конденсационных ТЭС, с параметрами пара 14 МПа и 545°С подлежащих
перевооружению, находится на уровне 365–342 г/кВт·час [137].
Что касается меньшего удельного расхода топлива на паротурбинных
теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), то он обусловлен только тем, что, при принятом
ранее физическом методе разнесения затрат на электроэнергию и тепловую
энергию все преимущества комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии относятся на электроэнергию. Точно также можно посчитать
удельный расход топлива на мини-ТЭЦ на базе поршневых двигателей. Таким
способом подсчитанный удельный расход у мини-ТЭЦ будет ещѐ меньше, чем
у паротурбинных ТЭЦ, вследствие большой экономичности поршневого
газового двигателя внутреннего сгорания, показанной ниже.
Удельный расход теплоты даже у устаревших газовых двигателей,
например, Г-68 образца 1969 года составляет 1850 ккал/лс·час [138]. Это
означает удельный расход условного топлива:
1850/7000=0,264 кг/лс·час=359 г/кВт·час.

А с учѐтом КПД электрогенератора СГД2М-17–50–16–04 94,5 %, [139]
удельный расход условного топлива: 380 г/кВт·час.
На границе тысячелетий действующие газовые электростанции имели
средний удельный расход условного топлива 345 г/(кВт·час) [140].
При потерях в электросетях ФСК и АО-Энерго, которые в 2003 году уже
достигли 13,14 % и имеют тенденцию к росту [141], отсутствующих при
применении мини-ТЭЦ на базе газового поршневого двигателя, имеем меньший
удельный расход условного топлива на кВт·час непосредственно у потребителя
электроэнергии. И это без учета потерь в распределительных электросетях.
Таким образом, мини-ТЭЦ на базе двигатель-генераторов образца 1969г.
конкурентоспособны с действующими конденсационными электростанциями, даже
если не использовать тепло выхлопных газов.
Здесь надо пояснить, что конденсационный цикл предусматривает выброс более
60 % теплоты сгоревшего топлива в атмосферу через градирни c возвратом
сконденсированного пара обратно в паровой котел. После двигателя внутреннего
сгорания (ДВС) может быть установлен котѐл-утилизатор, не влияющий на
экономичность двигателя, в чѐм его принципиальное отличие от паровой турбины с
противодавлением [20]. Таким образом, расход газа снизится, так как горячее
водоснабжение и часть отопительной нагрузки возьмѐт на себя котѐл-утилизатор, в
котором сжигание дополнительного газа не производится.
Если говорить о более (80-е годы 20 века) современных двигателях,
например, Брянского машиностроительного завода, то минимальный удельный
расход топлива этих дизелей 167 г/кВт*час [142]. Согласно 10.3. ГОСТ Р 525172005,

это

удельный

расход

жидкого

топлива

низшей

теплотворной

способностью (теплотой сгорания) 42 700 кДж/кг. Удельный расход условного
топлива с низшей теплотой сгорания 29 300 кДж/кг для этих двигателей
167*42 700/29 300=243,4 г/кВт*час, а удельный расход двигатель-генераторной
установки с учетом КПД электрогенератора 1 470/149-104 УХЛ 4 97,9 % [139]
составит 243,4/0,949=248,6 г/кВт*час. Этот удельный расход условного топлива
является удельным расходом условного топлива для электростанций при

переводе с дизеля на газ, так как для газопоршневых двигателей,
использующих газ сетевого давления, дожимной компрессор не нужен.
Производители дизелей затраты мощности на прокачку теплоносителя через
систему

охлаждения,

привод

вентилятора

обдува

радиатора

системы

охлаждения, привод масляного насоса относят к механическим потерям и
отражают в механическом КПД. Согласно ГОСТ Р 52517-2005 (ИСО 30461:2002), подготовленного техническим комитетом по стандартизации ТК 235
«Дизели судовые, тепловозные и промышленные» : «3.24 Стандартная
эксплуатационная мощность (на базе еѐ определяется КПД) : длительная
тормозная мощность, объявленная изготовителем, которую двигатель может
развивать,

используя

оборудование…»

;

только
«7

существенное

вспомогательное

зависимое

оборудование

вспомогательное
…

.

Агрегаты

установленные на двигатель без которых он ни при каких обстоятельствах не
может работать при объявлении мощности считают компонентами двигателя и
не рассматривают в качестве вспомогательного оборудования». В приложении
А ГОСТ 52517-2005 приведено 14 позиций такого существенно зависимого
вспомогательного оборудования, входящего в системы топливную, масляную и
охлаждения.

Согласно

этому

приложению

существенно

независимым

вспомогательным оборудованием являются только:
а) автономный нагнетающий масляный насос;
б) автономный откачивающий масляный насос для двигателей с сухим
картером .Эти насосы используются только при пуске дизеля [143] и не влияют
на выходную мощность и КПД.
Автор понимает, что есть ещѐ и общестанционные нужды типа освещения,
однако при использовании газа не надо приводить сепараторы и осуществлять
электроподогрев тяжелого топлива. При этом, мощность на привод сепаратора
достигает 20кВт, а их несколько.
Определим КПД такой электростанции. Сделаем это обратив формулу,
верную для любой тепловой установки, приведенной в [144]:

bуэн

где

э
гт

122,8
(1 Эсн )

Эсн — доля расхода электроэнергии на собственные нужды

установки с учѐтом дожимного компрессора топлива.
Из предыдущих рассуждений ясно, что

Эсн=0 и ηэ=122,8/248,6=

0,494=49,4%.
Проектные организации РАО «ЕЭС России» разработали серию ПГУ
мощностью от 170 до 540 МВт, ориентированных на использование
отечественных газотурбинных установок. Удельный расход топлива для ПГУКЭС составляет: для ПГУ-170 и ПГУ-325 — 234 г/кВт·час, для ПГУ-270 и
ПГУ-540 — 219 г/кВт час [137]. Однако сравнивая удельный расход топлива
газопоршневой установки, входящей в ЕСГГМЭТЭ, следует иметь ввиду, что
электроэнергия от такой установки поступает к потребителю практически без
потерь, так как электросетей нет. Поэтому при сравнении такой установки с
крупными электростанциями целесообразно ввести понятие удельный расход
топлива, приведенный к условиям потребителя. Такой удельный расход
топлива крупных электростанций будет выше на величину потерь в
электросетях. При их величине 13 % удельный расход условного топлива,
приведѐнный к условиям потребителя, составит не менее 247,47 г/кВт·час.
Таким

образом,

энергоустановки

с

тихоходными

дизелями,

выпускающимися Брянским машиностроительным заводом по лицензии фирмы
MAN с 1980 г. (удельный расход условного топлива 248,6 г/кВт·час),
сопоставимы по удельному расходу условного топлива, приведѐнному к
условиям потребителя с только ещѐ спроектированные ПГУ-КЭС. В такие ПГУ
входит паровая конденсационная турбина, низкопотенциальную теплоту пара
после которой необходимо выбрасывать в атмосферу через градирни: для
отопления и горячего водоснабжения она не годится. Это обусловлено тем, что
для экономичной работы паровой турбины по конденсационному циклу нужно
давление в ее конденсаторе менее 0,006 МПа, в этом случае температура

конденсата должна быть ниже 35,8 °С (давление насыщенных паров воды при
35,8 °С равно 0,006 МПа). Упомянутый двигатель-генератор БМЗ работая
непосредственно на территории предприятия, жилого квартала или торгового
центра с указанным выше расходом условного топлива может снабжать свой
объект дополнительной тепловой энергией, например через перегретую воду
температурой более 100 °С, так как температура его выхлопных газов более
250 °С. Диапазон мощностей этих двухтактных двигателей от 1600 до
18040 кВт. Судовые котлы-утилизаторы для этих двигателей выпускаются
отечественной промышленностью. В принципе,

возможно установив на

выхлопной коллектор отечественного газопоршневого двигателя паровой
котѐл-утилизатор, питающий паром паровую конденсационную турбину или
паровую

машину,

получить

в

такой

отечественной

поршневой

конденсационной парогазовой установке КПД более 50 %, но тогда тепловая
энергия

должна

быть

сброшена

в

атмосферу.

Показ

возможностей

отечественных двухтактных двигателей при работе на газе пока имеет
теоретический характер. Автор вел переговоры с руководством ОАО
«Трансмашхолдинг». Они пока не готовы вкладывать средства в НИР и ОКР по
переводу тихоходных судовых двухтактных дизелей на газ для использования в
качестве привода электрогенераторов электростанций. Это объясняется тем,
что у входящего в этот холдинг Брянского машиностроительного завода
производственные мощности полностью загружены изготовлением судовых
дизелей поставляемых в Юго-Восточную Азию. Вероятно такая же ситуация и
у зарубежных производителей судовых дизелей. Можно предположить, что
производители МОД займутся электроэнергетикой через несколько десятков
лет, когда иссякнут мировые запасы нефти. Осуществление дизельного цикла
на природном газе за рубежом не нашло широкого

распространения из-за

сложностей в том числе компрессора высокого давления. В перспективе автор
предлагает рассмотреть вариант подачи газа,

может быть даже низкого

давления, на вход в турбокомпрессор в смеси с насыщенным водяным паром
или мелкораспыленной водой для флегматизации природного газа. Это

обеспечит отсутствие вспышки газа в компрессоре турбокомпрессора и
повышение метанового числа, что может позволить сохранить степень сжатия
исходного дизеля без опасности детонационного сгорания. Следует отметить,
что по данным, опубликованным в 2005 г. современные судовые зарубежные
дизели такого же класса, согласно каталогам на 2000 г., уже достигли
удельного расхода топлива 155 г/кВт·час (двигатели L90MC-C; S80MC-C;
S80MC производства MAN B&W [142]) в простом цикле с низшей теплотой
сгорания топлива 42 700 кДж/кг, согласно ГОСТ Р 52517-2005. Удельный
расход условного топлива для таких двигателей (см. такой расчет выше, для
двигателей БМЗ) составит:
155*42 700/29 300=225,9 г/кВт*час,
а с учетом КПД электрогенератора 0,979, удельный расход условного
топлива составит:
225,9/0,979=230,7 г/кВт*час,
а КПД:
ηэ=122,8/230,7=0,532=53,2%
К сожалению, российская энергетика пошла в направлении приобретения
газотурбинных, а не поршневых технологий. Так на Северо-западной ТЭЦ
Санкт-Петербурга применена лицензионная установка фирмы Siemens V 94.2.
Эта ПГУ имеет КПД в конденсационном режиме 51–52 % [145]. Она относится
к поколению ПГУ конца 80-х начала 90-х годов 20 века с КПД газотурбинного
двигателя 34,4 % [145]. В [146] предложено серийно производимые зарубежные
ГТУ разделить на четыре класса:
Класс Е. Установки, разработанные в середине 80–х годов, обладающие
высокой надежностью, длительным межремонтным периодом и требующие
сравнительно небольших расходов на сервисное обслуживание. Температура на
входе в турбину 1100 С, степень повышения давления в компрессоре 10…12;
КПД ГТУ 33…35 % (ПГУ — 52…53 %).
Класс F. Разработки первой половины 90–х годов, характеризующие
современный серийный технический уровень. На рынок поставлялись в

основном в конце 90–х годов. Температура на входе в турбину 1250…1350 С,
степень повышения давления в компрессоре 15...17; КПД ГТУ 35…36 %
(ПГУ — 54…55 %).
Класс FA (FB). Газотурбинные установки с КПД 36…38,5 % (ПГУ —
56…58 %), спроектированные во второй половине 90–х годов прошлого
столетия, завоевывающие рынок в настоящее время.
Класс G (H). Передовые образцы сверхмощных ГТУ с КПД 39…40 %
(ПГУ — 58…60 %), температурой перед турбиной 1400…1500 С и степенью
повышения давления в компрессоре более 20».
Не трудно видеть, что во всех четырех классах повышение КПД при
переходе от простого цикла к ПГУ составляет 18–20 %. При использовании
поршневого двигателя в ПГУ вместо газотурбинного такое повышение могло
бы быть больше, так как коэффициент избытка воздуха газотурбинного
двигателя в разы выше, чем поршневого. Это могло бы означать более высокую
температуру выхлопных газов и меньший их объем, что увеличивает КПД
котла утилизатора и параметры пара перед паровой турбиной.

Однако

особенностью тихоходных дизелей является то, что с выхлопными газами
отводится примерно столько же тепловой энергии сколько в воду охлаждения
цилиндров и охлаждения наддувочного воздуха [147], поэтому использование
тепловой энергии выхлопных газов для работы паросиловой установки дает
гораздо меньшее приращение КПД ПГУ на базе ГПД, чем на базе ГТД.
Например, судовой дизель номинальной мощностью 14,8МВт при 90%
нагрузке обеспечивает работу паровой турбины перегретого пара, приводящей
электрогенератор мощностью 1210 кВт за вычетом 68кВт на привод
вспомогательных механизмов, обеспечивающих работу паровой турбины[147].
Таким образом, получается дополнительно 1210–68 =1142кВт. Это означает
увеличение мощности и КПД в (14,8*0,9+1,142)/(14,8*0,9)=1,086 раз при 90 %
нагрузке. Поэтому можно предположить, что КПД ПГУ на базе двигателя
Брянского машиностроительного завода составит 49,4%*1,086=53,6%. КПД
ПГУ на базе двигателей MAN B&W составит 53,2%*1,086=57,8%. Немецкие

учѐные, разрабатывающие такую установку в настоящее время дают более
оптимистическую оценку: увеличение КПД на 10% [148]. В [147] указывается
на возможность использования тепловой энергии воды охлаждающей
наддувочный воздух и цилиндры двигателя для работы паросиловой установки
использующей, низкокипящий теплоноситель, например Флурианол-85. В [147]
указывается, что исследования органических теплоносителей, выполненные
Норвежским судовым исследовательским институтом, показали что в цикле с
органическим теплоносителем можно повысить КПД на 40% по сравнению с
пароводяным циклом, осуществляемым в докритической области в том же
диапазоне температур газа. Это означает дальнейшую возможность повышения
КПД ПГУ на базе тихоходных двухтактных двигателей. Wartsilla и Turboden
работают над созданием такой установки и собираются получать 8-12%
дополнительной энергии от мощности первичного двигателя [149]. Автор не
исключает, что раньше будет запущен в серию поршневой изодвигатель
внутреннего сгорания с предполагаемым КПД 60 % без использования
паросилового цикла. Работы над этим двигателем ведутся [150]. Мощность
упомянутых двигателей электростанций отличается на несколько порядков,
отличаются они и тепловыми циклами. Однако, автор счел возможным
поместить точки характеризующие КПД различных энергетических установок
на рис. 3., так как внедрение ЕСГГМЭТЭ рассматриваемой в данной работе
предполагает замену крупных электростанций средними и мелкими. В пределе
каждому объекту свою газовую ТЭЦ, независимо от теплового цикла. Он
выбирается исходя из сравнения по технико-экономическим показателям для
каждого конкретного случая. На этом рисунке в координатах мощность – КПД
расположены точки различных газотурбинных установок и поршневых
двигателей внутреннего сгорания. Использован подход к построению,
предложенный работниками ЛМЗ в [146]. Где с левой стороны по оси ординат
отложено КПД газотурбинных установок, а с правой КПД, созданной на их базе
парогазовых установок. Точки газотурбинных установок мощностью свыше
50 МВт взяты там же. Данные по точке LMS 100 (102,4МВт, КПД 43,5%) в

приложении

П8.

Точки

газопоршневых

двигателей

выполненных на базе среднеоборотных отечественных и зарубежных дизелей
получены из [30]. Точки паровых турбин получены из [151], газовых микротурбин из [152], а данные по MERCURY 50 (4,6МВт, КПД 38,4%) в
приложении П9. В отличие от [146] шкала абсцисс рис. 3 неравномерна и имеет
три зоны, шкала ординат прерывистая. Из рассмотрения рис. 3 видно, что
поршневые двигатели внутреннего сгорания при работе по простому циклу
могут иметь КПД, приближающийся к парогазовым установкам, созданным на
базе газотурбинных установок, имеющих в простом цикле КПД ниже
поршневых двигателей внутреннего сгорания. Исключением является новая
турбина LMS 100, несколько превышающая по КПД среднеоборотные ГПУ, но
имеющая КПД ниже ГПУ, которые могут быть созданы на базе тихоходных
двухтактных отечественных дизелей. Данных по еѐ ресурсу нет. Другим

исключением является ГТУ MERCURY 50, имеющий КПД на уровне
среднеоборотных зарубежных ГПУ.
Относительно
поршневыми

малая

двигателями

величина

единичной

внутреннего

мощности

сгорания

агрегатов

может

с

являться

преимуществом, так как с одной стороны позволяет иметь микро-ТЭЦ в
каждом здании и реализовывать в концепцию ЕСГГМЭТЭ, а с другой —
большое

количество

агрегатов

на

крупной

электростанции

позволяет

выключать часть из них при малой нагрузке и уменьшать удельный расход
топлива, который возрастает с падением мощности и у газовых поршневых
двигателей внутреннего сгорания, но меньше, чем у газотурбинных установок.
Известен опыт американских алюминиевых заводов, где устанавливалось до
120 газопоршневых двигателей внутреннего сгорания на одной электростанции
[153].

3.3. Сопоставление генерирующих частей ЕЭЭС с ЕСГГМЭТЭ
при работе по теплофикационному циклу
Для условий России, где большая часть энергоресурсов используется на
отопление,

наиболее

перспективна

работа

электростанции

не

по

конденсационному циклу, а по теплофикационному. В последнем случае
главным показателем экономичности является коэффициент использования
тепла топлива (КИТТ).
Если говорить о применении поршневых двигателей в качестве элемента
мини-ТЭЦ в децентрализованной системе выработке электроэнергии и
сравнить с параметрами ТЭЦ большой энергетики то, что даже очень
маленькие микро-ТЭЦ на базе ДВС имеют приемлемые параметры. Так, в
германском городе Гера организовывалось производство мотор-генераторов
электрической мощностью до 5 кВт и тепловой — до 13,5 кВт, КИТТ — 93 %.
Себестоимость генерируемой электроэнергии — 6–8 пфенинг/кВт час [154]. И
это при европейских ценах на газ, в 15 раз превышавших внутрироссийские в
1999 г. [155]. Только в первый год планировалось выпустить 1000 таких

установок [154]. Проектные организации РАО «ЕЭС России» провели
проектные разработки ПГУ-ТЭЦ на 170 МВт электрической мощности,
удельный расход топлива которых составляет 184–192 г/кВт·час [137]. Это
соответствует КИТТ не более 66,75 %. Таким образом, даже без учѐта
теплопотерь в теплосетях, которых при применении микро и мини-ТЭЦ нет по
причине

практического

отсутствия

теплосетей,

микро

и

мини-ТЭЦ

конкурентоспособны по расходу топлива с только ещѐ разрабатываемыми
ПГУ-ТЭЦ и способны обеспечивать экономию дорожающего природного газа.
Конечно, нельзя исключить, что КИТТ 93 % — это рекламные данные,
однако в [25, 26, 27], имеющих явно антирекламную тональность, сообщается о
величине этого коэффициента 90 % на установках с ГПД электрической мощностью
около 1000–2800 кВт. Ясно так же, что на установках мощностью всего 5 кВт можно
использовать котѐл–утилизатор много большей относительной поверхностью
нагрева. Отобразим приведенные выше данные и другие [156, 157, 152, 27, 30] по
КИТТ различных когенерационных установок на рис. 4.

Видно, что отечественные газопоршневые мини-ТЭЦ имеют более высокий КИТТ,
чем паротурбинные, парогазовые установки

и микротурбины

импортного

производства. Однако ПГУ F-класса имеет более высокий КИТТ, но импортные
газопоршневые микро-ТЭЦ и мини-ТЭЦ имеют еще более высокий КИТТ.

3.4. Сравнение установок на базе газовых турбин с
газопоршневыми установками по стоимости установленного кВт
Автором [70] на основе большого массива данных было проведено такое
сравнение по публикациям, в т.ч. 2002 г. и ранее и сделан вывод, что разброс
цен значителен в различных источниках, но почти всегда удельная стоимость
газопоршневых электростанций, практически любой мощности, меньше
газотурбинных и паротурбинных электростанций. В данной работе будем
проводить такой анализ, начиная с 2003 г. При этом данные по удельной
стоимости различных электростанций пересчитаем на конец 2006 г., используя
индексы цен по отрасли «Электроэнергетика», приведѐнные в [113,119] на
конец года. Такой подход используется в ИЭИ РАН [158]. Методика пересчѐта
была следующая: удельная стоимость в долларах США и Евро переводилась в
рубли по курсу этих валют в конце рассматриваемого года. Полученная
величина, или опубликованная в рублях, умножалась на отношение индекса
цен на 2006 г. к индексу цен рассматриваемого года и затем делилась на курс
рубля к доллару США в конце 2006 г. (26,33 руб/USD). Доллары выбраны
только потому, что в большинстве использованных источников стоимость
приводилась в них. 2006 год был выбран, т.к. находится в середине имеющейся
у

автора

выборки

данных,

что

уменьшает

погрешность

такого

ориентировочного подсчѐта, сводя еѐ к нулю для данных 2006 года. Отобразим
полученные таким образом данные на рис. 5, собрав в один столбец данные
однотипных электростанций. Там же проведѐм пунктирными линиями размер
платы за присоединение в г.Москве и Московской области, взятые из [73].

В [159] приведены стоимость всей электростанции и газопоршневого
двигатель-генератора,
перемножены

все

их

соотношение

данные

по

1,76.

На

газопоршневым

эту

величину

были

двигатель-генераторам,

приведенные в упомянутых ниже источниках и именно они использованы в
столбце 1 рис.5.

Данные по столбцу 1 получены из [30,159,160,161].
Данные по столбцу 2 получены из [27,30,78,162,163,164].
Данные по столбцу 3 получены из [27,161,165,166].
Данные по столбцу 4 получены из [167,168,169,170,171].
Данные по столбцу 5 получены из [158,165,172,173,174,175,176].
При большом разбросе удельных стоимостей, тем не менее, можно видеть,
рассматривая рис. 5, следующие тенденции:
отечественные

газопоршневые

электростанции

имеют

в

среднем

меньшую удельную стоимость, чем широко внедряемые в России
импортные газотурбинные;

отечественные

газотурбинные

теплоэлектростанции

относительно

большой мощности имеют в среднем большую удельную стоимость
по сравнению с отечественными газопоршневыми малой мощности,
что делает применение последних для реализации ЕСГГМЭТЭ более
предпочтительным;
плата за присоединение к централизованным электросетям в Московской
области

сопоставима

газопоршневых

с

удельной

электростанций.

Это

нецелесообразным

присоединение

присоединение

г.

в

Москве

стоимостью
к

столь

отечественных

делает

экономически

электросетям.
высока,

что

Плата

за

применение

газопоршневых и газотурбинных мини-ТЭЦ более целесообразно, чем
присоединение к электросетям.
Существует и иное мнение. Так в [24, 25, 26, 27] приводятся практические
данные,

что

электростанция

на

базе

газопоршневого

двигателя

дороже

газотурбинной. Однако следует иметь в виду, что авторы [24, 25, 26, 27] применяли
импортные газопоршневые агрегаты и отечественные газотурбинные. В этом случае
это действительно так. Вообще со времѐн работы Р.В. Замоторина [21] сложилось
мнение, что ниже единичной мощности 3,5 МВт газопоршневая электростанция
дешевле [25, 26] и др. А это означает, что дискуссия о том, что из них дешевле выше
единичной мощности 3,5 МВт не принципиальна, если использовать подходы
Единой системы газоснабжения и генерации механической, электрической и
тепловой энергии (ЕСГГМЭТЭ). Действительно в рамках ЕСГГМЭТЭ не нужны
большие ТЭЦ. Грубо говоря, каждый дом должен иметь свою мини-ТЭЦ мощностью
менее 3,5 МВт. С другой стороны, завод с большим электропотреблением типа
металлургического с дуговыми сталеплавильными печами мог бы иметь один или
несколько газопоршневых агрегатов, персональных для каждой печи и убрать печной
трансформатор, где теряется почти половина электроэнергии. И это уже делается [86].
Что касается алюминиевых заводов, то на американских алюминиевых заводах с
газопоршневыми электростанциями количество газопоршневых агрегатов доходило
до 220, а мощность электростанции — до 345 МВт, при мощности единичного

агрегата 220–2700 кВт [153] и всѐ это полвека назад, когда прорывные технологии
поршневого двигателестроения ещѐ не были освоены. Если говорить о
современности, то в России возможна поставка газопоршневых агрегатов мощностью
до 10 МВт [177], а суммарная мощность пяти строящихся в Азербайджане
газопоршневых электростанций составит 450 МВт. Мощность одного энергоблока —
87 МВт [178]. В штате Колорадо (США) сооружена электростанция с 20-ю газовыми
двигателями суммарной мощностью 111 МВт [179]. Заключѐн контракт на поставку
газопоршневой электростанции мощностью 76 МВт с 9-ю энергоагрегатами в
г. Науш, штат Канзас (США) [180]. И этот список можно продолжать.

3.5. Сравнение двигателей электростанций по ресурсу
Энергетики

использовали

революцию,

произошедшую

в

газотурбостроении, связанную с применением газоохлаждаемых лопаток и
более жаростойких материалов для них. Так если в 1960 г. начальная
температура газов и жаропрочность материалов лопаточного аппарата
составляла 700 °С, то в 2000 г. жаропрочность этих материалов возросла до
900 °С, а начальная температура газов до 1300–1400 °С. Это привело к росту
электрического КПД с 24–25 % до 38–40 % [144]. Последнее обеспечило
разворот

электроэнергетики

в

сторону

газотурбинных

технологий

от

паротурбинных в первую очередь при работе на природном газе.
Данной работой автор обращает внимание энергетиков на большие
достижения за последние 20 лет в создании поршневых двигателей. Автор
предполагает, что последствия этих достижений именно для энергетики России,
наиболее широко использующей газовое топливо [181] могут быть глубокими.
Главным содержанием достижений в поршневом двигателестроении,
произошедших за 20 лет, было применение современных технологий обработки
их деталей.
На рис.6 приведены ресурсы до капитального ремонта двигателей
различных

типов.

Среднеоборотные

дизели

Коломенского

машиностроительного завода ещѐ в 90 годы прошлого века имели ресурс до

капитального ремонта 80 тысяч часов [182] и превышали ресурс газотурбинных
и паротурбинных установок.
Сейчас ресурс этих дизелей и газодизельных двигателей на их основе
100 000 часов [183,184]. В 70е годы прошлого века эти же двигатели имели
ресурс только 20 тысяч часов [185]. Если говорить о малооборотных судовых
дизелях, на базе которых можно создать газопоршневые двигатели, то их
ресурс до капитального ремонта 50 тысяч часов в 60-е годы [185], 100 тысяч
часов в 70-е годы [186] и 120 тысяч часов в 80-е годы прошлого века при
работе, в том числе, на сернистом мазуте [187]. Есть основания полагать, что
ресурс газопоршневых двигателей, созданных на базе дизелей будет не ниже
[188].

Это

означает,

что

технологическая

революция

в

поршневом

двигателестроении сделала поршневые двигатели конкурентоспособными для
энергетики.
Указанные выше значения ресурсов ДВС были достигнуты технологоконструкторскими мерами. Очень большие резервы увеличения ресурса дают
новые подходы к эксплуатации ДВС с применением технологии геоактивации
узлов трения (ГУТ). Так на ДВС экспериментально получено снижение
скорости изнашивание втулок цилиндров в 3–4 раза, а вкладышей шатунных
подшипников — в 12–13 раз [189]. Таким образом, не очень дорогим методом
(добавкой в смазочное масло 0,2–1 % модификатора) можно увеличить ресурс
ДВС в несколько раз.
Тут надо отметить, что ресурс, как ПТУ, так и ГТУ определяется
повреждениями лопаток, а не износом узлов трения, как в ДВС. Это означает,
что упомянутая выше технология ГУТ не даст при применении в турбинах
заметного эффекта, в отличие от ДВС.
Сопоставим эти данные с общепринятым взглядом энергетиков на ресурс
оборудования. Бывший тогда директором ВТИ член-корреспондент РАН
Ольховский Г.Г. считает [190]: «Паровые турбины российских изготовителей
весьма надѐжны в эксплуатации. 15–20 лет назад при наработке 6–7 тыс.ч/год
коэффициенты готовности паровых турбин мощностью 200–1200 МВт в

течение многих лет составлял 97–99 %, сроки между капитальными ремонтами
4–5 лет, наработка на отказ до 10 тыс. час.». Это означает что ресурс до
капитального ремонта надѐжного по мнению директора ВТИ оборудования
составляет от 24000 час до 35000 час. То есть значительно меньше, чем ресурс
поршневых машин. Упоминание в этой цитате «15–20 лет назад» можно
объяснить, что теперь такие энергоблоки вынуждены участвовать в проходе
графика нагрузки (регулируется их мощность), при этом реальный ресурс ПТУ
можно определить из [191]. Там сказано, что капитальный ремонт часто
запускаемой ПТУ осуществляется через каждые 3 года, а это даже при
непрерывной

работе —

18000–21000

часов.

Для

поршневой

техники

допускающей глубокое регулирование остановы будут реже и не так опасны.
Например, автомобильные двигатели запускаются раз в день, а очень частыми
запусками для ПТУ является еженедельный. Конечно, износ автомобильного
двигателя при запуске существенен. Однако, стационарные газовые двигатели
созданные на базе стационарных и судовых дизелей, мощностью более 100 кВт,
оснащены пусковым масляным насосом, что позволяет подать масло к узлам
трения до того как двигатель начнѐт раскручиваться стартѐром [143], что
решает проблему. Таким образом, манѐвренность поршневых двигателей выше,
чем ПТУ и они могут наряду с ГТУ решить проблему прохода графика
нагрузки, как маневровая мощность в условиях еѐ дефицита. Для некоторых
российских ГТУ достигнутая наработка без капитального ремонта — 30–
35 тыс. часов; средняя наработка между капитальными ремонтами, конечно
меньше [56]. За рубежом расчѐтный срок службы лопаток турбин установлен и
он

равен

50000

часов.

Однако

срок

службы

этих

и

других

высокотемпературных компонентов ниже расчѐтного [192]. Опыт эксплуатации
энергетических ГТУ в ОАО «Мосэнерго» показал, что при работе ГТУ в
пиковом режиме средний ресурс между капитальными ремонтами всего 4000
часов при 1000 пусках [144]. Микротурбины мощностью 30–100 кВт имеют
ресурс до капитального ремонта 40 000–60 000 часов [152]. Приведенные выше
данные проиллюстрированы на рис. 6

Таким образом, в этой главе показано, что газопоршневые электростанции
имеют лучшие показатели, чем ПТУ и ГТУ во всѐм диапазоне мощностей, где
они присутствуют совместно по удельному расходу топлива, стоимости,
ресурсу до капитального ремонта. Однако из этого не следует, что при
внедрении

ЕСГГМЭТЭ

двигатели.

Для

однозначно

каждого

следует

конкретного

применять

объекта

газопоршневые

необходим

технико-

экономический анализ с учѐтом перечисленных показателей, а так же других
факторов: экология, возможность доставки к месту установки, обеспечения
техобслуживания, обеспечение требуемого качества электроэнергии и т. п.

3.6. Производственные возможности замены выходящего за
парковый ресурс теплоэлектрогенерирующего оборудования
России отечественными газопоршневыми и паропоршневыми
электростанциями
Из 15 заводов России, производящих поршневые двигатели (7 заводов
двигатели 500 кВт и более), выберем ЗАО «Волжский дизель имени Маминых.
Согласно письму завода, существующие площади, оборудование и кадры
позволяют получить ежегодно прирост электрической мощности от этого
завода 0,18 ГВт (0,3 ГВт при использовании импортных двигателей). При
финансировании реконструкции предприятия из сторонних источников
возможно кратное увеличение объѐма производства (приложение П3).
Запланирован в период 2006–2020 гг. годовой ввод генерирующих мощностей,
использующих газ, 4,7 ГВт, в соответствии с Генеральной схемой размещения
объектов энергетики до 2020 г. Таким образом, если предположить примерно
такую же ситуацию на других 7-15 заводах принципиально возможно вводить
значительную часть газовых генерирующих мощностей, используя только
отечественное оборудование, если ориентироваться на ЕСГГМЭТЭ.
Но есть проблема: при работе параллельно с сетью каждая электростанция
должна

следовать диспетчерскому

графику,

задаваемому Центральным

диспетчерском управлении (ЦДУ), именно это обеспечивает поддержание
частоты [193]. Сейчас ЦДУ управляет сотнями электростанций, мощность
каждой сотни МВт. Если электростанции на базе газопоршневых двигателей
будут мощностью менее 25000 кВт, то при реализации изложенного выше
предложения каждый год их численность будет увеличиваться более чем на
1000 штук и возникнет проблема управляемости. Более подробно эта проблема
изложена в разделе 1.2 главы 1 данной работы.
Согласно [194, глава 3.3], электростанции единичной мощности до
25000 кВт считаются

технологическими

электростанциями

потребителей

(ТЭП). Согласно п. 3.3.7., «до ввода в эксплуатацию ТЭП, работа которой
возможна параллельно с сетью электроснабжающей организации, должна быть
разработана и согласована с энергоснабжающей организацией инструкция,

определяющая режим работы ТЭП». Наш 19-ти летний опыт показывает, что
получение разрешения на работу параллельно с сетью (с 2003 г. - согласование
упомянутой

инструкции)

нереально

для

компаний,

не

обладающих

административным ресурсом, и одна из причин — нежелание увеличивать
нагрузку на ЦДУ.
В такой ситуации все известные нам публикации о газотурбинных
надстройках котельных либо указывают на параллельную с электрической
сетью работу электрогенераторов этих надстроек [195, 196], либо о связи с
сетью просто умалчивается.
Инициаторами

газотурбинных

надстроек

котельных

предлагается

разместить такие надстройки в районных котельных г. Москвы, являющихся
муниципальной собственностью г. Москвы, а не АО «Мосэнерго», и входящих
в систему ОАО «МОЭК», а для обеспечения связи с сетью «необходимо решить
проблему приѐма мощности надстроек в систему Мосэнерго, а также другие
организационно-финансовые

вопросы

взаимодействия

с

городской

администрацией» [195].
При рассмотрении проблемы надстроек котельных тепловыми двигателями
только через призму газотурбинных технологий, это одна из серьезных
проблем, так как при автономной работе от сети возникают проблемы
стабилизации частоты.
Автором найден принципиально новый способ стабилизации тепловых
двигателей дискретного действия, к каким, в частности, относятся поршневые
двигатели всех типов. Этот способ обеспечивает поддержание частоты 50±0,2
Гц и точнее и может быть использован на серийно выпускаемых двигателях с
минимальными изменениями, а так же на паропоршневых двигателях
(высокооборотных поршневых машинах). Этому вопросу посвящается глава 5.
Таким образом, если надстроить котельную не газотурбинной установкой
(ГТУ), а поршневым двигателем внутреннего сгорания (ДВС), работающим на
газе, или установить в котельную паровую машину, то можно вырабатывать
электроэнергию автономно от сети. В том числе с помощью паропоршневых
двигателей созданных на базе кривошипно-шатунных и газораспределительных

механизмов серийных ДВС. Области применения таких двигателей — в
следующей главе.

3.7. Выводы по главе 3
3.7.1.

Показано, что стоимость кВт установленной мощности и удельный
расход условного топлива у поршневых газовых электростанций ниже,
чем у наиболее сейчас распространѐнных в России паротурбинных
газовых электростанций.

3.7.2.

Проведено

сравнение

газотурбинных

установок

и

поршневых

двигателей, применяемых в газовых электростанциях малой мощности,
из которого видна большая экономичность поршневых двигателей и
меньшая стоимость электростанций на их базе, а так же их больший
ресурс.
3.7.3.

Показана возможность замещения существенной части выбывающих
мощностей газовых электростанций, относительно маломощными
электростанциями на базе ДВС, осуществляющих децентрализованную
выработку электрической и тепловой энергии. Реализация такой
возможности

обеспеченной

производственными

мощностями

15

моторостроительных заводов России, позволит ориентировочно в
полтора раза уменьшить объѐм газа сжигаемого в России для
производства электроэнергии, так как он почти всегда будет сжигаться
при децентрализованной комбинированной выработке электрической и
тепловой энергии.
3.7.4.

Целесообразно

централизованное

энергоснабжение

не

линиями

электропередач и тепловыми сетями, а газопроводами с применением
электростанций и ТЭЦ малой мощности. Таким образом, речь идѐт о
создании Единой системы газоснабжения и генерации механической и
электроэнергии
регионах

(ЕСГГМЭТЭ)

России,

надежности

и

в

преимущества
стоимости

полностью
линейной

перед

газифицированных
части

которой

существующей

по

Единой

электроэнергетической системой (ЕЭЭС) изложены ранее в главе 2.

Глава 4
Паропоршневые двигатели
4.1. Возможные области рационального применения
паропоршневых двигателей в коммунальной и промышленной
энергетике
Паропоршневыми

двигателями

(ППД) называются

высокооборотные

паровые поршневые машины с частотой вращения 1000 и более об/мин. [197].
Они могут быть созданы на базе серийных поршневых ДВС. В [198, 199]
показано, что они конкурентоспособны с паровыми турбинами в очень широком
диапазоне мощностей. В промышленной энергетике они могут применяться для
производства электрической энергии в составе паросиловых установок вместо
паровых турбин, в том числе в диапазоне малых мощностей и высоких давлений
пара, где турбины не могут быть эффективно использованы в связи с малой
высотой лопаток части высокого давления, что обусловливает низкий
внутренний КПД (подробнее об этом в [198]), а также высокой частотой
вращения, что делает необходимым применение редуктора для привода
электрогенератора. Электрогенераторы промышленной частоты (50 Гц) имеют
частоту вращения 3000, 1500, 1000, 750 об/мин. при количестве полюсов
соответственно 2,4,6,8. Возможна работа ППД на влажном паре, в отличие от
турбин, у которых при этом условии происходит эрозионный износ лопаток.
При

производстве

электроэнергии

из

твердого

топлива

паросиловым

установкам нет разумной альтернативы [199]. При использовании природного
газа для выработки электрической/механической энергии в Единой системе
газоснабжения и генерации механической, электрической и тепловой энергии
(ЕСГГМЭТЭ) при малом потреблении тепловой энергии целесообразно
использовать ДВС, КПД которых в простом цикле может достигать 53%, как
показано в главе 3. ППД в этом случае применимы только для работы на паре,
вырабатываемом котлом-утилизатором выхлопных газов ДВС, что даст
суммарный КПД такой парогазовой установки приближающийся к 58%. При

применяемых в настоящее время параметрах пара (560 °С, 240 МПа) КПД
паросилового цикла менее 40 %. Если же есть возможность вырабатывать
электроэнергию на тепловом потреблении, то применение ППД имеет явные
преимущества, так как в этом случае коэффициент использования теплоты
сгорании топлива (КИТТ) может быть практически равен КПД парового котла
(потери тепловой энергии будут при выработке пара в котле, а практически вся
тепловая энергия выхлопного пара будет отпущена потребителям). В результате
обеспечится существенная экономия природного газа. Такая возможность всегда
есть, если вырабатываемая электрическая/механическая энергия потребляется
только в котельной.

4.2. Возможности применения ППД в паровых котельных
Газовые котельные, где могут быть применены ДВС, составляют только 41%
всего их числа [97]. Для остальных котельных это можно сделать с помощью
паросиловых установок.
Но и для газовой котельной паросиловая установка может оказаться
предпочтительней газопоршневого двигателя по следующим причинам:
1) при

полной

конденсации

осуществляющейся

в

выхлопного

бойлере

горячей

пара,
воды,

как

правило,

можно

получить

коэффициент использования теплоты сгорания топлива близкий к КПД
парового котла, в то время как установка котла утилизатора разумной
металлоѐмкости на выхлопных газах газопоршневого двигателя не может
дать

близкую

к

100 %

утилизацию

теплоты

выхлопных

газов

(коэффициент теплоотдачи от газа к стенке на порядок ниже, чем от
конденсирующегося пара к стенке);
2) при прекращении подачи газа и переходе на резервное топливо — мазут
паросиловая установка продолжит работу, а газопоршневой двигатель
работать не сможет;
3) на эксплуатацию газопоршневого двигателя необходимо разрешение
треста

газового

хозяйства

(как

на

новое

газоиспользующее

оборудование), а на паросиловую установку, в случае еѐ применения в
действующей паровой котельной, это не требуется;
4) мини-ТЭЦ сохраняется при переводе котельной на твѐрдое топливо, это
может стать целесообразным в связи с принятием Минэкономразвития
России плана краткосрочного увеличения цен на газ (в 2012 – 7%, в 2013
и 2014 гг. – 15% ежегодно). Реализация более радикального решения
Правительства России о достижении равной доходности поставок газа на
внешний и внутренний рынки постоянно переносится с начального 2011
г. в каждом последующем прогнозе. В настоящее время это
прогнозируется после 2021 г. [200]. В связи с этим, в регионах, где есть
торф, переходят на него [201].
Недостатком паросиловой установки является большой расход топлива на
единицу

механической

или

электрической

мощности,

особенно

при

использовании пара низких параметров, наиболее распространенного в
действующих паровых котельных с котлами ДКВР, ДЕ, КЕ, номинальное
давление пара в которых 13 кг/см2, а разрешенное 8–10 кг/см2 по причине
выработки ресурса этими котлами. Поэтому, если говорить об использовании
электрической/механической энергии вне котельной, то областью применения
паросиловых
потребляемой

установок

являются

электрической

к

предприятия
тепловой

с

низким

мощности,

отношением
используемой

круглогодично на технологические нужды. Только в этом случае можно полезно
использовать всю тепловую энергию выхлопного пара и приблизить
коэффициент использования теплоты сгорания топлива к КПД котла. Это
предприятия

пищевой

промышленности,

и

те

деревообрабатывающие

предприятия, где сушка древесины осуществляется паром. Если рассматривать
использование электрической/механической энергии только внутри котельной,
то отношение электрической энергии к тепловой очень низкое, что делает
использование

в

газовых

котельных

паропоршневых

установок

предпочтительным по сравнению с газопоршневыми двигателями. Более того,
для сохранения режима работы существующих бойлеров горячей воды

целесообразно отбирать у пара тот минимум энтальпии, которая необходима
для производства электрической/механической энергии.

4.3. Коэффициент электрической/механической мощности
потребителя электрической/механической и тепловой энергии
Как было показано выше, паровой двигатель для котельных должен иметь
вполне определенный и, как будет показано дальше, очень низкий КПД. Такой
КПД автор назвал «требуемым» в [31]. Затем его использовал К.М. Лаврухин в
[202] и автор с соавторами в [203]. Рассматриваемая величина является
отношением электрической/механической мощности потребляемой котельной к
сумме этой мощности и отдаваемой котельной тепловой мощности. В
дальнейшем (глава 6) она будет использована не только для котельных, но и
других объектов потребляющих электрическую/механическую и тепловую
энергию и является характеристикой потребителя электрической и тепловой
энергии, величина которой равна, но не тождественна требуемому КПД
парового

двигателя.

«коэффициент

Поэтому

эту

величину

электрической/механической

целесообразно
мощности

назвать

потребителя

электрической/механической и тепловой энергии» в том числе с учебнометодической точки зрения. Переходя к вопросу об обозначении коэффициента
электрической/механической мощности потребителя электрической/механической и
тепловой энергии следует отметить, что Е.Я. Соколов в [204] ввел понятие
удельной выработки электрической энергии комбинированным методом,
отнесенной к единице отработавшей теплоты, отпущенной в тепловую сеть,
кВт·час/Гкал и обозначил ее эт. В [205] указывается, что в том случае, когда
отработавшая теплота и электрическая энергия измеряются в одних и тех же
единицах, удельная комбинированная выработка эт является безразмерной
величиной. Коэффициент электрической/механической мощности потребителя
электрической/механической мощности является отношением мощностей, а не
энергий и, по аналогии с определением Е.Я. Соколова, автор предлагает его
обозначить nт (N — общепринятое обозначение мощности (в том числе

механической), а строчное n — еѐ коэффициента). Индекс т означает, как и у
Е.Я. Соколова «на тепловом потреблении». Отличие nт от эт в том, что первая
величина это отношение мгновенных мощностей, а вторая энергий которые
определяются в теплоснабжении за достаточно длительный промежуток
времени (час, сутки, месяц). Отношение именно мощностей необходимо для
сравнения с КПД парового двигателя, из-за действия второго закона
термодинамики. Другое отличие nт от эт в том, что первое является отношением
электрической/механической мощности к сумме этой и тепловой мощности, а
второе отношением электрической мощности только к тепловой, что не
позволяет напрямую сравнивать эт с КПД парового двигателя.
В 2000 г. автором были обследованы котельные Щелковской теплосети
(Московской области), имеющие паровые котлы, с целью определения
мощности требуемых паросиловых установок и коэффициента электрической
мощности, результаты сведены в таблице 4.1 [31].
Таблица 4.1.

Топливо

4

5

6

7

8

339733

262483
(226027)

456,63

5

3

г.
Щелково
+25000суб

м-р
«Заречный»
г. Щелко
во

443450

1

2

3

403307
(437352)

596,03

4

5

КВГМ20

Котельная м-рна
«Заречный»

6

Коэффициент
электрической
мощности
при -26 С

nт

9

10

11

Газ

3

Установленная
тепловая
мощность
Гкал/час

Присоединенная
тепловая
мощность
(при -26С)
Гкал/час

7,2×5=36
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0,0127

Газ

Кол-во котлов

Воронок

2

Средняя
электр.
мощность
за
декабрь
2000г.

Марка котлов

1

Название
населенного
пункта

Месячный
расход
электроэнергии
по
К.Ф. Рода
тису

ДКВР10–1313

Наименование
котельной

Электроэнергия
за
декабрь
2000 г.,
кВт×час

ДКВР10–13

Котельные Щелковской теплосети, имеющие паровые котлы.

61,6

66,8

0,0237
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7

8
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2

ДКВР6,5–14М

1

Котельная №8

Фряново
Аксеновское
поле

Котельная
«Сосновая»

д.
Медвежии
озера ул.
Сосновая

3,6

1,93

0,0467

18,3

18,2

0,013

0,6

0,011

3,4

0,0162

1,3

0,0166

0,56

0,0396

8,85

0,0146

0,32

0,0152

1,0
Газ
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Е-1–9ГЖ

0,0192

2

1п

2,0

4,0

0,9
Газ

5

Газ

7,66

5в/1

4

Газ

Фряново
ул. Текстильщиков

3,5

3,2

4

Газ / мазут

Котельная №3.

1

2×4,68=9,36

28

2

Газ

Щелк. рн санат.
Сукманиха

3

Универс-6

Пос.
Свердловский

37498
(7500)

290,16

ДКВР2-В

5700

152492
(151657)

Газ

44997
(24123)

Газ

ДКВР6,5–13

77800

Е-0,4
8ГЖ

Котельная д.
Сукманиха

2

215880

Котельная
больницы
г. Монин
о

Котельная №3
ул. Набережная

77,88

Минск-1

Котельная 18 кв.

87744
(437352)

Е-1/9–1Г

РТП

57944

ДКВР10–13

Фряново

ДКВР4–13

Котельная№9

1

4,0

Из таблицы 4.1 видно, что при расчетной температуре nт очень низок и
обеспечивается любым из далее рассматриваемых типов паровых двигателей,

при КПД выше nт пара для работы парового двигателя требуется меньше, чем
нужно для отопления и горячего водоснабжения и для обеспечения отопления и
горячего водоснабжения осуществляется перепуск пара в обход парового
двигателя. Для других температур необходимо дополнительное исследование.

4.4. Применение паросиловых установок в паровых и
водогрейных котельных
Определение целесообразности применения газовых двигателей или
паросиловых установок (ПСУ) в водогрейных котельных можно сделать только
технико-экономическим расчѐтом для конкретного случая. Технические
решения для применения ПСУ следующие:
1. Реконструкция водогрейного котла в пароводогрейный, такой опыт
изложен в [206, 207].
2. Использование турбины [208] или поршневого двигателя способного
работать на перегретой воде [197].
3. Использование сепаратора вскипания для получения пара из перегретой воды.
4. Установка в водогрейной котельной парового котла.
Применение паросиловых установок для привода электрогенератора в
котельных уже достаточно широко известно. Например, Калужский турбинный
завод производит электрогенераторы с паротурбинным приводом мощностью 0,5–
3,5 МВт [208, 209, 210, 211, 212]. Паротурбинные винтовые машины мощностью
250 кВт изготавливаются ЗАО «Независимая энергетика» [213]. По данным [208]
внедрено более 50 турбогенераторов и это очень мало, учитывая, что в России около
80000 паровых котельных [213]. Согласно [212] основной сдерживающей причиной
распространения паросиловых установок в котельных является то, что такие
турбогенераторные установки работают параллельно с сетью, а вопрос подключения
независимых производителей электроэнергии к центральной энергосистеме ранее
решался с помощью инициативных решений Минтопэнерго РФ и Госэнергонадзора
РФ. Но и сейчас проблема параллельной работы с сетью не решается полностью,

например,

ОАО

«Себряковский

комбинат

асбестоцементных

изделий»

(Волгоградская область) удалось договориться о работе закупленного в Белоруссии
турбогенераторного агрегата мощностью 900 кВт. Больше не разрешают. Однако,
есть и другие, не менее серьезные причины слабого внедрения таких паросиловых
установок:
1. Уровень мощности серийно выпускаемых паровых турбин гораздо выше
требующейся электрической мощности большинства паровых котельных.
В результате при относительно большом расходе пара не обеспечивается
полное использование его тепловой энергии, а только в этом случае
возможен высокий коэффициент использования теплоты сгорания
топлива. Расход пара паровинтовой машины мощностью 250 кВт
составляет 9 тонн/час [213], а паротурбинный мощностью 500 кВт
16 тонн/час [209].
2. Потребное этим машинам давление пара 13 кг/см2, в то время как разрешенное
органами Ростехнадзора в большинстве котельных 7–9 кг/см2, а реальная величина
4–7 кг/см2.
3. Паровые котельные с пароперегревателями встречаются очень редко, а без
пароперегревателей наиболее распространѐнные паровые котлы Бийского
котельного завода (номинальное давление 13кг/см2), как показывает наш опыт,
при давлении ниже 10кг/см2 производят не пар, а пароводяную смесь. На ней
может работать только наш паропоршневой двигатель.
4. Достаточно высокая стоимость, 10,43 млн. руб. за 750 кВт [215] что
приводит к срокам окупаемости 1,9–3,9 года для турбинной машины
[215] и 2–3 года для паровинтовой [213].
5. Потребление

турбомашинами

большого

количества

охлаждения (10 м3/час для мощности 750 кВт [215]).

воды

для

Решается эта проблема применением паропоршневых двигателей на базе
серийных двигателей внутреннего сгорания (ДВС)*. Мощность их примерно равна
мощности исходных бензиновых и дизельных двигателей без наддува при давлении пара
5–7 кг/см2. Это означает возможность получения паропоршневых двигателей в диапазоне
мощностей серийных ДВС России, то есть от 1 до 18040 кВт. Все наши разработки
ориентированны на автономную работу от электросетей. Благодаря использованию
дешевых устаревших ДВС существует уникальная возможность поставки оборудования
с проведением ОКР и НИР для конкретной котельной со сроком окупаемости, в ряде
случаев, в течение менее одного отопительного сезона. Благодаря нашим изобретениям
[216] все подвижные и изнашивающиеся детали паропоршневых двигателей (кроме
иногда распредвала) сохранены от исходного ДВС, что обеспечивает решение проблемы
запчастей и ремонта специалистами, обслуживающими аналогичные двигатели
(автослесарями [217,218], слесарями-ремонтниками тепловозов, судовыми механиками,
водителями танков и т.д.).
Применение паропоршневых двигателей в паровых котельных возможно в
нескольких вариантах.
1. Один паропоршневой двигатель вращает электрогенератор, обеспечивающий
электроэнергией всю котельную (рис. 7).
2. Паропоршневые двигатели являются приводом для наиболее мощного
вспомогательного

оборудования

котельных

вместо

электродвигателей.

Маломощный электрогенератор, приводимый паропоршневым двигателем,
обеспечивает электроэнергией остальное оборудование котельной.
3. Практически все вспомогательное оборудование котельной приводится в движение
паропоршневыми двигателями, а электрогенератор с паропоршневым двигателем
вырабатывает электроэнергию только для КИП и А и освещения.
4. Приводом наиболее мощного вспомогательного оборудования котельной являются
паропоршневые двигатели, остального — электродвигатели, потребляющие
сетевую электроэнергию (рис. 8). Этот вариант не дает автономности работы
*

Научной группой «Промтеплоэнергетика» МАИ ведутся разработки паропоршневых двигателей на базе
серийных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с использованием `изобретений и ноу-хау, созданных
еѐ сотрудниками ранее. Мы умеем преобразовывать любой ДВС в паропоршневой двигатель.

котельной от внешней электросети, но, снижая потребление электроэнергии на
порядок, обладает наименьшим сроком окупаемости.

Вариант №3 начал реализоваться в котельной «Молодѐжная» ОАО
«Теплосеть» г. Королева, под руководством автора, с электрогенератора
приводимого

ППД,

предложение

второго

как

первого

шага,

шага

[219].

предусматривающего

Технико-коммерческое
привод

от

ППД

вспомогательного оборудования , обслуживающего 1 котел приведено ниже.
Габариты таких ППД позволяют их устанавливать на существующие
фундаменты заменяемых ими электродвигателей.
Такое направление работ очень актуально в связи с падением надѐжности
электроснабжения, о чѐм уже писалось в разделе 2.1 главы 2. Здесь
остановимся

конкретно

на

нарушениях

теплоснабжения,

связанных

с

нарушениями электроснабжения. 06.12.2010 из-за сильного ветра и обильного
снегопада в п. Вершино Республики Хакасия произошѐл порыв двух линий
электропередач. Посѐлок, где проживают 3500 чел (в т.ч., 1080 детей), оказался
без света и тепла. Обесточены котельная и водозабор. Температура наружного

воздуха – минус 15°С. Жители размещены в пункте временного проживания
[220]. 05.12.2010 в связи с плохими погодными условиями произошли порыв
ВЛ 110 и ВЛ 220, обесточено 10 районов республики Татарстан (это – 69908
жилых домов, в т.ч. 1485 многоквартирных), 186 школ, 120 детских садов.
Центральное

теплоснабжение

восстановлено

10.12.2010.

На

эту

дату

электроснабжение отсутствовало в 56 населѐнных пунктах, где проживает
15323 человека [220].
05.12.2010 в результате гололѐда на проводах в Кошкинском районе Самарской
области произошло падение более 30 опор ЛЭП 10 кВ, отключилась ВЛ 110.
Отключено 30 населѐнных пунктов. Без электроснабжения осталось 15037
человек. Теплоснабжение жилых домов осуществлялось печным отоплением.
На 10.12.2010 без электричества оставался 41 населѐнный пункт [220]. С начала
отопительного сезона, по состоянии на 15.02.2010 в Тульской области было 169
случаев отключения отопления, более 50% из них – из-за перерывов в
электроснабжении [221]. В республике Саха-Якутия в отопительный период
2009-2010 гг. произошло 146 технологических нарушений в работе систем
жизнеобеспечения,

из

них

86

случаев

–

в

связи

с

отключением

централизованного электроснабжения. В предыдущем году отключений
электроэнергии было в два раза больше [222]. В Петрозаводске в январе 2003 г.
при температуре -45°С из-за отключения электросетей и остановок котельных
без отопления осталось 155 домов, где проживали 6500 человек [223].
Аналогичные случаи были в Великом Новгороде в 2002 г. (2500 человек) и на
Сахалине в 2002 г. (27 тыс. человек) [223]. Серьѐзную озабоченность будущим
ЖКХ выразил 23.11.2010 тогда президент РФ Д.А.Медведев. На заседании
президиума Госсовета он сказал, что дальнейшее игнорирование проблем
модернизации ЖКХ приведѐт к катастрофе уже через 5-7 лет [224]. Применение
ППД позволяет не только отодвинуть эту катастрофу, но и сберечь большое
количество электроэнергии, затрачиваемой в котельных. По данным [225, табл.
4], котельные России (кроме электрических котельных) в 2006 г произвели 44,4
– 0,3 = 44,1 % тепловой энергии. Согласно [225, табл. 3], всего тепловой

энергии было произведено в этот год 2046,8 млн. Гкал. Согласно [226],
удельный расход электроэнергии в котельных на выработку и транспорт
тепловой энергии составляет 26 кВт*ч/Гкал. Таким образом, за год тратится в
котельных 26*2046,8 = 53 216,8 млн. кВт*ч, что равняется 53, 2168 млрд.
кВт*ч. За 2007 г. в России на ТЭС было выработано 674млрд кВт*ч [43]. Таким
образом, только в котельных тратится на выработку и транспорт тепловой
энергии 53,2/674=0,0789=7,89% от еѐ выработки на ТЭС. О затратах
электроэнергии на собственные нужды ТЭС – в разделе 4.8 этой главы. Привод
вспомогательного

оборудования

котельных

от

ППД

сэкономит

эту

электроэнергию. Что касается затрат топлива на собственное производство
электроэнергии, то в условиях котельной, когда весь выхлопной пар ППД
используется для выработки тепловой энергии, затраты топлива на выработку
электроэнергии будут в разы меньше. Действительно, средний КПД российских
газовых электростанций – 38%, угольных – 34% [43]. КПД паровых турбин, как
показано в главе 3, значительно меньше и в [43] при подсчѐте КПД, вероятно,
используется стандартная методика, согласно которой из затраченной тепловой
энергии вычитается выработанная тепловая энергия. При таком подсчѐте КПД
производства электроэнергии в котельной с помощью ППД практически равно
КПД парового котла, а это – 80-90%.

4.5. Пример технико-коммерческого предложения применения
паропоршневых двигателей при их использования для привода
вспомогательного оборудования котельной
Одним из вариантов применения паропоршневых двигателей (ППД)
является их использование в котельных. В данном примере рассматривается
конкретная котельная «Молодежная» королевской теплосети. Данная котельная
оснащена тремя паровыми котлами ДКВР 10-13, при этом круглогодично
работает лишь 1 котел, обеспечивая горячее водоснабжение в летний период.
Остальные 2 котла включаются только в отопительный период, при этом

используются менее половины отопительного периода. Поэтому в данном
примере

для

рассматривается

обеспечения

наибольшей

применение

ППД

экономической
для

обеспечения

эффективности
практически

круглогодичной его работы для чего вспомогательное оборудование только 1
котла работает автономно от центральной электросети. В данной ситуации, этот
котел должен использоваться в первую очередь для горячего водоснабжения,
которое действует 8000 час/год с остановкой котельной только на период
технического обслуживания в течение менее двух недель. Для работы этого
котла необходим привод дутьевого вентилятора, оснащенного в настоящее
время электродвигателем, мощностью 10 кВт с частотой вращения 730 об/мин;
привод дымососа, оснащенного в настоящее время электродвигателем,
мощностью 22 кВт с частотой вращения 735 об/мин; привод питательного
насоса ЦНСГ 13-175. Этот насос развивает напор 175 м при расходе 13 м3/час
воды. Он приводится электродвигателем, мощностью 18,5 кВт с частотой
вращения 2950 об/мин. Однако, данный питательный насос имеет частотный
регулируемый привод с целью экономии электроэнергии, настроенный таким
образом, чтобы давление за насосом было 9 кг/см2, то есть напором 90 м.
Поэтому частота вращения данного насоса снижена и мощность составляет 5,82
кВт.
В данном примере предполагается, что электропривод перечисленного
вспомогательного оборудования котельной «Молодежная» будет заменен на
ППД. Кроме того, для обеспечения работы системы горячего водоснабжения
(ГВС) независимо от сетевой электроэнергии будет применено пароструйное
устройство, заменяющее насос ГВС с электродвигателем мощностью 30 кВт и
бойлер ГВС.
Таким образом, в результате предполагаемого технического решения
будет вытеснено 67,82 кВт электрической мощности: 5,82+22+10+30=67,82 кВт
Кроме экономии средств на оплату электроэнергии, данное техническое
решение

обеспечит

сохранение

в

работе

системы

теплоснабжения

в

отопительный период при аварии в электросетях, для чего предусмотрен

аварийный пароструйный агрегат (эжектор),установленный параллельно с
сетевым насосом на который подается весь пар с единственного котла данной
котельной, работающего независимо от центрального электроснабжения. В
этом случае ГВС отключается. Это позволяет в условиях котельной
«Молодежная» при отсутствии электроснабжения обеспечить температуру
обратной сетевой воды не менее +4°С (нормальная температура обратной
сетевой воды +70 °С). Это означает, что не надо сливать воду из теплосети при
отсутствии электроэнергии.
Начало рассматриваемого проекта предполагалось в 2013 г., так как до
конца 2011г. в этой котельной реализовывался проект электрогенератора с
приводом от ППД, что могло обеспечить электроснабжение КИП и А и
аварийного освещения при отсутствии электроснабжения. По результатам
опытно промышленной эксплуатации этого оборудования планировалось
принять решение о реализации рассматриваемого проекта. В связи со сменой
руководства ОАО «Теплосеть» (г.Королѐв) реализация проекта остановилась.
Сейчас

через

управление

науки,

промышленности

и

транспорта

Администрации г.Королѐв решается вопрос о его возобновлении, вероятно уже
в рамках энергосервисного договора.
При работе 8000 часов в год перечисленного вспомогательного
оборудования котельной годичные затраты на электроэнергию при тарифе 3,6
руб./кВт без НДС (18%) для 2011 г. составят:
67,82* 8000* 3,6* 1,18= 2 304 794,9 руб.
Для оценки экономической эффективности надо знать затраты и
экономию с 2013 г. до 2024 г., так как предлагаемое оборудование будет иметь
предполагаемый ресурс не менее 80000 часов. Для определения экономии и
затрат на этот период введем следующие допущения:
Инфляционные процессы будут развиваться согласно ―Сценарным
условиям развития электроэнергетики Российской Федерации на 2009-2020
годы‖, что отражено в таблице №4.2

Наименова
ние

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Таблица 4.2

Инфляция
%
Темп роста
тарифа на
электроэне
ргию %

7.4

7.0

6.5

6.0

5.0

4.0

3.4

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

24.0

16.5

13.9

8.0

5.4

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Цены на природный газ будут расти на 15% в год. Тогда при реальной
отпускной цене газа в 2011 г. включая НДС 4775 руб./ 1000м3, будем иметь его
цену в 2022 г. 540,8 $ / 1000м3, при ―старом‖ курсе $ 32 руб. Это видимо
предельная цена газа даже с учетом роста цены на нефть предполагаемой рядом
экспертов (международная цена на газ определяется по формуле из цены нефти,
Правительством РФ взят курс на равнодоходность цены газа внутренним и
внешним потребителям). В 2023 г. и 2024 г. будем считать рост цены на газ
соответствующим инфляции.
Затраты на смазочное масло, фонд оплаты труда, запчасти будут расти в
соответствии с инфляцией.
С учетом этих допущений и «Методических рекомендаций по оценке
эффективности инвестиционных проектов». — М.: Экономика, 2000, были
проведены

расчеты

чистого

дисконтного

дохода (ЧДД) и

определен

дисконтный срок окупаемости. Эти расчеты сведены в таблицу 4.3.
Рассматривая эту таблицу видно, что ЧДД = 7232839,7 руб., а
дисконтированное сальдо чистого дохода меняет знак – на знак + между 2016 г.
и 2017 г. Таким образом,

дисконтированный срок окупаемости несколько

менее 4х лет. Определим индекс доходности
ИД=ЧДД/К=7 232 839, 7/6782000=1,066.
Определим внутреннею норму прибыли. Эта та величина ставки дисконта
при которой ЧДД равен нулю. Для этого определим ЧДД для нормы дисконта
24% и выше найдя те соседние ставки дисконта при которых ЧДД меняет знак с
«+» на «-» с помощью таблицы 4.4.

Рассматривая эту таблицу видим что при ставке дисконта СД 1 = 0,32, ЧДД1 =
431 036,8 руб.,
а при ставке дисконта СД2 = 0,36, ЧДД2 = -301 069,3 руб. Внутреннею
норму прибыли ВНП определим по формуле:
ВНП = СД1+ЧДД1*(СД2-СД1)/(ЧДД1-ЧДД2) = 0,32 + 431 036,8 * (0,36 –
0,32)/(431 036,8 – (- 301 069,3)) = 0,34355 = 34,35 %
Что касается статических экономических показателей , то чистый доход
составляет 20727332,8 руб., а сальдо чистого дохода меняет знак «-»на знак «+»
между 2015 г. и 2016 г. Таким образом, простой срок окупаемости несколько
менее 3х лет. При этом была принята максимальная ставка дисконта 13 % из
встречающихся в экономических расчетах, опубликованных в журнале
―Промышленная энергетика‖ оттуда же взяты обозначения экономических
параметров. Следует отметить, что взятое высокое значение ставки дисконта и,
вероятно, верхняя граница цены на природный газ обеспечивают

весьма

осторожную оценку экономической эффективности применения ППД в
котельных.
Для котельной «Молодежная», как и для других котельных
Московского региона известных автору характерно переразмеренность их
вспомогательного оборудования, обусловленная исторически. Комплектация
наиболее распространенных котлов ДКВР таким оборудованием происходила
исходя из их работы на твердом топливе, и не была изменена с переводом таких
котлов на природный газ для сохранения типоразмеров тягодутьевого
оборудования.

Ограниченная

номенклатура

насосного

оборудования

выпускалась в СССР только для крупных котельных, а им оснащались все
остальные. Этим объясняется высокая эффективность применения частотнорегулируемого привода (ЧРП) в котельных бывшего СССР, например
применения ЧРП для привода питательного насоса, как было казано выше,
снизило потребляемую электрическую мощность с 18,5кВт до 5,82кВт, т.е.
более чем в 3 раза.

Теперь рассмотрим вариант применения ППД в упомянутой
котельной более подробно с технической стороны. Ясно, что простое
применение ППД той же мощности и с той же частотой вращения, как у
заменяемых ими электродвигателей нецелесообразно, т.к. ППД в отличие от
общепромышленных электродвигателей переменного тока, применяемых в
котельных, могут иметь практически любую частоту вращения и выполнять
функцию ЧРП.
Начнем рассмотрение с дымососа. Установлен дымосос Д-12 с
асинхронным электродвигателем с частотой вращения 730 об/мин и мощность
22кВт. Согласно [118] потребляемая этим дымососом мощность при 730 об/мин
составляет 15,6 кВт, его производительность при этой частоте вращения
28000м3/час. Оценим, какая должна быть производительность дымососа для
парового котла ДКВР-10-13 паропроизводительностью 10т/час. Разность
энтальпии насыщенного пара при давление 14ата и воды температуры 100°с
[118] составляет
666,2 -99,2 =567 ккал/кг
Тепловая мощность котла паропроизводительностью 10000кг/час
567*10000=5670000ккал/час.
С учетом КПД котла ДКВР-10-13 при работе на газе 0,918, тепловая
мощность продуктов сгорания
567000/0,918=6176000ккал/час.
Согласно [227] низшая теплота кубометра влажных продуктов сгорания
при любом газообразном топливе 815 ккал/м3. Тогда объем газов при
нормальной температуре 293,16°К
6176000/815=7578,5м3/час,
а при температуре 200°С, с которой может работать дымосос

Таким

образом,

производительность

дымососа

Д-12

потребную при работе котла ДКВР-10-13 на номинальном режиме в

превышают

Как известно, производительность лопаточных машин пропорциональна
частоте вращения, напор пропорционален квадрату частоты вращения, а
мощность кубу частоты вращения. Поэтому снижение производительности
дымососа до потребной достигается снижением частоты вращения в 2,29 раз,
т.е. до
При такой частоте вращения мощность потребляемая дымососом
уменьшиться в
и составляет
Как

сообщалось

в

главе

4

диссертации,

одноцилиндровый

экспериментальный образец ППД имел мощность 2,13кВт при частоте
вращения 1400об/мин при давлении пара 8,2кг/см2 манометрических.
Считая

в

первом

приближении,

что

мощность

ППД

прямо

пропорциональна частоте вращения с одного цилиндра при частоте вращения
318об/мин можно получить

Тогда с 4х цилиндров ППД м можно получить
.
Таким образом, используя ППД созданный путем конвертации двух
двухцилиндровых бензодвигателей УД-2М можно получить привод дымососа
Д-12 без применения редуктора с мощностью превышающую потребляемую
дымососом. Частоту вращения Д12 можно подобрать экспериментально,
снижая давление пара поступающего в ППД ниже 8,2кг/см2 манометрических.
Такой ППД, приводящий электрогенератор изображен на рис.11 диссертации.
Если использовать редуктор, то достаточно одного цилиндра ППД полученного
конвертацией бензодвигателя УД-1. Наиболее вероятным решением будет
конвертация бензодвигателя УД-2с, имеющего встроенный редуктор с
передаточным отношением 2. Тогда при вращении Д-12 с частотой 318об/мин

ППД будет вращаться с частотой 636об/мин и с двух его цилиндров будет
получена мощность

Рассмотрим с этой же позиции дутьевой вентилятор ВД-10, который
сейчас вращается с частотой 730об/мин электродвигателем мощностью 10кВт.
Согласно

[118]

мощность,

потребляемая

этим

вентилятором

9,2кВт.

Производительность 15000м3/час, при такой частоте вращения. Согласно [234]
соотношение воздуха и влажных продуктов сгорания 0,9. Тогда при расходе
6957,06м3/час продуктов сгорания расход воздуха на окисление топлива
потребного для генерации 10т/час пара составит
Это в

меньше производительности дутьевого

вентилятора ВД-10.
Для снижения производительности до потребной частоту вращения надо
уменьшить в 2,39раз до
При такой частоте вращения потребляемая мощность составит
Два цилиндра ППД на базе двух УД-2 при частоте вращения 305,4об/мин
при давлении пара 8,2кг/см2 дадут мощность
Таким образом, такого двухцилиндрового ППД достаточно для привода
дутьевого вентилятора.
Необходимо отметить, что напор дымососа при предлагаемом снижении
частоты вращения упадет с 137кг/м2 при частоте вращения 730об/мин до
,
а напор дутьевого вентилятора упадет с 220кг/м2 до
При этом сопротивление газового тракта котла ДКВР-10-13 при работе на
газе всего 30кг/м2.

Таким образом, даже без учета тяги дымовой трубы суммарного напора
этих двух тягодутьевых устройств достаточно. И его избыток будет, как и
сейчас гаситься ширмами на входе в эти устройства.
Что касается питательного насоса, то, как уже указывалось, его мощность
с помощью ЧРП уже уменьшена до 5,82кВт. Частота его вращения составляет
2006об/мин, что допустимо для рассматриваемого ППД (частота вращения
исходного

бензодвигателя

3000об/мин).

Мощность

двухцилиндрового

двигателя при 1400об/мин составит
кВт.
Увеличение частоты вращения до 2006об/мин, вероятно, обеспечит
мощность 5,82кВт. Таким образом, однотипными двухцилиндровыми ППД
обеспечивается решение поставленной задачи, работы одного парового котла
ДКВР-10-13 независимо от сетевой электроэнергии. Такие ППД будут являться
половиной

ППД, изображенного

на рис.11. Они создаются

на базе

двухцилиндровых бензодвигателей УД-2 воздушного охлаждения с нижним
расположением клапанов, с рабочим объемом 0,6 литра. Такой бензодвигатель
был предназначен для привода армейской электростанции АБ-4, где он вращал
синхронный электрогенератор мощностью 4кВт.
Все

эти

рассуждения

достаточно

корректны,

т.к.

мощность

одноцилиндрового ППД 2,13кВт была получена на лампах накаливания от
асинхронного электрогенератора, обладающего низким КПД. Вероятно,
мощность на валу ППД раза в 1,5 превышает эту величину и будет иметься
запас мощности ППД, что позволит снизить давление пара, поступающего в
ППД с 8,2кг/см2 (разрешенное давление в этой котельной 10/см2, а номинальное
давление котла ДКВР-10-13 13кг/см2).

4.6. Обзор работ автора по созданию экспериментальных
образцов ППД
Как показывает опыт автора, в паровых котельных насыщенного пара не
бывает, а есть пароводяная смесь с примесью ржавчины. Исключение составляют

котельные оснащенные котлами с пароперегревателями, но они очень редки.
Более того, даже в последних возможен подсос воды в пар в переходных
процессах.
Это является одной из причин малого применения серийных паровых
турбин в котельных (эрозия лопаток). Поэтому ППД в котельных должны
функционировать именно на таком рабочем теле. Эта задача близка к той,
которая решалась в МАИ в 80-е годы прошлого века. Это запуск двигателя
внутреннего сгорания (ДВС) путем его работы в режиме поршневой
расширительной маxшины с грязным рабочим телом типа пороховых газов
[216]. На рис. 9. представлены два таких высокооборотных двигателя,
энергоузел и описание нашего изобретения. Они не имели клапанов.
Дальнейшим развитием их в направлении ППД для котельных явились
ППД создаваемые на базе четырехтактных ДВС. В таких ППД сохраняются
основные механизмы ДВС. Выпускные клапаны существуют, а вместо
впускных используется газодинамическое устройство. Под руководством и при
участии автора были созданы несколько экспериментальных образцов таких
ППД. На рис. 10 изображена электростанция на базе двигателя автомобиля
«Волга». Получена мощность 11кВт при давлении пароводяной смеси 6кг/см2
манометрических. На базе двух двухцилиндровых бензиновых двигателей
УД-2М

создана

паровая

электростанция,

изображенная

на

рис.11.

Применяемый в них тип ППД явился дальнейшим развитием упомянутого
выше изобретения. Двигатель способен работать на пароводяной смеси,
перегретой воде и предназначен для котельных. В 1994 г. на одноцилиндровом
отсеке такого двигателя получена электрическая мощность 0,45кВт на
перегретой воде давлением 7 кг/см2. В 2012 г. получена электрическая
мощность 2,12 кВт при давлении влажного пара 7,3 кг/см2 манометрических. В
обоих случаях использовался самодельный асинхронный электрогенератор с
низким КПД. Это означает, что мощность на валу этого ППД существенно
превышала

мощность

исходного

бензинового

двигателя

УД-1,

предназначенного

для

привода

синхронного

бензоэлектростанции АБ-2 электрической мощностью 2 кВт.

электрогенератора

Рис.

10.

Общий

вид

паровой Рис. 11. ППД с электрогенератором 10

электростанции на базе двигателя кВт в РХТУ им. Д.И. Менделеева
ЗМЗ-402 (1997 год)

(2007 г.)

Выше речь шла о неавтономных паросиловых установках (ПСУ), которые
потребляют пар вырабатываемый котельной, как было показано выше, к ним не
предъявляются требования высокого КПД, так как высокий коэффициент
использования теплоты сгорания топлива обеспечен полным использованием
тепловой энергии выхлопного пара. Если это условие не выполнено, то ПСУ
должна обеспечить высокий КПД. Такая автономная ПСУ должна включать в себя
котѐл с высокими параметрами пара.
В настоящее время в МАИ проводятся работы по котлам малой
паропроизводительности с высокими параметрами пара, работающих на
отходах древесины не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора (объѐм
пароводяного пространства менее 1 литра, Р·V менее 20 л·кг/см2) [228,229].
Такие котлы вместе с паропоршневыми двигателями могут стать основой мини
ТЭЦ малых деревообрабатывающих предприятий. Проблема здесь в том, что
паровой котел столь малых размеров, при классическом его выполнении,
способен дать достаточное количество пара для выработки электрогенератором
приводимым ППД в лучшем случае 2 кВт электрической мощности, что явно
недостаточно. Работы ведутся в направлении топки вибрационного горения,

работающей под наддувом, что может повысит паропроизводительность котла
в 10 и более раз [228,229].
Под руководством и с участием автора был создан экспериментальный
образец ППД, имеющий впускной и выпускной клапана, работа которого на
сжатом воздухе давлением 6 кг/см2 манометрических изображена на рис. 12.
Этот ППД приводит синхронный электрогенератор, он предназначен для работы
на перегретом паре в составе микро-ТЭЦ.

Рис.12. Паропоршневой двигатель, имеющий впускной и выпускной клапан
с синхронным электрогенератором при испытании на сжатом воздухе от
пневмосети депо "Лосиноостровская" (2009 г.).
Автор в своей работе над ППД опирается на молодѐжный коллектив
научной группы «Промтеплоэнергетика», о чѐм уже упоминалось в разделе 1.5.
главы 1. Эта молодѐжь отобрана через заочную систему профессионального
воспитания, созданную автором [230].

4.7. Возможности применения ППД для мини- и микро-ТЭЦ
Рассматривая конкретный объект, в первую очередь, надо определить
коэффициент электрической мощности, как было показано выше это отношение

потребной электрической мощности к сумме еѐ и тепловой. При большой
разнице этой величины вне и в период отопительного сезона при использовании
газового топлива может оказаться целесообразной вне отопительного сезона
эксплуатация мини-ТЭЦ с ДВС, а в его период паросиловой установки с ППД.
При таком решении возрастут капитальные затраты и может увеличиться срок
окупаемости.
Однако, надо учитывать, что грядущее повышение цен на газ до уровня
близкого к мировым (о чѐм уже писалось в разделе 4.1), может сделать
экономически целесообразным это решение. Паросиловая установка с ППД по
причинам указанным выше, всегда предпочтительней ДВС в диапазоне
коэффициентов электрической мощности не превышающих возможный КПД
этой установки. Величина последнего, в первую очередь, определяется
параметрами пара. Наиболее распространенными в РФ являются котлы
Бийского котельного завода на давление насыщенного пара 13 кг/см2. КПД ППД
на таком паре 5–7 %. Такие котлы имеют минимальную удельную стоимость.
Паровые котлы с пароперегревателем того же завода дают пар с показателями
13 кг/см2, 250°С. Эти параметры пара близки к применявшихся на паровозах.
КПД ППД на таком паре будет близок к КПД паровых машин паровозов
последних серий — 10 12 %.
Бийский котельный завод выпускает котлы на параметры пара 24 кг/см2 и
250 °С. ППД на паре таких параметров может иметь КПД до 20 %. Малые паровые
котлы этого завода имеют производительность от 2,5 до 20 тонн пара в час.
Выпускается паровой котел с производительностью 10 тонн в час на параметры
пара 39 кг/см2 и 440 °С на любых видах топлива, в том числе на древесных отходах.
На таком котле ППД может иметь КПД выше 25 %. Это значит, что из 10 тонн/час
пара можно получить более 1500 кВт электрической мощности.
Названные

здесь

величины

КПД

относятся

к

работе

ППД

с

противодавлением, что обеспечивает комбинированную выработку тепловой и
электрической энергии и коэффициент использования теплоты сгорания
топлива близкий к КПД котла. Импортные котлы имеют более высокие

параметры пара и широкий выбор паропроизводительности. Удельная
стоимость их на порядок выше, поэтому нецелесообразно их применение.
Специальное
серийно

конструкторское

выпускает

бюро

котлостроения

(г. Санкт-Петербург)

малогабаритные

газо-мазутные

паровые

котлы

с

газотурбинным наддувом паропроизводительностью 125 тонн в час с
параметрами пара 9,8–13,8 МПа и 545 °С (приложение П10) и готово выпускать
прямоточный котел с топкой без наддува на те же параметры пара
паропроизводительностью 2 тонны в час. Такой котел, конечно, имеет цену в
несколько раз выше бийского котла близкой паропроизводительности, но КПД
ППД на таком паре может быть выше 35 %. Мощность ППД от одного котла
более 500 кВт. Паросиловая установка с таким котлом по КПД близка к ДВС. С
другой стороны Бийский котельный завод готов выпускать котлы с параметрами
пара 39 кг/см2, 440°С и производительностью 1 тонна/час и 2 тонны/час для работы
на мазуте и (или) отходах древесины, при наличии заказов и финансирования ОКР
(приложения П11, П12). Такие котлы обеспечат электрическую мощность ПСУ на
базе паропоршневых двигателей соответственно 150 кВт и 300 кВт.
В перспективе, при использовании для паровых котлов мини- и микро-ТЭЦ
хромомолибденовых сталей, которые уже применяются для паровых котлов с
суперсверхкритическими параметрами пара (29 МПа, 610°С) за рубежом, КПД
ППД может достичь КПД паротурбинных установок на такие параметры пара,
превышающего 43% [231].
Повышение параметров пара, как известно, приводит к снижению
объѐмного расхода пара, что приводит к снижению ηoi турбины [232]. Величина

ηoi части высокого давления отечественных паровых турбин электрической
мощностью 55-180 МВт на докритические параметры пара (13 МПа, 550°С)
колеблется от 0,8205 до 0,88 [232]. Такой параметр для паровой машины
Шмидта образца 1921 года и мощностью всего 100 кВт – 0,8586. Еѐ КПД –
28,5% при параметрах пара 5,5 МПа, 425°С [233]. Тогда эти параметры
считались высокими, т.к. стали были только углеродистыми, а паровые котлы
были клѐпанными. Для микро-ТЭЦ возможно создание парового котла из

хромоникелевых

жаропрочных

сталей,

широко

применяемых

в

аэрокосмической промышленности России. Использование такого типа сталей
за рубежом позволяет достичь ультрасверхкритических параметров пара (35,7
МПа, 760°С) и КПД паровых турбин электрических станций большой мощности
более 50% [231]. По изложенным выше причинам КПД микро-ТЭЦ может
достичь этой величины.
Все упомянутые выше паровые котлы заводского производства подлежат
учету в органах Ростехнадзора. Это является серьезным недостатком
паросиловых установок.
Уже упоминавшиеся в разделе 4.6 работы по паровому котлу с топкой
вибрационного горения, работающей под наддувом, могут привести к созданию
микро-ТЭЦ мощностью 20 и более кВт с паровым котлом, не подлежащим
учѐту в органах Ростехнадзора.
Важным преимуществом паросиловых установок работающих от паровых
котлов без наддува является низкая эмиссия оксидов азота. Повышение
давления сгорания топлива увеличивает концентрацию N2 и O2. Концентрация
оксидов азота зависит в степени 0,5 от концентрации реагирующих
компонентов N2 и O2 [234], поэтому для ДВС и газовых турбин, имеющих
высокое давление сгорания, эмиссия оксидов азота всегда будет выше, чем в
паровых котлах паросиловых установок, давление в топках которых близко к
атмосферному. ППД при выхлопе пара в бойлер практически бесшумны.
Рассмотрим для примера выбор между газопоршневым и паропоршневым
двигателями в конкретной ситуации. В предыдущей главе рассказано о
поршневой мини-ТЭЦ электрической мощностью 5 кВт и тепловой 13,5 кВт.
Пусть имеется некий объект для которого на первый взгляд эта мини-ТЭЦ
идеально подходит. То есть потребляемые мощности: электрическая — 5 кВт, а
тепловая — 13,5 кВт. В соответствии с изложенной выше методикой
определяем коэффициент электрической мощности nэ:
nэ = 5/(13,5 + 5) = 0,27

Если удастся подобрать паровой котѐл тепловой мощностью 18,5 кВт с
параметрами пара достаточными, чтобы обеспечить КПД электрический
паропоршневой мини-ТЭЦ выше 27 %, то применение паропоршневого
двигателя

более

целесообразно,

чем

газопоршневого.

Если

нет,

то

целесообразно применять газопоршневую мини-ТЭЦ, так как иначе излишек
тепловой энергии придется выбрасывать в атмосферу, а это означает получение
коэффициента использования теплоты сгорания топлива менее тех 93 %,
которые были получены на газопоршневой мини-ТЭЦ, выпускаемой в г. Гера.
Остановимся на том, почему в первом случае целесообразно применять
паропоршневую мини-ТЭЦ.
1. Это

возможность

получить

коэффициент

использования

теплоты

сгорания топлива на уровне КПД парового котла, так как тепловая
энергия пара утилизируется практически полностью в отличие от
продуктов

сгорания

(на

порядок

более

высокий

коэффициент

теплоотдачи). Газовый паровой котѐл может обладать КПД более 93 %.
2. Как показано выше, экологичность сжигания газа под паровым котлом
более высокая, чем в газопоршневом двигателе. Меньше уровень шума.
Если

электрическая

нагрузка

неравномерна,

то

применение

паропоршневого двигателя предпочтительнее ещѐ и в связи с большей его
экономичностью на частичных нагрузках.
В последнее время в газифицированных регионах России начало
применяться поквартирное отопление на базе импортных водогрейных котлов.
Для России это не новость ещѐ в 70-е годы прошлого века в Дубинском районе
Тульской области в селе Воскресенское были построены панельные дома, в
каждой квартире которых стоит автоматический газовый водонагреватель (АГВ)
отечественного производства.
Импортные котлы успешно конкурируют с котельными, так как
отсутствуют потери в теплосетях. КПД этих котлов 90,2–94,4 % [235].

Применяются котлы поквартирного отопления с естественной циркуляцией
воды, не зависящие от электроэнергии. Их стоимость вместе с монтажом 6700 руб.
[236] при мощности 7,4 кВт. Таким образом, стоимость кВт тепловой мощности
905 руб./кВт, в то время как удельные капиталовложения в газовую котельную
30–50 $/кВт [237], то есть 870–1450 руб., а кроме этого надо строить теплотрассу.
В связи с такими преимуществами поквартирным отоплением дооснащаются, в
том числе и дома старой постройки, не имеющие дымоходных систем (для
монтажа дымохода сверлится отверстие в стене) в Борском районе
Нижегородской области [236], в Твери [238, 239]. Как уже упоминалось,
планируется это и в Московской области [48].
Всѐ это показывает техническую возможность создания квартирной микроТЭЦ в России на базе газового ДВС и котла поквартирного отопления
работающего в режиме котла утилизатора выхлопных газов. Выше в главе 3
упоминалась зарубежная микро-ТЭЦ с таким двигателем. Однако любой ДВС
имеет вредные компоненты в выхлопных газах. И выхлоп газов через стену на
улицу рядом с окном соседей создаст проблему. Поэтому здесь нужно создавать
квартирную микро-ТЭЦ на базе паропоршневого двигателя и парогенератора
близкого по конструкции с водогрейным поквартирным котлом и упомянутым
выше котлом, разрабатываемым в МАИ. Такой котѐл естественно должен быть
сконструирован так, чтобы не подлежать учѐту в органах Ростехнадзора. По
расходу газового топлива такая система будет, безусловно, конкурентоспособна
с ТЭЦ, так как при отсутствии потерь в теплосетях будет комбинированно
вырабатывать электрическую и тепловую энергию с КПД по электричеству —
25 % и с коэффициентом использования теплоты сгорания топлива более 80 %,
что явно больше чем у ТЭЦ.

4.8. Возможность применения паропоршневых двигателей
для привода вспомогательного оборудования тепловых
электростанций
Целесообразность применения ППД в качестве части высокого давления
вместо паровых турбин рассмотрена в [198]. Первым шагом в этом направлении

может явиться применение ППД для привода вспомогательного оборудования
ТЭС с целью повышения их живучести. На ТЭЦ-9, как практически на всех ТЭЦ
России, авария в электросетях приводит к полной остановке ТЭЦ, как это было 25
мая 2005 г., когда встали все 9 ТЭЦ, попавшие в зону аварии.
Это обусловлено тем, что всѐ их вспомогательное оборудование имеет
электропривод, питающийся от трансформатора собственных нужд, который
запитывается от центральной электросети. На ТЭЦ-9 АО «Мосэнерго»
вспомогательное

оборудование

питается

от

отпайки

повышающего

трансформатора 20/110кВ, что не меняет ситуации.
По заданию МИИЭ была выполнена работа [240], где на примере ТЭЦ-9
АО «Мосэнерго» была показана возможность реконструкции ТЭЦ-9, точнее
вспомогательного оборудования, на первом этапе - одного из еѐ паровых котлов.
Она требует, с одной стороны, минимальных затрат, а с другой - обеспечивает
работу паровых котлов, и следовательно, обеспечение тепловой нагрузки в
условиях аварии электросетей
В рамках работы «Предварительный анализ возможности снижения затрат
электроэнергии собственных нужд на ТЭЦ-9 АО «Мосэнерго» с помощью
паропоршневых двигателей» [240], выполненной под руководством автора,
установлена возможность использования фундаментов электродвигателей
вспомогательного оборудования ТЭЦ для установки на них ППД, которые
могут быть созданы на базе дизелей производства ОАО «Коломенский
машиностроительный завод» и других предприятий. ППД могут заменить
упомянутые электродвигатели.
Показано что технико-экономические показатели ТЭЦ при применении
ППД улучшаются вследствие более высокого внутреннего КПД ППД по
сравнению с паровыми турбинами.
В АО «Мосэнерго» была проведена большая работа по снижению затрат
электроэнергии

на

собственные

нужды

путѐм

применения

частотно-

регулируемого привода (ЧРП) и гидромуфт, что должно было снизить затраты
электроэнергии на собственные нужды с 8,54% до 7,78% [241]. Применение

ППД для привода вспомогательного оборудования Московских ТЭЦ позволит
на порядок сократить эти затраты. Экономия топлива здесь будет по тем же
причинам, которые изложены в разделе 4.2. Для ряда ТЭЦ из-за падения
промышленной тепловой нагрузки, например, ТЭЦ-9 АО «Мосэнерго»,
вынужденных работать на неоптимальных режимах, использование пара из
промышленного отбора для работы ППД приведѐт к дополнительной экономии
топлива [240]. Если говорить о всей России, то затраты электроэнергии на
собственные нужды еѐ электростанций снизились за период с 2000 до 2007 г с
7,6% до 6,8% [226]. В разделе 4.4 было показано, что на собственные нужды
котельных тратится 7,89% электроэнергии от еѐ выработки на тепловых
электростанциях. Таким образом, при замене электропривода вспомогательного
оборудования как ТЭС, так и котельных на привод от ППД будет сэкономлено
7,89+6,8=14,69% электроэнергии от вырабатываемой на ТЭС России. И это без учѐта снижения потерь в сетях при передаче электроэнергии от ТЭС до
котельных.

4.9. Выводы по главе 4
Выбор между ДВС и ППД при использовании природного газа должен
производиться по результатам технико-экономического расчета в каждом
конкретном случае с учетом экологических ограничений и организационных
факторов.
4.9.1.

ППД

оказываются

предпочтительнее

при

меньшем

отношении

потребляемой электрической к потребляемой тепловой мощности.
4.9.1.2. При

использовании

производимой

электроэнергии

только

для

собственных нужд котельной ППД оказываются предпочтительней.
4.9.1.3. Высокие экологические требования делают применение ППД в миниТЭЦ предпочтительным.

Глава 5
Явление самостабилизации частоты вращения
поршневых двигателей и автономная генерация
электроэнергии
5.1. Проблема стабилизации частоты тока
В [242] констатируется факт того, что в стране обозначилась тенденция
(пока ещѐ не динамичная) формирования производителями и потребителями
электроэнергии собственных децентрализованных систем электроснабжения.
Автор предсказывал, что так будет, ещѐ в 2001 г [22], о чѐм написано в гл. 1.
В [242] рассматривается работа достаточно мощных электростанций (210 и
500 МВт) автономно от сети в сравнении с классическим центральным
электроснабжением и комбинированным (работа параллельно с сетью).
Показано, что в любых расчѐтных случаях работа параллельно с сетью
экономически
электростанций,

нецелесообразна.
рассматриваемых

Очевидно,
автором

что
в

для

менее

мощных

рамках

единой

системы

газоснабжения и генерации электрической, механической и тепловой энергии
это тем более верно.
Однако, одной из основных причин сдерживающих распространение
автономной генерации электроэнергии является необходимость самостоятельно
поддерживать частоту тока. В сетевой и распределенной энергетике частота
едина во всей энергосистеме, так как электрогенераторы включены в
параллельную работу, а еѐ стабилизация осуществляется Центральным
диспетчерским управлением [193] путем включения и выключения в первую
очередь гидротурбин. ГОСТ 13109–97 [243] на сетевую электроэнергию
предусматривает нормально допустимое отклонение частоты ±0,2 Гц, то есть
±0,4 %. Классический способ поддержания частоты при автономной генерации
электроэнергии это стабилизация частоты вращения двигателя напрямую
вращающего синхронный электрогенератор. Ни один тепловой двигатель не

может с такой точностью поддерживать частоту вращения своего вала.
Например, дизель-генераторы в установившемся режиме должны обеспечивать
точность поддержания частоты ±1 %, а при сбросах и набросах нагрузок
отклонение частоты может составлять ±5 % согласно ГОСТ 13822–82 [244].
Современное автоматизированное производство не может работать при таком
низком качестве электроэнергии.
Известно

решение

этой

проблемы:

получение

электроэнергии

нестабильной частоты, выпрямление тока и применение инвертора для
преобразования постоянного тока в переменный стабильной частоты.
Таким путем идут создатели микротурбин и некоторых газопоршневых
электроагрегатов (ГПЭ). Очевидно, что это направление приводит к снижению
КПД, увеличению стоимости (по некоторым оценкам для ГПЭ в 2–3 раза) и
снижению надежности. В данной главе автор предлагает новый путь решения
этой проблемы.
Ранее считалось, что любая система стабилизации частоты вращения
теплового двигателя (не зависимо дискретного он действия или непрерывного)
должна

иметь

датчик

частоты

вращения

(наиболее

распространены

центробежные, которые предложил еще Уатт) и исполнительный орган,
управляющий потоком рабочего тела или топлива. Эти два агрегата связаны
непосредственно (регуляторы прямого действия), либо через промежуточные
звенья [245]. Электронные системы стабилизации появились сравнительно
недавно и включают в себя задающий генератор, датчик частоты вращения и
сравнивающее устройство, которое вырабатывает сигнал рассогласования,
управляющий

исполнительным

органом

через

систему

преобразующе-

усиливающих устройств [245].
Сущность обнаруженного явления в том, что автором в 80-е годы 20 века
теоретически была предложена, а затем экспериментально подтверждена
возможность самостабилизации частоты вращения тепловых двигателей
дискретного действия при импульсной выработке или подаче рабочего тела
через равные промежутки времени без использования датчика частоты

вращения и сравнивающего устройства [246], подобно тому, как механические
часы сохраняют постоянную частоту своего вращения за счет механического
маятника (задающего генератора), взаимодействующего с нелинейным звеном,
которым является анкерный механизм. Показано, что тепловые двигатели
дискретного действия, являясь нелинейными звеньями, в определенном
диапазоне своих конструктивных параметров могут под действием импульсов
задающего генератора вращаться с частотой, отклонение которой от номинала
находится на уровне величины неравномерности хода по углу поворота вала
двигателя. При этом ступенчатое изменений нагрузки от 100 % к 30–5 % и
обратно не приводит даже к кратковременному выходу частоты вращения за
пределы диапазона ее колебаний в этих двух установившихся режимах.
Понятие тепловых двигателей дискретного действия было введено в
научный оборот в 1981 г. на X Гагаринских чтениях [247]. Это — такие
двигатели, рабочий процесс которых осуществляется дискретно. К ним
относятся все поршневые двигатели (как внешнего, так и внутреннего
сгорания),

например,

паровые

машины,

пневматические

двигатели,

карбюраторные двигатели внутреннего сгорания, дизели, газопоршневые
двигатели и т.д.
Значение

обнаруженного

явления

состоит

в

том,

что

появилась

возможность создать высокостабильный привод простой конструкции на
основе тепловых двигателей. Такой привод может быть надежным и дешевым.
Для науки значение обнаруженного явления состоит в том, что еще один
класс технических устройств, содержащих нелинейные звенья, может иметь
стабилизированную

частоту

вращения

без

специально

организованной

обратной связи.
Изменение в уровне научного познания заключается в открытии
возможности стабилизации частоты вращения значительного числа тепловых
двигателей на принципиально иной основе. Получены положительные решения
по заявкам на авторские свидетельства на двигатель с искровым зажиганием

обладающий свойством самостабилизации [248] и поршневую расширительную
машину, обладающую этим свойством [249].

5.2. Физика явления самостабилизации
Характерной

особенностью

перечисленных

тепловых

двигателей

дискретного действия является зависимость среднего за один оборот
вращающего момента от фазы начала выработки рабочего тела или его подачи.
Например, для двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с искровым зажиганием
средний вращающий момент зависит от угла поворота коленчатого вала, при
котором происходит начало горения смеси. Внешне это проявляется как
зависимость среднего вращающего момента от угла опережения зажигания.
Известно, что такая зависимость при постоянной частоте вращения выражается
графиком, представленным на рис. 13 [250].
При постоянной частоте вращения вращающий момент пропорционален
мощности.
Пусть, в отличие от обычных способов зажигания ДВС, высокое
напряжение подается на свечу зажигания через равные промежутки времени
(обычно искра подается при определенном угле поворота коленвала за счет
датчика угла поворота коленвала, выполненного в виде прерывателя). Для
наглядности дальнейших объяснений рассмотрим сначала гипотетический
случай, когда частота вращения ДВС равна частоте подачи импульсов высокого
напряжения.

Пусть

при

этом

момент

сопротивления

будет

меньше

максимального вращающего момента двигателя, а начальный угол опережения
зажигания будет обеспечивать величину вращающего момента, равную
величине момента сопротивления, причем, начальная рабочая точка будет
находиться на левой ветви зависимости крутящего момента от угла опережения
зажигания (позднее зажигание). При ступенчатом увеличении момента
сопротивления до величины, меньшей максимального вращающего момента,
угловая скорость вала начнет падать. При этом между первой и второй искрой
вал повернется на величину угла, уже меньшую одного оборота, то есть искра

придет раньше, чем в предыдущем обороте, угол опережения зажигания
возрастет, рабочая точка № 2 сдвинется вправо (см. рис. 13) и вращающий
момент возрастет. Если он не станет больше момента сопротивления, то третья
рабочая точка № 3 и последующие искры будут приходить при все более
раннем угле опережения зажигания, что будет вести к росту вращающего

Рис. 13. Влияние величины угла опережения зажигания на показатели
работы двигателя n=2000 об/мин,

=0,9 ,

0,725 .

момента. Если не будет перейден угол опережения зажигания соответствующий
максимальному вращающему моменту, то под действием положительной
разницы между вращающим моментом и моментом сопротивления произойдет
ускорение вращения и возврат частоты вращения к равной частоте следования

искр. Пусть теперь в описанном гипотетическом случае момент сопротивления
ступенчато упал, тогда частота вращения начнет расти и последующая искра
(рабочая точка № 2) придет тогда, когда коленвал повернется более чем на один
оборот, то есть будет позднее зажигание и вращающий момент упадет.
Таким образом, если начальное состояние системы с двигателем
дискретного действия, рабочее тело в котором подается или вырабатывается
через равные промежутки времени, соответствует описанному выше и
механическая

нагрузка

соответствует

гипотетической,

то

возможна

самостабилизация системы по частоте вращения без выхода угловой скорости
за диапазон ее колебаний в течение одного оборота. Задачей теоретической
части этой главы было определение диапазона параметров динамической
системы электрогенератор-двигатель, где существует это явление.
На базе современной микропроцессорной техники вероятно, можно создать
систему, обеспечивающую получение описанного гипотетического случая в
начальный момент работы двигателя, но это усложнит систему стабилизации и
может снизить ее надежность. Поэтому большой практический интерес
представляет вопрос: может ли тепловой двигатель дискретного действия войти
в зону самостабилизации без использования специальной системы управления?
Забегая вперед, можно отметить, что это возможно при определенных
параметрах такого двигателя, если принудительно разогнать его до частоты
вращения, большей частоты следования импульсов рабочего тела (искр для
искрового ДВС) при достаточно малом значении момента сопротивления, а
затем

дать

возможность

системе

двигаться

под

действием

момента

сопротивления и момента вращения в течение нескольких десятков оборотов.
После этого можно ступенчато дать любое значение момента сопротивления из
диапазона, в котором сохраняется самостабилизация. Отметим, что даже при
очень грубых упрощениях (подвод и отвод энергии от вращающейся массы
мгновенен, поэтому вращение вне этих особых точек равномерное, зависимость
вращающего

момента

от

фазы

генерации

рабочего

тела

линейна

в

определенных пределах и эта фаза не выходит за эти пределы) получается

уравнение степени n-1 от параметров, характеризующих свойства двигателя для
частоты вращения на n-м обороте [246]. Это длительное время не позволяло
решить даже упрощенный вариант задачи аналитически.
В 1989 г. автором была рассмотрена устойчивость сохранения частоты
двигателя дискретного действия обладающего свойством самостабилизации
частоты вращения с использованием метода точечных преобразований [251].
Такой двигатель является системой с двумя степенями свободы (движение
коленвала — 1я степень свободы, подача искр на свечу двигателя с искровым
зажиганием либо подача рабочего тела для паровой машины (вращение
золотника, движение клапанов) — 2я степень свободы). Обычные дискретные
двигатели имеют только одну степень свободы (распредвал, золотник,
прерыватель искровой системы зажигания механически связаны с коленвалом)
и не обладают свойством самостабилизации. Этот метод, по-видимому,
впервые был применен для механических систем А.А. Андроновым [252], а
затем Н.Н. Баутиным [253]. Но они рассматривали механические часы,
движение

которых

описывается

совсем

другими

дифференциальными

уравнениями, но, как и рассматриваемые двигатели дискретного действия, часы
тоже нелинейная система с двумя степенями свободы. Для преодоления
математических трудностей в [251] двигатель заменяется наиболее простой
динамической моделью. Рассматривалась система (см. рис. 14), в которой
массивное тело движется по жесткой круговой траектории. В одной и той же
точке А траектории при каждом обороте тела происходит два мгновенных
удара: разгоняющий, заменяющий вращающий момент двигателя (реально
такой момент двигателя действует примерно в течении 60˚ поворота коленвала)
и тормозящий, заменяющий тормозящий момент нагрузки. В результате этих
ударов скорость тела меняется, а затем оно движется равномерно. Энергия,
подводимая к телу при разгоняющем ударе, зависит от скорости массивного
тела до этого удара и положения тела в момент прихода некоего управляющего
импульса (точка Б) , т.е. от расстояния У между точками А и Б, измеренного в
направлении движения массивного тела (приход искры в искровом поршневом

двигателе, открытие подачи пара в паровой машине). Эти импульсы поступают
через равные промежутки времени.
Энергия, отводимая при тормозящем
ударе, зависит от скорости массивного
тела до этого удара.
Введем следующие определения:

Мср.(у,x) момент —

средний
такой

движущий
постоянный

движущий момент, который подводит
к телу за один оборот столько же
энергии,

сколько

подводится

в

процессе мгновенного разгоняющего
удара при данном расстоянии между точками А и Б (см. рис. 14), т.е. при
данном значении У;

W н — номинальная скорость — угловая скорость в радианах в секунду,
вблизи которой должна происходить самостабилизация. В данной работе
рассматривается вариант, когда она равна частоте подаваемых управляющих
импульсов;

Мср. max -максимальный движущий момент — то же, что Мср.(у,x) , но
при значении У, когда
соответствующем

F(x) —

Мср.(у,x)

достигает максимального значения и при

x

Wн ;

средний тормозящий момент — такой постоянный тормозящий

момент, который отводит от тела за один оборот столько же энергии, сколько
отводится в процессе мгновенного тормозящего удара при данном значении
скорости тела до этого тормозящего и разгоняющего удара;

Тп —

приведенное время одного оборота — время одного оборота при

номинальной частоте вращения, отнесенное ко времени раскрутки ротора до

этой частоты при отсутствии тормозящих ударов и постоянном движущем
моменте, равном

Мср. max .

С использованием введенных определений закон сохранения энергии для
вращательного движения запишется:

J W 02
Мср.(у,x) 2
2

F(x) 2

J W12
,
2

(1)

где J — момент инерции тела относительно оси его круговой траектории ;

W 0 , W1 — угловые скорости соответственно до ударов и после них в рад/с.
Из определения для Тп следует
2 М ср.max .
(2)
Тп
2
J Wн
Введем:

m(y,x) Мср.(у,x) ;
Мср. max

(3)

F(x) ;
Мср. max

(4)

(x)

t Wн ,
2
где

m(y,x) —

нагрузки;

приведенный момент движущий;

(5)

(x) —

коэффициент

— фазовое время — время, прошедшее от одного события до

другого, измеренное единицей времени равной продолжительности одного
оборота при номинальной частоте вращения; t — текущее время.
Обозначим через

угол поворота центра тяжести массивного тела вокруг

центра траектории в радианах, приняв, что в точке А
равномерного вращения запишется:

=0. Тогда формула

d t.
dt

(6)

Обозначим:

x

;

(7)

x dx ;
d

(8)

2

W0 x
Wн

;

(9)

W1 x .
Wн

(10)

0

1

С использованием (5), (7), (8) получим:

x x

.

(11)

Переписав (1) с использованием (2), (3), (4), (9), (10), получим:

x

2

x

2

.
m(y0 , x 0)- ( x )
2 Тп

0

2 Тп

1

0

(12)

Из (12) имеем

x

1

x

2
0

2 m(y0 , x 0)-

(

x ) Тп .
0

(13)

Формула (13) по значению скорости после предыдущего удара позволяет
вычислить значение скорости после следующего удара.

Определим теперь угол прихода импульса
углу прихода импульса

y0

yв

последующем обороте по

в предыдущем обороте. Для этого обозначим

приведенное время, которое остается от момента удара до прихода следующего
импульса, через

FN 1.

Тогда, рассматривая (11) как формулу пути в

равномерном движении, будем иметь

y1 FN 1 x1 .

(14)

Обозначив приведенное время от момента прихода импульса в нулевом
обороте до следующего удара через

0

, получим:

1 y0

x0

0

Учитывая определение

.

(15)

и то, что импульсы следуют через равные

промежутки времени, находим:

FN 1 1

0

.

(16)

Переписав (14) с использованием (15) и (16), получим:

y1 1

1 y0

x0

x1 .

(17)

Уравнения (13) и (17) позволяют записать точечное преобразование для
переходов между состояниями

x0 , y0

и

x1, y1

в точке x0

x1 0 :

f1( x 0, y0 ) x1

x 0 2 2 m(y0 , x 0)- ( x 0) Т п ;

f 2 ( x 0, y0 ) y1

1

1 y0
x0

x 0 2 2 m(y0 , x 0)- ( x 0) Т п ;

(18)

f3 ( x0 ) x1 x0 0.
Это означает, что исследование динамической системы сведено к
исследованию

точечного

преобразования

пространства

послеударных

состояний в самого себя, определяемого уравнениями (18) [252]. Используя
метод А.А. Андронова и его ученика Н.Н. Баутина [253], изучавшего далекие от
рассматриваемой

динамической

системы

часовые

механизмы,

найдем

периодическое решение и проведем анализ его устойчивости.

5.3. Периодическое решение и его устойчивость.
5.3.1. Неподвижная точка преобразования.
Простая неподвижная точка преобразования, определяется условиями

x1 x0 ,

y1 y0 ,

соответствуют периодическому решению системы. Найдем величины,
характеризующие это периодическое движение. Принимая

y1 y0 ,

x1 x0 ,

из первого уравнения системы (18) получим

2

2 m( , )- ( ) Тп

(19)

уравнение (19) обращается в тождество при

m( , )= ( )

(20)

из второго уравнения системы (18) получим

1

1

2

2 m( , )- ( ) Т п

(21)

уравнение (21) с учетом (20) обращается в тождество при

1

(22)

5.3.2. Устойчивость неподвижной точки преобразования.

x

Для исследования устойчивости неподвижной точки

,

y

преобразования полагаем в первом и во втором уравнении системы (18):

x

y

,

(23)

Далее, исключаем при помощи (23) величины

x, y

и в разложениях

правых частей первого и второго уравнения системы (18) по степеням малых
величин
Так

как

будем удерживать лишь члены степени не выше первой.

,
,

-

величины,

характеризующие

неподвижную

точку

преобразования, то разложения не будут содержать и членов нулевого
измерения. Таким образом, получаем

1

f1x

,

1

f2x

,

0

f1y

0

f2 y

,

0,

,

0.

(24)

Опуская штрихи при переменных, перепишем систему (24)
1
1

A1
B1

0
0

A2 0 ,
B2 0.

(25)

Обозначим:

=m(y,x)- (x) ;

=

Aj , B j ( j 1,2)

Величины

x

(26)

;

(27)

системы (25) определяются следующими

соотношениями:

A1

A2

2x 2Т п
2 x

2

2 m(y,x)- (x) Т п

2Т п m y (y,x)
2 x

2

2 m(y,x)- (x) Т п

x
1
m(y,x)= (x) 1 Тп
y

(28)

x
1
m(y,x)= (x) Тпm y ( )
y

(29)

B1 1 2y x2 2 m(y,x)- (x) Тп
x

1 y
1
x

x Тп
x

2

2 m(y,x)- (x) Т п

x
1
m(y,x)= (x) 1
y

(30)

Тп

x

B2

2

Т п m y (y,x) 1

2 m(y,x)- (x) Т п

x

x
y

1 y
x

x 2 2 m(y,x)- (x) Т п

(31)

1
Тп m y ( )

1

m(y,x)= (x)

Приведем

точечное

преобразование

(25)

при

помощи

линейного

невырожденного преобразования координат

x a11

a12 ,
a22 .

y a21

(32)

к виду

x1
где

1

,

2

x

1 0

y1

,

y

(33)

2 0

- константы.

Из уравнений (33) при помощи (25) и (32) получаем (j=1,2)

a j1 A1

0

A2

0

a j 2 B1

0

Сравнивая в (34) коэффициенты при

B2
0

,

0

0

j

(a j1

0

a j2 0)

(34)

в левых и правых частях,

приходим к системе четырех уравнений, линейных и однородных относительно
величин

a ji ( j,i=1,2).

Эти уравнения дают для
1

,

2

a ji

не равные тождественно нулю решения, если

являются корнями уравнения

A1
B1

A2

0.

B2

(35)

Преобразование координат (32) будет невырожденным (

a ji

0 ) и,

следовательно, однозначно обратимым, если корни уравнения (35) будут
простые. Нетрудно обнаружить, что в этом случае при повторении точечного
преобразования (33) последовательность точек на плоскости x , y сходится к
началу координат и, следовательно, неподвижные точки преобразований (33) и
(25) устойчивы, если все корни уравнения (35) по модулю меньше единицы.
Сказанное очевидно, если корни
и

2

m1 n1i -

1

,

2

- действительные. Если же

1

m1 n1i

комплексные сопряженные, то, как нетрудно убедиться, x и

y также будут комплексными сопряженными. Полагая x

u vi , y

u vi ,

получаем

x1 u1 v1i (m1 n1i)(u0 v0i),
y1 u1 v1i (m1 n1i)(u0 v0i).
Отсюда

v1 n1u0 m1v0 .

u1 m1u0 n1v0 ,
Полагая теперь в (36)

u

cos
1

0

,

v

sin

m12 n12

(36)

, находим, что

1

0

,

т.е. и в случае комплексных корней уравнения (35) устойчивость или
неустойчивость неподвижной точки преобразования определяется величиной
модуля корней уравнения (35). В том случае, когда корни уравнения (35)
кратные, линейное преобразование (32) становится вырожденным и,
следовательно, неоднозначно обратимым. В этом последнем случае
преобразованием (32) точечное отображение (25) можно привести к виду в

котором устойчивость неподвижной точки преобразования будет также связана
со значением модуля корней уравнения (35).
Уравнение (35) можно записать в виде

2

p0

q0 0 ,

(37)

где

p0

( A1 B2 ) ,

q0

A1

A2

B1

B2

,

(38)

u 1/ u 1

Преобразуем уравнение (37) при помощи функции
отображающей внутренность круга

1

,

на левую полуплоскость.

Уравнение (37) будет иметь все корни по модулю меньше единицы, если
преобразованное
действительной

уравнение
частью.

будет

Условия

иметь

все

корни

Рауса-Гурвица

для

с

отрицательной

преобразованного

уравнения приводят к неравенствам

A 1 p0 q0 0 , B 1 p0 q0 0 ,

C 1 q0 0 ,
Вычисление выражений

p0

и

q0

(39)

по формулам (38) с учетом (28)-(31)

приводит к следующим результатам:

p0

q0 1

2

Тпm y ( )-Тп

Тпm y ( )+Тп

,

Тпm y ( ) .

(40)

Неподвижная точка преобразования будет устойчивой, если для нее
выполняются условия (39), которые в силу (40) сводятся к условиям

Тпm y ( )>0 ,

A

B 4 Тпm y ( )(2

1)+2Тп >0 ,

C Тпm y ( )(1- )-Тп >0 .
Учитывая, что

(41)
(42)
(43)

Тп 0 неравенства (41) и (43) можно записать в виде

m y ( )<0 ,

(44)

m y ( )(1- )>

(45)

При помощи (42), (44) и (45) условия устойчивости самостабилизации
выражаются следующими неравенствами

m y ( )<0,
4 Т п m y ( )(2

1)+2Т п >0,

(46)

>-m y ( )(1- ).
где

равно величине y в неподвижной точке преобразования.
Просуммируем неравенства

B>0 и 2C>0 , получим

4 Тп m y ( ) 0
Так как

(47)

m y ( )<0 , а Тп 0 , то неравенство (47) примет вид

Тп

4
my( )

Условия устойчивости (46) перепишутся

(48)

m y ( )<0,
my( )
Тп <

>(1- ),

(49)

4
.
-m y ( )

5.4. Возможность реализации полученных условий стабилизации
частоты вращения в двигатель-генераторной установке

m y ( )<0

означает, что самостабилизация возможна только при поздних

углах опережения зажигания, что было очевидно и раньше.

4 Тпm y ( )(2
всегда так как

1)+2Тп >0

Тп 0,01,

а

-

в реальных конструкциях выполняется

2,

причем,

нагрузке (центробежные насосы, вентиляторы),

- =2

при вентиляторной

- =1 при работе поршневых

компрессоров, металлорежущего оборудования, при питании электроэнергией
электродвигателей
величины

-m y ( ) ,

приводящих

перечисленную

нагрузку.

Что

касается

то она не может быть большой для выполнения 3-го

условия, как будет показано ниже.
Итак, критическим условием является

>-m y ( )(1- )
Это означает, что для обеспечения самостабилизации желательна большая
доля вентиляторной нагрузки (-

=2
x
1
x

при 100 % вентиляторной

нагрузке и квадратичном законе роста механических потерь, включая насосные,
с ростом частоты вращения в двигателе внутреннего сгорания и паровой

машине) и очень вредна осветительная нагрузка (-

=0 при отсутствии
x
1
x

механических потерь).
Для
величину

обеспечения

-m y ( ) ,

самостабилизации

желательно

иметь

небольшую

то есть плавно падающий вращающий момент в

зависимости от уменьшения угла опережения зажигания (в двигателях с
искровым зажиганием) или угла предварительного впуска пара в паровых
машинах. Углы опережения зажигания в ДВС 16 240 до верхней мертвой
точки, а углы положения коленвала, когда развивается максимальный
вращающий момент 30 400 после верхней мертвой точки. Таким образом, из
рис. 14 и определения

y

и

y

получаем

360 (35 20) =1- 55
360
360

1

55
0,153
360

Таким образом, выполнение третьего условия возможно, но требуется
проверка для каждого конкретного двигателя с учетом характера нагрузки,
которую несет вращаемый им электрогенератор.

5.5. Динамическая модель двигателя дискретного действия с
постоянным тормозящим моментом между двумя разгоняющими
ударами
Рассмотрим теперь более сложную
динамическую

модель

заменяющую

двигатель дискретного действия (см. рис. 15)
предложенную автором в [254]. В отличие от
рассмотренной выше, где тормозящий и
разгоняющий удары происходили в одной
Рис.15

точке и далее движение тела было равномерным без силового воздействия на
него в этой динамической модели в точке происходит только разгоняющий
удар, а нагрузка имитируется постоянным тормозящим моментом F в период
между двумя разгоняющими ударами. В результате после удара тело движется
равнозамедленно, а тормозящий момент скачком меняется в точке А в связи с
изменением

x1 на x1

для отображения его зависимости от скорости.

Закон сохранения энергии для вращательного движения запишется:

J W 02
Мср.(у,x) 2
2

F(x) 2

J W12
,
2

(50)

Введем:

(x)

F(x)
;
Мср. max

(51)

Переписав (50) с использованием (2), (3), (9), (10), (51), получим:
2

x0 m(y , x0
0
2 Тп

2

)-

x

( 0 )

x1 .
2 Тп

(52)

Из (52) имеем

x1
где

x0 , x1

2

x0

2Т п m(y0 , x 0 )- ( x 0 )

.

(53)

— соответственно скорость сразу после предыдущего удара и

скорость сразу после следующего удара.
Формула (53) по значению скорости после предыдущего удара позволяет
определить значение скорости после следующего удара.
Определим теперь угол прихода импульса
углу прихода импульса

y0

y1 в последующем обороте по

в предыдущем обороте. Для этого обозначим

приведенное время, которое остается от момента удара до прихода следующего
импульса (импульсы, как уже говорилось, следуют через равные промежутки

времени), через

FN 1. Тогда по формуле пути в равнозамедленном движении

имеем

Т п ( x 0 ) FN 12
.
2

y1 FN 1 x1

(54)

Обозначим приведенное время от момента прихода импульса в нулевом
обороте до следующего удара через

0

. Тогда

x0
0

где

x0

п

x1

Тп ( x0 )

,

(55)

п , x1 — соответственно скорость в момент прихода импульса

после предыдущего удара и скорость перед следующим ударом, которые
определяются из записи закона сохранения энергии:
2

x0

2

п

x0

2

x0

2Тп 2Тп

x1

E1

и

E1=-

E2

и

E2 =-

( 0 )

x

y0 ,

(56)

x

1,

(57)

2

2Тп 2Тп

x0

п

x1

( 0 )

x02 -2Тп ( x0 )y0 ,
x02 -2Тп ( x0 ) .

(58)

(59)

С учетом того, что импульсы следуют через равные промежутки времени,
и, по определению

, получаем

FN 1 1

0

Подставив в (60), (55), (58) и (59), получим

.

(60)

FN 1

2Тп ( x0 )- x 02 -2Тп ( x 0 )y0
2Тп ( x0 )

2
x 0 -2Т п ( x 0 ) .

(61)

Подставив (61) в (54), получим

x1
Тп (x0 )

y1 x1

x 02 -2Т п ( x 0 )y0

x 02 -2Т п ( x 0 )

1
Т п ( x 0 )- x 02 -2Т п ( x 0 )y0
2Т п ( x 0 )

2
x 0 -2Т п ( x 0 )

2

(62)

Уравнения (53) и (62) позволяют написать точечное преобразование для
переходов между послеударными состояниями

x 0 , y0

и

x1 , y1

в точке

x0 x1 :
x1

x 02

y1

2
0

x

2Т п m(y0 , x 0 )- ( x 0 ) ;
2Т п m(y0 , x 0 )- ( x 0 )

x 02 -2Т п ( x 0 )y0
Т п ( x 0 )-

x 02

x 02 2Т п m(y0 , x 0 )- ( x 0 )
Тп (x0 )

x 02 -2Т п ( x 0 )

-2Т п ( x 0 )y0

x 02

-2Т п ( x 0 )

2Т п ( x 0 )

(63)
2

;

x1 x0.
Была получена простая неподвижная точка преобразования методом
подстановки:

m(y0 , x 0 )=m(y1, x1 )= ( x 0 );
x0

x1

1

Тп (x0 )
.
2

(64)

При

=L xn

(65)

рассматривалась устойчивость в большом данной динамической системы
для n=1,1 и n=2 в случае

m(y) 1 y

(66)

0,25

при

0,75 y 1

Определялись допустимые диапазоны изменения нагрузки, при которой ещѐ
не происходит потери устойчивости сохранения частоты вращения. Это делалось
путем прямого счета на ЭВМ процесса движения динамической модели.
Установлено, что при ступенчатом увеличении и уменьшении нагрузки L
при разных Т п в диапазонах, приведенных в таблице 5.1,

y

не выходит за

пределы 0,75–1 и устойчивость сохраняется.
Таблица 5.1
Приведенное время

Тп

0,1

0,01

0,001

0,0001

0,34...
Предельная нагрузка ...0,64
при n=1,1

0,34...
...0,86

0,335...
...0,665

0,3370...
...0,6675

Предельная нагрузка 0,346...
при n=2
...0,682

0,337...
...0,6773

0,3366...
...0,6708

0,3365...
...0,6670

При изменении нагрузки в диапазоне 0,05–0,95 и обратно устойчивость
сохранялась и y не выходило за пределы 0,75–1, если изменение нагрузки за один оборот
в течение всего переходного процесса не превышало предельных величин, сведенных в
таблице 5.2.

Таблица 5.2
Приведенное время Т п

0,1

0,01

0,001

Предельная
величина
изменения
нагрузки за один оборот при n=1,1

0,018

0,015

0,009

Предельная
величина
изменения
нагрузки за один оборот при n=2

0,019

0,015

0,009

Таким образом, динамические свойства системы мало зависят от характера
и момента инерции нагрузки. При плавном изменении нагрузки увеличение
момента

инерции

(уменьшение

приведенного

времени)

приводит

к

уменьшению предельно допустимой величины изменения нагрузки.

5.6. Экспериментальное исследование явления
самостабилизации.
Эксперименты проводились в 1982–83 г.г. Методика их проведения и
результаты были отражены автором в [246] применительно к энергоузлу с
двухтактным одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания. С учетом
полученных значительно позже теоретических результатов изложенных выше
эти экспериментальные данные представляют интерес для их качественного
подтверждения. С другой стороны теоретические результаты объясняют
экспериментальные факты. Здесь эти факты изложены уже опираясь на
теоретические результаты. Эксперименты проводились при создании нагрузки
двигателя внутреннего сгорания индукторным тормозом. Тормозящий момент
индукторного тормоза, как известно, не зависит от частоты вращения. То есть
моделировался вариант работы электрогенератора приводимого двигателем
внутреннего сгорания на осветительную нагрузку. Как было показано в
теоретической части динамическая система рассмотренная там при отсутствии
увеличения момента сопротивления с ростом частоты вращения не обладает
свойством самостабилизации. Возможность самостабилизации в данных
экспериментах возникла только в связи с ростом момента сопротивления
самого поршневого двигателя с ростом частоты вращения. Согласно [255]

механические потери в двигателе внутреннего сгорания (включая затраты
энергии на газообмен) зависят от частоты в степени 1,3–1,8. Поэтому
рассматриваемые эксперименты проводились в наихудших с точки зрения
получения явления самостабилизации условиях. Были проведены испытания
двигателя рабочим объемом 10 см3 с искровым зажиганием на спиртовом
топливе (80 % этанола и 20 % касторового масла по объему) и бензиновом
топливе (70 % А-72, 10 % этанола и 20 % касторового масла по объему). Этанол
был необходим для растворения масла в бензине. Испытания проводились при
двух степенях сжатия: близкой к заводской двигателя «Радуга-10РУ»
производства СПО «Прогресс» (уменьшение степени сжатия за счет
применения стандартной искровой свечи M 14 1,25 вместо калильной свечи с
внешним диаметром специальной резьбы 6,3 мм) и истинной степени сжатия
3,19. Задачей экспериментов было снять зависимость вращающего момента от
угла опережения зажигания при постоянной частоте вращения. Полученные
экспериментальные точки приведены на рис. 16 и рис. 17.
Перед проведением таких экспериментов надо было предложить систему
регулирования подачи воздуха и топлива в ДВС. Для данного случая была
предложена система регулирования наиболее простая из всех возможных, а
именно: воздух и топливо подаются в ДВС при полностью открытой
дроссельной заслонке и при регулировании иглы подачи топлива на
максимальную мощность.

Рис. 16.

Рис. 17.

Установка

частоты

вращения

обеспечивается

током

через

обмотку

индуктивного тормоза, то есть нагрузкой. Была предложена следующая
концепция систем зажигания и регулирования газопоршневых агрегатов.
Воздух засасывается в двигатель без дроссельной заслонки, газ подается в ДВС
через нерегулируемые дроссели. Расход газа близок к постоянному, расход
воздуха меняется незначительно из-за изменения его температуры. С момента
подачи команды на включение газопоршневого агрегата на искровую свечу
зажигания подаются импульсы высокого напряжения с частотой равной
номинальной частоте вращения энергоузла. В первом варианте газопоршневой
установки они никак не связаны с положением коленвала, что дает
возможность применить наиболее простую систему зажигания, выполняющую
и функцию системы стабилизации частоты вращения. Исследованию этой
системы и была посвящена основная часть экспериментальных работ.
Основные эксперименты были проведены при истинной степени сжатии
3,19.

Их

целью

было

выяснение

возможности

получения

эффекта

самостабилизации при отсутствии зоны запрета. Проблема эта подразделяется
на две:
1. Возможно ли неразрушение двигателя при обратной вспышке, которая
может быть при отсутствии зоны запрета.
2. Возможно ли введение в самостабилизацию независимо от начальной фазы.
По первому вопросу было примерно 100 попыток по введению в
самостабилизацию, из них не менее 20 при нормальной степени сжатия.
Разрушение кривошипно-шатунного механизма не произошло. Известно, что
максимальное

давление

в

ДВС

с кривошипно-шатунным

механизмом

развивается вблизи ВМТ, то есть когда силы инерции действуют против сил
давления. Потому наиболее опасен случай при низкой частоте вращения когда
инерционные силы малы. Большинство экспериментов проведено в районе
6000 об/мин, что соответствует скорости поршня всего 4,4 м/сек.

По второму вопросу удалось зафиксировать многократный ввод в
самостабилизацию с первого переключения при пониженной нагрузке и
истинной степени сжатия

3,19 . При плавном изменении нагрузки (в

режиме самостабилизации при n=6000 об/мин) от коэффициента нагрузки

0,186 до
В диапазоне от

0,855 выхода из режима самостабилизации не происходило.
0,28 до

0,855 производилось многократные

ступенчатые переключения нагрузки в режиме самостабилизации туда-обратно
сначала через каждые 5 сек и далее с равномерным уменьшением промежутка
до 0,5 0,8 сек. Случаев выхода из режима самостабилизации не было.
Если создать газопоршневой двигатель с самостабилизацией, то режим
α=0,855 следует рассматривать, как номинальный. Тогда α=0,186 соответствует
мощность 0,186/0,855=0,217=21,7 % от номинальной, и ступенчатое изменение
нагрузки происходило на 100–21,7=78,3 %. Из табл. 5.1. видно, что при величине
приведѐнного времени 0,01 при ступенчатом изменении нагрузки в рассмотренной
математической модели режим самостабилизации сохраняется в диапазоне
изменения нагрузки от принятой за номинальную 0,34/0,86=0,395=39,5 %, то есть
на 60,5 %. Таким образом, допустимый диапазон ступенчатого изменения нагрузки
в реальном двигателе выше, чем в весьма упрошенной математической модели. Еѐ
можно использовать для предварительной оценки возможности сохранения режима
самостабилизации.

Интересно

отметить,

что

в

реальных

газопоршневых

двигателях, оснащѐнных, ставшей уже классической, электронной системой
регулирования, сброс и наброс нагрузки более чем на 25–30 % приводит к их
останову [25, 26]. Автор на XXV конференции «Москва. Проблемные пути
повышения

энергоэффективности»

5–7

ноября

2008 г.

задавал

вопросы

поставщикам газопоршневых агрегатов о их автономной работе от электросетей.
Выяснилось, что агрегаты мощностью 2000 кВт переносят изменение нагрузки
только до 400 кВт в течении не менее 5 сек. Это означает, что нагрузка меняется
только на 20 % и при частоте вращения 1500 об./мин. = 25об./сек. на один оборот
приходится изменение нагрузки 0,2/(5 25)=0,0016. Согласно табл. 5.2 в
математической модели изменение нагрузки на 0,019–0,009 за один оборот, то есть

на порядок больше. Таким образом, математическая модель двигателя с
самостабилизацией частоты вращения способна удержать частоту вращения при на
порядок большей скорости нарастания нагрузки по сравнению с двигателем
оснащенным наиболее современной электронной системой стабилизации частоты.
При истинной степени сжатия

3,19 и n=10000 об/мин режим

самостабилизации наблюдался только при снижении коэффициента нагрузки до

0,03 0,04 .
Следует отметить, что все испытания проводились с использованием
атмосферного воздуха, что при низкой степени сжатия приводило к малым
вращающим моментам двигателя. По паспортным данным используемый ДВС
имеет мощность 1,5 л.с. при n=12000 об/мин, работе на спиртовом топливе и
заводской степени сжатия. Коэффициент нагрузки

0,855 соответствует в

проведенных экспериментах абсолютной мощности всего 0,187 л.с. при
n=6000 об/мин.
С целью определения критического коэффициента нагрузки при большей
мощности и создания больших нагрузок на кривошипно-шатунный механизм при
обратных вспышках была предпринята попытка ввода в самостабилизацию ДВС со
степенью сжатия близкой к заводской (она несколько снизилась за счет применения
стандартной искровой свечи вместо калильной). Многократные попытки привели к
тому, что при частоте вращения n=7000 об/мин удалось один раз получить
самостабилизацию, но в работе двигателя проявилась неустойчивость. Следует
отметить, что при высокой степени сжатия на низкой частоте вращения
вращающий момент двигателя достаточно круто растет с ростом частоты
вращения. Это приводит к тому, что при существующей характеристике тормоза
коэффициент

самовыравнивания

системы

мог

быть

отрицателен.

Был

зафиксирован режим (при попытке установить n=6000 об/мин) неустойчивой
работы системы двигатель-тормоз, то есть коэффициент самовыравнивания в этом
режиме

был

отрицательным.

Естественно,

что

низкий

коэффициент

самовыравнивания вносил свою долю в отсутствие эффекта самостабилизации. Так
как при

>0 условие самостабилизации (45) очевидно не выполняются.

Рассмотрим теперь полученные зависимости вращающего момента от угла
опережения зажигания с точки зрения возможности самостабилизации
опираясь на теорию изложенную выше. Исходя из определения
найти

его

можно

графоаналитически

проводя

через

две

my =

dm
dy

соседние

экспериментальные точки прямую с одной стороны до пересечения с линией
абсцисс рис. 16, 17, а с другой до пересечения с горизонтальной линией
проходящей через точку максимального вращающего момента. От этого
пересечения опустим вертикаль до пересечения с линией абсцисс. Определим
расстояние в градусах

град между двумя упомянутыми точками на линии

абсцисс. Поделив 360˚ на эту величину получим

m y . Из рис. 16,17 видно, что

наиболее круто момент падает в области малых мощностей, то есть

my

максимальна и условия для самостабилизации наименее благоприятны. Более
круто он падает для спиртотоплива. Выполнив такие построения для рис. 16
нижних 4х точек графика n=6000 об/мин

град 340 ( 100 ) 440 ,

3,19 , спиртотопливо получаем

m y 3600 440 8,18 .

Для индукторного тормоза

d
dx

0 . Для оценки величины 1 y

рассмотрим зависимость приведенного крутящего момента от угла поворота
коленвала для различных углов опережения зажигания рис. 18 полученную из
[256] (индикаторные диаграммы Американского бюро стандартов).

Рис.18.
Столь давние данные использованы сознательно, так как тогда автомобили
имели низкую степень сжатия (3–4,5). Для рассматриваемого случая наиболее
актуален минимальный угол опережения зажигания, то есть 20 . Рассматривая
рис. 18, можно видеть, что центр тяжести площади под линией крутящего
момента при угле опережения зажигания 20 примерно находится в 680 . Это
означает, что

y

68 2

0,194 .

360
Рассмотрим теперь верно ли неравенство полученное в теоретической
части для параметров при которых наблюдалась самостабилизация.

>-m y (1-y)
1,4 1,8>8,18 0,194
1,4 1,8>1,586 .
Неравенство находится в пограничной зоне, а самостабилизация наблюдалась.

Теперь рассмотрим выполнимость этого неравенства для высокой степени
сжатия. Проведем построения теперь на рис. 17 при n=8000 об/мин получаем

m y 3600 80 45 .

град 120 40 80 и

1 y

будем определять для относительно более современных двигателей

взяв угол опережения по рис. 13 80 , а угол максимального вращающего
момента 520 . Тогда 1

y

8 52 1
360

.

6

Неравенство

>-m y (1-y)
запишется для высокой степени сжатия

1,4 1,8>45 1 6
1,4 1,8>7,5
То есть для высокой степени сжатия неравенство не верно гарантировано
при низких коэффициентах нагрузки. Но при приближении коэффициента
нагрузки к 1

my

стремится к нулю и возможна самостабилизация в очень

узком диапазоне нагрузок, чем объясняются неудачи с самостабилизацией при
высокой степени сжатия (только один случай самостабилизации).
На рис. 19 показаны результаты ступенчатого изменения нагрузки на
экспериментальном двигателе (столбец 1), результаты счета на ЭВМ второй
динамической модели поршневого двигателя (столбцы 2 и 3) и современных
газопоршневых

двигателей

(столбец 4).

Приведенное

время

Тп = 0,01

соответствует малому моменту инерции, а приведенное время Тп = 0,001 в
10 раз большему моменту инерции. Видно, что двигатели с самостабилизацией
имеют существенно более широкий диапазон ступенчатого изменения
нагрузки.
На рис. 20 приведены разрешенные зоны плавного изменения нагрузки.
Видно, что современные газопоршневые двигатели требуют на порядок более

плавного изменения нагрузки, чем предполагаемые к созданию двигатели с
самостабилизацией частоты вращения.

5.7. Выводы по главе 5
5.7.1.

При работе электрогенератора автономно от сети (основной режим)
приводящие его известные тепловые двигатели не обеспечивают
точность поддержания частоты тока на уровне обеспечивающего сетью
(50 0,2 Гц), что является препятствием к использованию автономной
энергетики для работы современных высокоавтоматизированных
производств.

Использование

выпрямителей

и

инверторов

для

получения стабильной частоты тока приводит к увеличению стоимости
кВт установленной мощности в несколько раз.
5.7.2.

Предложено использовать свойство самостабилизации нелинейных
систем с двумя степенями свободы для стабилизации частоты
вращения тепловых двигателей дискретного действия приводящих
синхронный электрогенератор, что обеспечивает стабильность частоты
тока на уровне сетевого, в том числе при ступенчатом изменении
нагрузки.

5.7.3.

Проведены эксперименты с двигателем дискретного действия на
примере одноцилиндрового двухтактного двигателя внутреннего
сгорания (ДВС) конвертированного в нелинейную систему с двумя
степенями свободы.

5.7.3.1. Экспериментально подтверждена возможность сохранения частоты
вращения при ступенчатом изменении нагрузки.
5.7.3.2. Экспериментально

подтверждена

возможность

ввода

в

режим

самостабилизации двигателя дискретного действия без поломки
деталей кривошипно-шатунного механизма ДВС при отказе от
использования сложных устройств.
5.7.4.

Разработана простейшая математическая модель одноцилиндрового
двигателя (двухтактный одноцилиндровый ДВС, двухцилиндровый
четырехтактный

ДВС

с

равномерным

чередованием

вспышек,

одноцилиндровый паропоршневой двигатель или паровая машина) и
более сложная математическая модель несколько полнее описывающая
нелинейную систему двигатель-генератор.
5.7.4.1. Для простейшей модели аналитически получены условия устойчивости
частоты вращения в малом.
5.7.4.2. Для более сложной модели выявлена область устойчивости режима
самостабилизации в большом путем прямого счета на ЭВМ.
5.7.4.3. Полученные для простейшей модели условия самостабилизации
полезны для определения условий самостабилизации двигателей
дискретного действия. При этом полученные условия, по-видимому,
более жесткие, чем требуется для самостабилизации реального
двигателя, и они могут служить для первой оценки возможности
самостабилизации. Интересно что, условия выводились для случая
устойчивости в малом, а оказались верны для устойчивости и в
большом, реального двигателя.
5.7.4.4. При принятии решения о применении самостабилизации для двигательгенератора необходимо в каждом конкретном случае проводить анализ

устойчивости этого режима, хотя бы используя простейшую модель.
Для чего надо знать: зависимость среднего за оборот вращающего
момента от угла опережения зажигания (для ДВС) или угла начала
подачи пара; зависимость изменения момента сопротивления нагрузки
от частоты вращения (предпочтительна вентиляторная нагрузка,
наименее предпочтительна осветительная) и момент инерции нагрузки.

Глава 6
Предложения на базе высоких технологий к концепции
Энергетической стратегии России до 2020 г. в
газифицированных регионах
6.1. Целесообразность применения Единой системы
газоснабжения и генерации механической, электрической и
тепловой энергии (ЕСГГМЭТЭ) в энергетике России
Единая система газоснабжения и генерации механической, электрической
и тепловой энергии (ЕСГГМЭТЭ) предполагает практически полное отсутствие
или в некоторых случаях использование только в качестве резервных
связанных с газовыми электростанциями электрических и тепловых сетей при
выработке электрической, тепловой и механической энергии непосредственно
на

месте

еѐ

потребления

или

территориально

рядом

с

ним.

Она

предусматривает подвод к потребителям энергии не электросетями, а газовыми
сетями существующей и развивающейся Единой системы газоснабжения. Это
стало возможным в результате прогресса в поршневом двигателестроении
благодаря полученным при этом преимуществам и другим причинам:
1. свойству поршневых двигателей сохранять приемлемые параметры в
диапазоне от 15 кВт и выше до нескольких десятков мегаватт (глава 1);
2. превосходству поршневых двигателей газообразного топлива над
газотурбинными установками по удельному расходу топлива, ресурсу и
стоимости (глава 3);
3. большей надежности газопроводов по сравнению с ЛЭП (глава 2);
4. меньшей стоимости газопроводов по сравнению с ЛЭП (глава 2).
Для обеспечения электро и теплоснабжения России в случае применения
ЕСГГМЭТЭ потребуется меньшее количество природного газа не только по
причине большой экономичности поршневых двигателей газообразного

топлива и отсутствия потерь в системообразующих электрических и
магистральных тепловых сетях, которые в ЕСГГМЭТЭ отсутствуют, но
главным образом потому, что ЕСГГМЭТЭ предполагает комбинированную
выработку электрической и тепловой энергии в каждой даже самой маленькой
котельной, предусматривая ее модернизацию в мини-ТЭЦ или микро-ТЭЦ с
использованием поршневых двигателей газообразного топлива, которые
являются двигателями внутреннего сгорания (ДВС) или паропоршневых
двигателей (ППД) относящихся к классу двигателей внешнего сгорания.
Области рационального применения ДВС и ППД приведены ранее в главе 4.
Дополнительно в ЕСГГМЭТЭ природный газ будет экономиться за счет
прямого привода ДВС или ППД фабрично-заводского или котельного
оборудования, без двойного преобразования энергии, что связано с потерями, о
чем уже упоминалось ранее (глава 3).

6.2. Особенности применения Единой системы газоснабжения и
генерации механической, электрической и тепловой энергии
(ЕСГГМЭТЭ) при реализации национального проекта
«Доступное жилье»
Взятый в национальном проекте «Доступное жилье» курс на малоэтажное
строительство предполагает при классическом подходе (теплоснабжение от
котельных, электроснабжение от сети) растянутость и, как следствие, более
высокую стоимость инженерных сетей, и более большие потери в теплосетях и
электросетях, при низкой их надежности. В полностью газифицированных
районах малоэтажного строительства применение ЕСГГМЭТЭ предполагает
прокладку только газовых сетей без прокладки теплосетей и строительства
ЛЭП.

Электроснабжение

и

теплоснабжение

в

этом

случае

должно

осуществляться от газовой микро-ТЭЦ, установленной в каждом коттедже.
Такая микро-ТЭЦ может быть создана как на базе поршневого двигателя
внутреннего сгорания газообразного топлива, так и на базе паросиловой
установки с паропоршневым двигателем и паровым котлом. Выбор между ними

следует производить по результатам технико-экономического расчета, используя
коэффициент

электрической/механической

мощности

потребителя

электрической/механической и тепловой мощности, введенный в главе 4. Здесь
можно дать только ориентировочные рекомендации. В южных районах
целесообразным, вероятно, окажется применение ДВС, а в северных ППД. При
наличии технологической потребности в тепловой энергии (мойка вымени
коров, запарка кормов) для случая фермерского хозяйства целесообразно
применение ППД и в южных районах России. Кроме того, применение ППД
может оказаться более целесообразным и в южных районах при организации
производства термоадсорбционных кондиционеров, охлаждающих воздух
жилого дома с использованием тепловой энергии выхлопного пара ППД.
Создание паросиловой установки (ПСУ) с ППД и паровым котлом не
подлежащем учету в органах Ростехнадзора это достаточно быстро выполнимая
задача при наличии финансирования с учетом имеющихся наших разработок,
если рассматривать ПСУ электрической мощностью до 2 кВт. ПСУ большей
мощности необходимая фермерскому хозяйству требует наличия парового
котла большей паропроизводительности, для чего надо применять топку с
наддувом или (и) с вибрационным горением для повышения коэффициента
теплоотдачи при сохранении параметров парового котла в диапазоне, где он не
подлежит регистрации в органах Ростехнадзора (глава 4) [257].

6.3. Особенности применения Единой системы газоснабжения и
генерации механической, электрической и тепловой энергии
(ЕСГГМЭТЭ) при большой плотности электрических и тепловых
нагрузок
Рассмотрим возможность применения ЕСГГМЭТЭ в Московском регионе
(Москва + Московская область), который обеспечивается электроэнергией от
АО «Мосэнерго».
Выбор Московского региона обусловлен тем, что положительные
результаты рассмотрения ЕСГГМЭТЭ для него будут означать перспективность

еѐ для всей газифицированной части России, так как условия внедрения
ЕСГГМЭТЭ в Московском регионе наименее благоприятны. Это обусловлено
тем, что в нем централизованное теплоснабжение от ТЭЦ составляет около 43 %
[258]. То есть значительная часть тепловой энергии уже вырабатывается,
комбинировано с централизованной электрической энергией. Для сравнения
центр Республики Коми г. Сыктывкар отапливается только котельными, как и
все другие города этой республики.
6.3.1. Сложившаяся ситуация в Московском регионе
6.3.1.1. Снижение надежности электроснабжения Московского региона
Согласно климатическим нормам (СНиП 23–01–99) для Московского
региона расчетная температура минус 28°С. При температуре минус 25 °С и
ниже ТЭЦ становится практически неуправляемыми, так как регулировочный
диапазон близок к нулю [258]. Единичные мощности отдельных ТЭЦ
превышают 6000 МВт (электрическая и тепловая). Резервирование таких
мощностей не предусмотрено, поэтому полное погашение одной из ТЭЦ при
низкой температуре наружного воздуха и больших дефицитах мощности
неизбежно приведет к «распаду» энергоснабжения, в первую очередь,
г. Москвы [258].
В осеннее-зимней максимум (ОЗМ) 2005/06 года 20 января 2006 г. в 18–00
был достигнут абсолютный максимум электропотребления 16840 МВт с учетом
введенных ограничений потребления в размере 640 МВт при среднесуточной
температуре этого дня минус 26,7 °С [258]. Ресурсы собственных ТЭС региона
гарантированно покрывают всего 11940 МВт, дополнительные резервы в виде
Загорской ГАЭС и ГТУ дают еще 1450 МВт, но только на 4,5 часа, остальное
необходимо было получать из других энергосистем. Проблема состоит в том,
что

даже

с

учетом

этого

предельно

допустимое,

в

смысле

его

гарантированности, потребление составляет только 15000–15500 МВт. Если
электропотребление оказывается выше этих значений режим энергоснабжения
входит в зону риска [258]. Принятые меры по мобилизации мощности
позволили снизить вероятность системной аварии подобной майской 2005 г.,

хотя в период похолодания система работала практически в аварийном
(предаварийном режиме) [258]. Это подтверждается следующими фактами:
большое количество оборудования электрических сетей 110, 220 и
550 кВ подвергалось систематическим или эпизодическим перегрузкам,
не имело запаса по пропускной способности;
ряд электростанций систематически работали с выработкой мощности
выше располагаемой [258].
В связи с дальнейшим ростом потребления электроэнергии (порядка 4–5 % в
год) в ОЗМ 2006/07 года не смотря на более теплую погоду энергосистема
работала в напряженном режиме с дефицитом порядка 4000–5000 МВт.
Регулировочные мероприятия (включение ГТУ, ограничение потребления и
т.д.) в ОЗМ 2006/07 г. осуществлялись уже при температуре минус 10–15 °С, в
то время как в ОЗМ 2005/06 года при минус 20–28 °С [258]. В ОЗМ 2006/07 г.
ряд ТЭЦ Мосэнерго несли нагрузку выше располагаемой. Имели место
перегрузки отдельных ЛЭП таких как: КВЛ 220 кВ ТЭЦ-20

Академическая;

ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21

Свиблово 2; ВЛ

110 кВ ТЭЦ-21

Левобережная 1; ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23

Бутаково; КВЛ 110 кВ Вернадская

КЛ 110 кВ ТЭЦ-20

ТЭЦ-20 Б с отпайкой;

Черемушки I и II. 14 ноября в 17 час. 40 мин. при

температуре наружного воздуха 2 °С одновременно были «погашены» 21
подстанция 110 кВ, в том числе 18 ПС в Московском регионе и 3 ПС в
Калужской энергосистеме [258].
6.3.1.2. Пути решения проблемы ненадежности электроснабжения
Московского региона, предложенные рабочей группой РАН и
недостаточность этих мер
Рабочей группой Российской АН под руководством академика РАН
Шейдлина А.Е. (совместно со специалистами ОАО «Мосэнерго», РАО «ЕЭС
России», академических институтов) в 2005 г. после известной майской аварии
[259]

была

разработана

Концепция

технического

перевооружения

энергетического хозяйства Москвы и Московской области (в дальнейшем

Концепция). Концепция опубликована в журнале «Электрические станции»,
2006, № 5,7–12. Ход ее реализации опубликован в [259]. Согласно имеющимся
проработкам установленная мощность генерирующих источников в пределах
Московского региона может составлять около 28000 МВт лишь к 2020 г., что, и
отмечено

в

Концепции.

Это

означает

наличие

длительного

периода

несбалансированного в пределах энергосистемы режима и покрытием дефицита
и размещением резерва в ОЭС Центра, не располагающей в настоящее время и
в среднесрочной перспективе такими возможностями. В Концепции поставлена
задача перейти на сбалансированный режим уже в 2012 г. При этом для
обеспечения нормированного уровня системной надежности необходим резерв
мощности. В Концепции принят уровень резерва 13 % [259]. А его нет. Имеет
место ассиметричный характер компенсации дефицита мощности в основном за
счет перетока из ОЭС Северо-запада. Передаваемая мощность (5,5 млн. кВт)
концентрируется на ПС 750 кВт Белый Раст, аварийное погашение которой
может привести к развалу Московской энергосистемы [259]. Неотложным
мероприятием, рекомендованным Концепцией, направленным на обеспечение
управляемости потребителей и повышение надежности их энергоснабжения
является разработка и создание Комплексной системы противоаварийного
управления (КСПУ). По состоянию на 2006 г. в Москве и Московской области
и в энергосистеме в целом эта задача ни в технологическом, ни в
экономическом плане не решена. Эти важные работы сильно отстали, а по ряду
направлений тогда не были начаты [259]. Тесная связь электро- и
теплоснабжения в Москве может стать источником крупных аварий при
нарушениях любой из взаимосвязанных систем. В Концепции поставлена
задача уточнить или разработать новые нормативные документы в этой
области, в том числе определяющие требования к резервированию мощности
электростанций,

пропускной

способности

системообразующих

и

распределительных электрических сетей, учитывающие возможные перебои в
системе теплоснабжения мегаполиса в отопительный сезон. На тот период эта
работа не проводилась [259]. В Концепции взят курс на развитие энергетики

региона с использованием газотурбинных парогазовых технологий. Мощные
газовые турбины фактически монотопливны [259]. При этом ограничения
поставок природного газа в период низких температур могут составить до 50 %
потребности,

как

показал

январь-февраль

2006 г.

[259].

Необходимо

расширение существующих или создание нового подземного газохранилища
(ПГХ) на объем 2,0–2,5 млрд. м3. Это предложение принято в Концепции и
требует рассмотрения в ОАО «Газпром». Однако, администрация Президента
начинает разработку новой стратегии топливного обеспечения Российской
энергетики. Основная ставка в ней будет сделана не на рост поставок газа,
дефицит которого, по оценкам экспертов уже сейчас составляет 30 %, а на
перевод внутренних потребителей на уголь и мазут. Отраслевые эксперты
сходятся во мнении, что новая стратегия России по топливному обеспечению
энергетики будет разрабатываться не в интересах потребителей внутри страны,
а в первую очередь, в поддержании экспортной политики «Газпрома» [260].
Нельзя

согласиться

с

таким

мнением

экспертов

опубликованном

в

корпоративном журнале РАО «ЕЭС России». Программа ОАО «Газпром» по
газификации России успешно выполняется и предполагает обеспечение газом
потребителей газом именно внутри страны, что создает благоприятные условия
развития ЕСГГМЭТЭ в направлении, рассмотренном выше в разделе 6.2
настоящей главы. В 2010 г. суммарные поставки газа на ТЭС Москвы и
Московской области составят (по данным ОАО «Газпром») 25,6 млрд. м3, к 2020 г.
они снизятся до 24 млрд. м3 и к 2030 г. — до 22,4 млрд. м3. После 2010 г.
потребность ТЭС не будет обеспечена газом [259]. Поэтому если развивать
энергетику Московского региона только в направлениях изложенных в
Концепции, то дефицит мощности в Московской энергосистеме не будет
преодолен, а надежность электроснабжения не будет обеспечена. Выход из этой
ситуации, предлагаемый автором, изложен далее в разделе 6.4 настоящей главы.

6.3.1.3. Недопустимость перерывов электроснабжения в мегаполисах
В

современном

мегаполисе,

таким

как

г. Москва,

основными

потребителями, не допускающими перерывов в электроснабжении, являются
системы жизнеобеспечения города.
К ним относятся [258]:
централизованное теплоснабжение от ТЭЦ;
теплоснабжение города от котельных, которые в Москве называются
квартальными (КТС) и районными теплостанциями (РТС);
метрополитен;
канализация;
водопровод;
городской и железнодорожный транспорт;
аэропорты;
связь, телевидение, радио;
места многочисленного скопления людей, вокзалы;
высотные здания.
Сравнительно длительное прекращение подачи теплоты и электроэнергии
(зимой не более 2,5–3 часа) в системе жизнеобеспечения города недопустимо,
так как это приведет к массовой гибели населения и катастрофическому
материальному ущербу [258]. Рассмотрим из всех перечисленных систем
жизнеобеспечения только первые две, которые в [258] совершенно правильно
указаны первыми как наиболее уязвимые. Здесь необходимо пояснить, что
тепловая инерция зданий, как правило, позволяет сохранять температуру выше
0 °С в течение 10–72 часов и только после этого происходит разрушение
отопительной системы, водопровода и канализации вызванное замерзанием
воды (объем льда больше объема воды)*.
Однако, в [258] совершенно правильно указано 2,5–3 часа, так как за это
время происходит замерзание воды в одной точке наружных теплосетей при
*

По опыту научной группы МАИ «Промтеплоэнергетика».

отсутствии циркуляции, причем, даже если вода вовремя слита, этого чаще всего
избежать не удается при неудачно проложенных теплосетях. Слив воды из
оборудования также не обеспечивает его сохранность. После этого восстановление
теплоснабжения возможно в лучшем случае при наступлении оттепели, а в худшем
к

следующему

отопительному

сезону.

Что

касается

остальных

систем

жизнеобеспечения, то они способны сами решать проблему ненадежного
электроснабжения. Например, Лондонское метро длительное время имело
собственную электростанцию, а его единственный за всю историю останов
произошел после того, как эта электростанция вошла в единую энергосистему.
Мосводоканал после энергоаварии 25 мая 2005 г., когда канализационные воды
ушли в Москву-реку, построил и ввѐл в эксплуатацию свои генерирующие
мощности на биогазе станции аэрации. Аэропорты газифицированных городов
мира используют поршневые двигатели газообразного топлива для выработки
собственной электроэнергии. В Японии запрещено строить крупные здания без
собственной мини-ТЭЦ или микро-ТЭЦ.
6.3.2.

Вариант решения проблемы надежного теплоснабжения
Московского региона при ненадежном электроснабжении

Рассмотрим сначала решение проблемы надежного теплоснабжения от
КТС, РТС и мелких котельных. Прежде всего, необходимо отметить, что все
они имеют электропривод вспомогательного оборудования (насосы, дымососы,
дутьевые вентиляторы). При отключении энергоснабжения КТС, РТС, мелкие
котельные останавливаются. При рассмотрении этой проблемы через призму
ЕСГГМЭТЭ, ясно, что абсолютно все котельные должны работать независимо
от сетевой энергии. При этом, как показано выше в главе 4, целесообразно
использовать паропоршневые двигатели либо для непосредственного привода
вспомогательного

оборудования

котельной,

либо

через

привод

электрогенератора. Возможен промежуточный вариант. Но обязательно должен
быть приводимый ППД электрогенератор для обеспечения электроэнергией
освещения, КИП и А и мелкомоторной нагрузки. Первым шагом в этом
направлении может быть обеспечение работы автономно от сети только одного

котла. Такой подход для КТС-44 г.Москвы был подробно изложен в [261], а для
котельной «Молодѐжная» г.Королѐв Московской области — в разделе 4.5
данной работы. При тарифах на электроэнергию 2006 г. срок окупаемости для
рассмотренной КТС около 8 месяцев. С учетом роста тарифов он сейчас и в
будущем будет меньше. Как обеспечить работу ППД в чисто водогрейных
котельных изложено выше, в главе 4, однако очень часто в водогрейных
котельных имеются паровые котлы для вспомогательных нужд (работа
атмосферного деаэратора, фильтров, подогрев мазутного хозяйства). На
водогрейных РТС Москвы установлено 11 паровых котлов. Всего таких РТС 36
[262]). Поэтому пар, перед использованием на эти нужды, можно пропустить
через ППД и получить механическую энергию достаточную, по крайней мере,
для обеспечения локальной циркуляции. А это означает, что при отсутствии
электроэнергии воду сливать не надо и до катастрофических последствий есть
время от 10 часов для котельных отапливающих пятиэтажки первых серий, уже
ликвидированные в г.Москве, до 2–3 суток для кирпичных зданий более ранней
постройки. При этом для каждой котельной нужно провести анализ режима
работы в отсутствии электроэнергии. Даже для водогрейной котельной с
вспомогательным паровым котлом малой мощности подогрев паром сетевой
воды может привести к неограниченному по времени такому режиму работы
вплоть до восстановления электропитания.
Для тех нескольких десятков котельных Московского региона, имевших
только паровые котлы, с которыми в свое время ознакомился автор, при
применении ППД и других решений, замерзание обратной сетевой воды и
остановка циркуляции при работе одного парового котла невозможна вплоть до
температуры окружающего воздуха минус 28°С и ниже. В г. Москве имеется 30
КТС, где установлено 80 паровых котлов и более 850 ведомственных
котельных, где установлено 1669 паровых котла [262]. Но конечно главным
направлением применения ЕСГГМЭТЭ в Московском регионе является
обеспечение

полной

независимости

котельных

региона

от

внешних

электросетей, что можно рассматривать как второй шаг внедрения ЕСГГМЭТЭ.

Выше, в главе 4, было показано, почему это надо делать на базе ППД, а не ДВС
и как это можно сделать, в том числе в чисто водогрейных котельных. Если
будет достигнута независимость водогрейных котельных от электросети, то это
означает возможность перевода в такой режим и пиковых водогрейных котлов
ТЭЦ. Таким образом, 57 % тепловой мощности потребляемой Московским
регионом, которая обеспечиваются котельными, будет работать независимо от
электросетей, другие 43 % тепловой мощности обеспечиваемые ТЭЦ, в случае
тяжелой аварии в энергосистеме, будут отапливаться пиковыми водогрейными
котлами, имеющимися в каждой ТЭЦ (на ТЭЦ г. Москвы установлено 108
паровых энергетических

котлов и 108 пиковых водогрейных [262]) и

работающими в рамках ЕСГГМЭТЭ независимо от электросети. По крайней
мере, это исключит без ограничения по времени замерзание воды в теплосети с
еѐ

разрушением

обычно

именуемым

«размораживание»

при

низкой

температуре окружающего воздуха. При более высокой температуре возможно
нормальное отопление. Это обусловлено тем, что средняя тепловая мощность
каждого из 108 энергетических котлов этих ТЭЦ 31885/108=295,2 Гкал/час
(тепловая

мощность московских

установлены

пиковые

ТЭЦ 31885 Гкал/час

водогрейные

котлы

тепловой

[262]). На них
мощности

по

180 Гкал/час — 54+18=72 шт., по 125 Гкал/час — 2 шт. и 100 Гкал/час — 34 шт.
[262]. Таким образом, тепловая мощность каждого из 108 пиковых
водогрейных котлов сопоставима с тепловой мощностью каждого из 108
энергетического котла установленных на московских ТЭЦ. Если такой вариант
теплоснабжения Московского региона будет реализован, то это не только
сэкономит электроэнергию, потребляемую котельными и на собственные
нужды ТЭЦ. Главное, что население, владельцы офисов и культурно —
зрелищных учреждений не будут включать электроотопительные приборы. Это
может спасти энергосистему от развала в условиях, когда по данным [258] 70 %
полезного отпуска энергии это не промышленное потребление (в 80-х годах
прошлого века эта доля составляла 33 %). В [258] указывается, что в связи с

этим при нарушении теплоснабжения потребление электрической мощности
может возрасти в 3 раза и более.
6.3.3.

Повышение безопасности функционирования Московской
энергосистемы путем автономной от электросетей работы
вспомогательного оборудования ТЭЦ

Следующим шагом к безопасности функционирования Московской
энергосистемы может быть обеспечение автономной работы от электросетей
вспомогательного оборудования энергетических котлов ТЭЦ. В 1999 г. из 108
таких котлов только 22 котла имели сверхкритические параметры пара и
работали в блоке с турбинами Т-250/300–240 [262]. Такие котлы оснащаются
питательными насосами с приводом от паровой турбины Р-12–22П. Дутьевые
вентиляторы, дымососы этих и других энергетических котлов московских ТЭЦ
также имеют электропривод. Питательные насосы оставшихся 108–22 = 86
котлов московских ТЭЦ имеют электропривод [263]. Это обусловлено тем, что
мощность для привода питательных насосов котлов с докритическим
давлением пара и тягодутьевого оборудования ТЭЦ слишком мала и паровые
турбины для этих целей не выпускаются. Причиной является как низкий
внутренний КПД паровых турбин малой мощности, что подробно изложено в
[198] так и несоответствие частоты вращения турбин и тягодутьевых устройств,
что требует редуктора частоты вращения. ППД позволяет прямой привод
тягодутьевых устройств ТЭЦ, сетевых насосов и в ряде случаев питательных
насосов. Если, кроме того, укомплектовать каждую ТЭЦ электрогенератором с
приводом от ППД для питания КИП и А, освещения и мелкомоторной
нагрузки, то можно себе представить ТЭЦ, котлы которой продолжают
работать

при

потере

связи

ТЭЦ

с

сетью

и

отключении

главных

электрогенераторов ТЭЦ. В этом случае пар мимо главных турбин ТЭЦ через
РОУ проходит в бойлеры горячей воды и отопление обеспечивается.
Сохранение энергетических котлов в работе позволяет поднять ТЭЦ при
«посадке на нуль» ее собственными возможностями, и в сроки, вероятно, в
несколько раз меньше за счет исключения времени на растопку котла.
Необходимо отметить, что население примерно через 10 часов в среднем после

остановки отопления включает электроотопительные приборы. Поэтому в
период отопительного сезона фактор времени для избежания катастрофических
последствий является решающим.
6.3.4.

Экономия электроэнергии путем автономизации работы
вспомогательного оборудования источников тепловой энергии
от электросетей

Предусмотренное в Концепции последовательное снижение темпов роста
спроса на электроэнергию обосновывалось необходимостью разработки
эффективной программы управления спросом и энергосбережением и перехода
на

энергосберегающий

без

прироста

мощностей

путь

социально-

экономического развития Московского региона после 2020 г. В 2007 г такой
комплексной программы не было. Это обстоятельство — один из главных
недостатков, порождавших экстенсивный путь развития энергосистемы [259].
В этой связи автор считает необходимым рассмотреть вопросы экономии
электроэнергии

путем

автономизации,

в

соответствии

с

идеологией

ЕСГГМЭТЭ, работы котельных и вспомогательного оборудования ТЭС от
электросетей.
Оценим

величину

сэкономленной

электрической

мощности

при

автономизации работы котельных Московского региона от электрических
сетей, используя удельную установленную электрическую мощность [264].
Согласно [262] в г. Москве в 2000 г. была суммарная тепловая мощность
РТС Мостеплоэнерго 13577 МВт. Диапазон единичной мощности РТС 105–
697,8 МВт [262]. В этом диапазоне единичной мощности для газовых
котельных с водогрейными котлами удельная установленная мощность
электродвигателей 9,5 кВт/МВт согласно [264, табл. 10.6]. Коэффициент
использования мощности для таких котельных 0,8 [264]. Таким образом,
электрическая мощность, потребляемая РТС Москвы
13577*9,5*0,8=103185,2 кВт

Согласно [262] в г. Москве в 2000 г. была суммарная тепловая мощность
КТС Мостеплоэнерго 1066 МВт. Диапазон единичной мощности КТС 4,4–
105 МВт средняя тепловая мощность КТС 35,5 МВт. В этом диапазоне
удельная

установленная

мощность

электродвигателей,

как

газовых

водогрейных котельных, так и газовых паровых изменяются, в диапазоне 24,1–
9,5 кВт/МВт [264]. Для тепловой мощности 35 МВт близкой к упомянутой
ранее средней для КТС эта величина составляет 12,1 кВт/МВт [264], а
коэффициент

использования

мощности

0,7

[264].

Таким

образом,

электрическая мощность, потребляемая КТС Москвы, может быть оценена
величиной
1066*12,1*0,7=9029кВт
Согласно [262] в г. Москве в 2000 г. была суммарная тепловая мощность
мелких котельных 370 МВт. Диапазон единичной мощности таких котельных
0,13–30,24 МВт. Ее средняя величина 3,31 МВт. В этом диапазоне удельная
установленная мощность электродвигателей мелких газовых котельных 28,5–
12,1 кВт/МВт [264]. Для тепловой мощности 4,6 МВт, близкой к упомянутой
ранее средней величине мелких котельных, удельная установленная мощность
электродвигателей 24,1 кВт/ МВт [264], а коэффициент использования
мощности 0,6 [264]. Таким образом, электрическая мощность, потребляемая
мелкими котельными г. Москвы может быть оценена величиной
370*24,1*0,6=5350кВт
Средняя по г. Москве удельная потребляемая электрическая мощность (не
установленная) всех котельных бывшего Мостеплоэнерго (РТС, КТС, мелких
котельных) составит

103185,2 9029 5350,2
13577 1066 370

7,83

кВт
МВт

Предполагая,

что

котельные

Московской

области

в

основном

соответствуют по тепловой мощности московским КТС и мелким котельным в
том же соотношении что и в Москве получим для областных котельных
удельную электрическую мощность

9029 5350,2
кВт
10,01
1066 370
МВт
Учитывая, что в 2005 г. тепловая мощность котельных бывшего
Мостеплоэнерго

14500 Гкал/час

[265]

или

16863 МВт

и,

предполагая

неизменность удельной потребляемой мощности этих котельных, оценим
электрическую потребляемую мощность
16863*7,83=132041кВт 132МВт
На территории Москвы в 2000 г. было 850 ведомственных котельных.
Средняя тепловая мощность единичной ведомственной котельной 11,4 МВт без
учета

7

крупнейших

[262].

Удельная

установленная

мощность

электродвигателей газовой котельной такой мощности 18,1 кВт/МВт, а
коэффициент использования мощности 0,6 [264]. В 2000 г. суммарная тепловая
мощность ведомственных котельных 9770 МВт [262], а семь крупных имеют
тепловую мощность 116÷523 МВт, то есть среднюю

116 523
319,5 МВт
2

Ориентировочная

суммарная

тепловая

мощность

7

ведомственных котельных
7*319,5=2236,5МВт,
а суммарная тепловая мощность остальных ведомственных котельных
9770-2236,5=7533,5МВт

крупных

Потребляемая электрическая мощность такими котельными
7533,5*18,1*0,6=81813кВт 81,8МВт
Крупные

ведомственные

котельные

средней

тепловой

мощностью

319,5 МВт имеют удельную установленную мощность электродвигателей не
менее 8,6 МВт/кВт, а коэффициент использования мощности 0,8 [264].
Потребляемую ими электрическую мощность можно оценить как
2236,5*8,6*0,8=15387,1кВт 153,9МВт
Коэффициент удельной потребляемой электрической мощности всех
ведомственных московских котельных можно оценить

15387,1 81813
кВт
9,95
9770
МВт
что очень близко к полученной ранее предполагаемой удельной электрической
потребляемой мощности котельных Московской области (10,01 кВт/МВт).
Предполагая, что она оставалась неизменным в 2005 г. и учитывая
тепловую мощность 990 ведомственных котельных в 2005 г. 7700 Гкал/час
[262] или 8955 МВт можно оценить электрическую мощность, потребляемую
ведомственными московскими котельными в 2005 г.
8955*9,95=89103кВт 89,1МВт
Суммарная потребляемая электрическая мощность котельными бывшего
Мостеплоэнерго и ведомственными составляют
132+89,1=221,1МВт
а их тепловая мощность
14500+7700=22200Гкал/час или 25818,6МВт

В [258, рис. 1] приведены данные по теплопотреблению Москвы и
Московской области при минус 28 °С в 2005/2006 г. Теплопотребление Москвы
составило 34507 МВт из которых тепловые нагрузки ТЭЦ ОАО «Мосэнерго»
24131 МВт.

Таким

образом,

котельные

Москвы

несли

нагрузку

34507-24131=10376 МВт, что составляет 10376/ 25818,6 0,402 40,2 %

их

тепловой мощности. Теплопотребление Московского региона (Москва и
область) составляло 56466 МВт. Таким образом, теплопотребление Московской
области составляло
56466-34507=21959МВт
Ориентировочно можно предположить, что тепловая мощность котельных
Московской области пропорциональна теплопотреблению при расчетной
температуре минус 28 °С в той же пропорции, как у котельных г. Москвы тогда
тепловую мощность котельных Московской области можно оценить как
21959/0,402=54624,4МВт
Учитывая удельную потребляемую электрическую мощность котельных
Московской области, полученную ранее (10,01 кВт/МВт), имеем потребляемую
электрическую мощность котельными Московской области
54624,4*10,01=546790кВт 546,8МВт
Таким

образом,

потребление

электрической

мощности

котельными

Московского региона можно оценить как
221,1 + 546,8 = 767,9

768 МВт

Если будет реализовано предложение о работе всех котельных Московского
региона автономно от электросети с помощью паропоршневых двигателей, то в
результате будет сэкономлено 768 МВт электрической мощности. Это величина
больше ограничения для потребителей электроэнергии, введенного зимой 2005/2006 г.
(640 МВт [258]).

Все предыдущие расчеты опирались на удельную установленную электрическую
мощность котельных и коэффициенты использования этой мощности приведенные в
[264]. Автор знаком с несколькими десятками котельных Московского региона
разных собственников. Например, выше в таблице 4.1 главы 4 приведены в столбце 4
расчетные по присоединенной тепловой мощности (в скобках) и месячные расходы
электроэнергии при расчетной температуре того времени (минус 26 °С), а в столбце 3
той же таблицы реальное потребление электроэнергии в декабре 2000 г. Видно, что
реальное потребление электроэнергии либо близко к расчетному, либо выше в 1,5–3
раза (котельная РТП, котельная 18 кв.). Но в декабре 2000 г. в Щелковском регионе
Московской области было относительно тепло и никакой расчетной температуры
минус 28 °С не было поэтому значительная часть того котельного оборудования
которое должно работать при минус 28 °С в декабре 2000 г. электроэнергию не
потребляло. Отсюда следует что, посчитанная выше экономия электрической
мощности является гарантированной, а реально она может быть в 2–3 раза больше. В
[261] на примере КТС-44 г. Москвы показано завышение в 2–7 раз электрической
мощности привода конкретных насосов и тягодутьевых устройств.
Если принять, что удельное электропотребление котельных Московского региона
(МР) – такое же, как в среднем по всей России, то можно определить электрическую
мощность, потребляемую котельными МР из следующих соображений. Суммарная
тепловая мощность котельных Москвы, как уже указывалось – 25 818,6 МВт, а
котельных Московской области – 54 624,4 МВт. Таким образом, суммарная тепловая
мощность котельных МР
25 818,6 + 54 624,4 = 80 443 МВт
Среднее

по

России

удельное

электропотребление

котельных —

26 кВт*ч/Гкал [226] или 22,35 кВт/МВт. В [226] удельное электропотребление
вероятно отнесено к выработанной тепловой энергии. Поэтому для определения
потребляемой котельными электрической мощности надо использовать среднюю
тепловую мощность, которая составляет, как было показано ранее, 40,2% от тепловой
мощности котельных. Тогда искомая электрическая мощность составит:

80 443 × 0,402 × 22,36 = 722 860 кВт = 722,86 МВт
Ранее, при более подробном расчѐте для МР было получено 768 МВт. Учитывая
близость этих величин, полученных из разных источников (разница менее 6%), эти
данные можно считать корректными.
Оценим теперь экономию электрической

мощности при

обеспечении

собственных нужд ТЭЦ МР с помощью ППД (привод насосов, дымососов, дутьевых
вентиляторов и т.д. и привод вспомогательного электрогенератора собственных нужд,
питающего мелкомоторную нагрузку, КИП и А, освещение).
В [241] указывается, что расход электроэнергии ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» на
собственные нужды с учетом широкого применения гидромуфт и частотнорегулируемых приводов должна была составить в 2007 г. 0,0778 от годовой выработки
электроэнергии. Предполагая, что реальная мощность ТЭЦ МР в максимуме
2005/2006 г. (11940 МВт [258]) равна их установленной мощности получаем величину
экономии электрической мощности на собственные нужды
11940

0,0778 = 928,93

929 МВт

Эта величина может оказаться больше определенной таким способом, так как
только в период максимальных холодов находятся в работе пиковые водогрейные
котлы, также потребляющие электроэнергию собственных нужд. Такой большой
расход электроэнергии на собственные нужды объясняется тем, что в МР практически
нет конденсационных электростанций, а есть ТЭЦ, в которых установлены сетевые
насосы, подающие воду для отопления на расстояние в несколько десятков километров.
Таким образом, при использовании ППД для привода вспомогательного
оборудования как котельных так и ТЭЦ в МР может быть сэкономлена электрическая
мощность более
768 + 929 = 1697 МВт
Это больше дополнительных резервов Загорской ГАЭС и ГТУ (1450 МВт),
которые могут быть использованы только 4,5 часа [258], в то время как применение

ППД не ограничено во времени. При внедрении привода от ППД вспомогательного
оборудования электростанций они заменят собой не только электродвигатели, но и
гидромуфты (ГМ) и частотно-регулируемый привод (ЧРП), так как частота вращения
ППД регулируется 1:10 и более. Из данных [241] можно получить, что удельная
стоимость ЧРП мощностью 315–800 кВт находится в пределах 11,6–21,77 тыс. руб/кВт,
а ГМ — 3,57–4,25 тыс. руб/кВт в 2007 г. Учитывая, что удельная стоимость ППД
мощностью 200 кВт и выше даже при мелкосерийном производстве не превышала
9,5 тыс. руб/кВт в 2006 г. [203], широкое внедрение отечественных ППД может дать
экономию капитальных затрат по сравнению с применением ЧРП и ГМ.
6.3.5. Возможности технического перевооружения энергетического
хозяйства Москвы и Московской области на основе Единой
системы
газоснабжения
и
генерации
механической,
электрической и тепловой энергии (ЕСГГМЭТЭ)
В

разделах

6.3.2.,

6.3.3.,

6.3.4.

данной

главы

была

показана

целесообразность применении ЕСГГМЭТЭ в условиях большой плотности
электрических и тепловых нагрузок на примере Московского региона (МР) с
сохранением направленности Концепции на централизованную и частично
распределѐнную комбинированную выработку электрической энергии, что
приводило

к

применению

ЕСГГМЭТЭ

только

для

вспомогательного

оборудования ТЭЦ и котельных.
В данном разделе рассматривается подход к применению ЕСГГМЭТЭ для
остального электро и теплогенерирующего оборудования МР, т.е. автономная
от сетей РАО ЕЭС России выработка электроэнергии совместно с тепловой
энергией с помощью поршневых машин. Это актуально, т.к. в рамках
опубликованной

Концепции

(см.

п.

6.3.1.2.)

не

обеспечивается

электроснабжение МР в 2020 г. при поставках природного газа предварительно
запланированных ОАО «Газпром» на перспективу до 2030 г. Степень
удовлетворѐнности ТЭС МР в газе на 2020 г. даже при постройке и работе
Петровской ГРЭС на угле составляет 80 % [265] при потреблении МР в 2020 г.
140,44 млрд. кВт часов электроэнергии, предусмотренных в Концепции, в то

время как не исключается ситуации потреблении электроэнергии в 2020 г.
210 млрд. кВт·час [259] и, следовательно, еще больший дефицит газа.
Использование

ЕСГГМЭТЭ

предусматривает,

что

каждый

электропотребляющий объект, расположенный в МР имеет подвод энергии
только через газопровод, в конце которого стоит двигатель внутреннего
сгорания (ДВС) газообразного топлива с электрогенератором и котломутилизатором, обеспечивающим отопление и горячее водоснабжение, или
используется

паровой

котѐл,

пар

которого

приводит

в

движение

паропоршневой двигатель (ППД) вращающий электрогенератор. Выхлопной
пар, как правило, через бойлер используется для отопления и горячего
водоснабжения. На предприятиях полученная тепловая энергия, кроме того,
может применяться для технологических нужд. Как уже было отмечено ранее, в
главе 4, для выбора ДВС или ППД для каждого энергопотребляющего объекта
определяется его коэффициент электрической/механической мощности nт,
представляющий

собой

отношение

электрической

мощности

к

сумме

электрической и тепловой мощности данного объекта. Именно такой величиной
КПД должен обладать тепловой двигатель вся тепловая энергия, обязательно
отводимая от которого, полезно используется.
6.3.5.1. Оценка коэффициента электрической/механической мощности для
МР
Рассмотрим средний по МР nт являющийся отношением максимума
электрической мощности к сумме этой величины и тепловой мощности.
Согласно [259] при температуре наружного воздуха минус 28 С в
отопительный период 2005/06 г. максимум потребления тепловой мощности
составил 56466 МВт, а максимум электрических нагрузок 16840 МВт. Таким
образом, nт для Московского региона составил:
n =16840/(56466+16840)=0,23

Сложнее оценить nт МР в 2020 г. Предполагаемое потребление тепловой
энергии в 2020 г. согласно [265] 176,7–181,6 млн. Гкал. Учитывая, что
выработка тепловой энергии с использованием вторичных ресурсов и
нетрадиционных источников предполагается в 2020 г. 2,1–2,2 млн. Гкал [265]
имеем величину потребной тепловой энергии, которую в [265] предполагается
получить от ТЭЦ и котельных 174,5–179,8 млн. Гкал. В 2004 г. такая величина
составила 159,8 млн. Гкал, а в 2005 г. 160,1 млн. Гкал [265]. Предполагая, что
разница в потреблении тепловой энергии между 2004 и 2005 годом. такая же,
как между 2005 и 2006 г. (0,3 млн. Гкал) имеем, что в 2006 г. было потреблено:
160,1 + 0,3 = 160,4 млн. Гкал
Таким образом, в 2020 г. увеличение годового потребления тепловой
энергии произойдѐт по сравнению с 2006 г. от
174,5/160,4=1,088 до 179,5/160,4=1,119 раза
Предполагая,

что

максимально

потребляемая

тепловая

мощность

пропорциональна тепловой энергии, потреблѐнной за год, можно оценить еѐ в
отопительный сезон 2019/2020 года используя такую величину 2005/2006 г.
(56466 МВт согласно [258]) величиной от:
56466*1,088=61435МВт до 56466*1,119=63189,8МВт
Согласно [265] потребляемая электрическая мощность МР в 2020 г.
27800 МВт.
В этом случае величины nт МР в 2020 г. составят
минимальная: 27800/(63189,8 + 27800) = 0,306
максимальная: 27800/(61435 + 27800) = 0,318
В случае, если по соображениям диверсификации топливного баланса и
повышения

надѐжности

топливоснабжения

электростанций

Московской

энергосистемы, будет принят угольный вариант Петровской ГРЭС мощностью

4000 МВт, работающей по конденсационному циклу, то она не будет
участвовать в теплоснабжении МР и потреблении газа. В этом случае для
расчѐта коэффициента электрической мощности потребную электрическую
мощность надо уменьшить на 4000 МВт, тогда максимальный nт составит:
n =(27800-4000)/(61435+27800-4000)=0,279
Все полученные значения nт для МР не превышают максимально
возможных значений для паросилового цикла. Это означает возможность
применения паросиловых установок при полном использовании тепловой
энергии выхлопного пара для теплоснабжения, горячего водоснабжения и т.д.
при автономной или (и) децентрализованной выработке электроэнергии.
Только

при

таком

производстве

электроэнергии

это

возможно,

т.к.

протяжѐнность паропроводов и теплосетей минимальна. Но преимущества
паросилового

цикла,

децентрализованной
использование

показанные
выработке

паросиловых

ранее,

при

автономной

электроэнергии,

установок

малой

или

предполагающей

мощности,

могут

быть

реализованы только при применении паропоршневых двигателей, т.к. паровые
турбины малой мощности, как указывалось ранее в главе 4, имеют низкий КПД.
При КПД турбины ниже nт излишек тепловой энергии выхлопного пара
придѐтся

сбрасывать

в

атмосферу

в

лучшем

случае

с

выработкой

электроэнергии по конденсационному циклу и последующем сбросе тепловой
энергии в атмосферу через градирни, как это делается в паротурбинных ТЭЦ, а
в худшем с выбросом пара в атмосферу.
6.3.5.2. Пример возможного применения паросиловой установки в МР
Для примера рассмотрим паросиловую установку с газомазутным
автоматизированным паровым котлом КГМ 125–14–540 производства ОАО
«Специальное конструкторское бюро

котлостроения». Его

характеристики приведены ниже(приложение П10):

технические

Технические характеристики котла:
Паропроизводительность, т/ч
Расход газа, м3/ч
Расход мазута, кг/ч
Температура перегретого пара, С
Давление перегретого пара за котлом, МПа
КПД котла,
при работе на газе
при работе на мазуте
Температура уходящих газов, С
Температура питательной воды, С
Содержание NOx
при работе на газе, мг/нм3
при работе на мазуте, мг/нм3
Диапазон изменения нагрузки, %
Время изменения нагрузки, мин
30–100 % или 100–30 %
Габариты котла, мм
ширина
длина
высота
Масса сухого котла, т
Масса котла с водой, т

125
9800
8350
540
9,8–13,8
94
93
120–130
215
140
250
30–100
5
12150
8400
19620
510
535

Оценим КПД и мощность паропоршневого двигателя (ППД) или группы
паропоршневых двигателей, работающих на паре, вырабатываемом данным
котлом, используя i-s диаграмму. Энтальпия пара при 540 С и 138 бар
i1=3437 КДж/кг.

Опуская

из

этой

точки

вертикальную

линию

изоэнтропического процесса до пересечения с изобарой 1,2 бар получаем
энтальпию пара в точке пересечения 2683 КДж/кг, при этом сухость пара 0,874,
а температура 104,8 С, энтальпия воды при этих параметрах iB=439,4 кДж/кг.
Определим энтальпию пароводяной смеси на выхлопе ППД i2:
i =2683×0874+439,4×(1-0,874)=2400,3 кДж/кг
Согласно [266] термический КПД паровой машины:
= (i1 – i2)/(i1 – iВ) = (3437-2400,3)/(3437-439,4) = 0,346

П

Механический КПД вертикальный паровой машины согласно [266] не
менее

=0,9. Индикаторный КПД цилиндра высокого давления вместе с

m

первым цилиндром среднего давления, паровой машины Шмидта 0,882 [233].
Для того времени (1921 г.) давление 55 ати применявшееся в этой машине
считалось высоким, учитывая, что в [233] указывается на рост индикаторного
КПД с ростом давления, индикаторный КПД ППД на давление 130 ати не
должен быть менее 0,882. КПД парового котла при работе на газе 0,94, КПД
электрогенератора

ТВФ-120–2У3

0,9843

[139].

Электрический

КПД

паросиловой установки с электрогенератором составит:
= 0,346×0,9×0,882×0,94×0,9843 = 0,254

Э

Таким образом, КПД поршневой паросиловой установки на базе парового
котла КГМ 125–14–540 (0,282) близок к nт для Московского региона (МР) в
2020 г. (0,279). Это означает техническую возможность выработки всей
электроэнергии потребной для МР комбинированно без сброса тепловой
энергии в атмосферу при температуре минус 28 С. Такое производство
электроэнергии обеспечивает минимально возможное потребление природного
газа. Это особенно важно, потому что именно при низкой температуре
наблюдается дефицит газа.
По предварительным данным на перспективу до 2030 г. поставок
природного газа для ТЭЦ и котельных МР в 2020 г. на них будет поставлено
[265]:
23964+12145=36109 млн. м3
Оценим количество электроэнергии, которую можно будет выработать из
этого газа при применении паросиловых установок на базе паропоршневых
двигателей. Примем, что теплота сгорания поставляемого газа соответствует
смеси из Западной Сибири [118]
36840 кДж/м3 = 10,23333333 кВт·час/м3

Тогда тепловая энергия, измеренная в кВт·часах, которая может быть
получена из газа, поставляемого в 2020 г. составит:
36109 10,23333333=369515,4 млн. кВт·час ≈ 369,52 млрд. кВт·час
Используя полученный ранее nт МР 0,279, определим количество
электрической энергии, которую можно получить из этой тепловой, если КПД
паропоршневых двигателей будет равен nт:
369,52 0,279=103,096 ≈ 103,1 млрд. кВт·час.
Равенство nт КПД паропоршневых двигателей по его определению
предполагает 100 % использование тепловой энергии выработанного пара для
ее

отпуска

потребителям.

Таким

образом,

теплота

сгорания

газа,

предназначенного для выработки тепловой энергии, составит:
369,52–103,1 = 266,42 млрд. кВт·час = 266420 млн. кВт·час
или
266420/1163 = 229,08 млн. Гкал
Принимая КПД паровых котлов такой же, как у упомянутого ранее
парового котла КГМ 125–14–540, т.е. 0,94, получаем количество тепловой
энергии, которое может быть использовано:
229,08 0,94 = 215,33 млн. Гкал
В то время как предполагаемое потребление тепловой энергии МР в 2020 г.
согласно

[265]

176,7–181,6

млн.

Гкал

включая

2,1–2,2

млн.

Гкал,

предполагаемых к получению с использованием вторичных ресурсов и
нетрадиционных источников. Так как приведенный выше расчѐт для МР
проводился для максимума электропотребления, то такая разница показывает,

что вне максимума электропотребления соотношение электрической и
тепловой энергии увеличивается и лишнюю для теплоснабжения тепловую
энергию можно использовать для выработки электрической энергии, например,
вырабатывая часть электроэнергии не комбинированно с тепловой, а по
конденсационному циклу, или используя газопоршневые двигатели. Но это
потребует дополнительного оборудования работающего в основном только вне
отопительного сезона. Поэтому для каждого объекта, который в рамках
ЕСГГМЭТЭ снабжается как электрической, так и тепловой энергией от единого
автономного

источника,

необходим

технико-экономический

анализ

целесообразности применения такого оборудования. В рамках данной работы
это не рассматривается.
6.3.5.3. Возможности покрытия потребностей МР в электроэнергии в
2020 г. при использовании ЕСГГМЭТЭ
Рассмотрим теперь, как соотносятся возможные к получению в 2020 г. на
принципах ЕСГГМЭТЭ 103,1 млрд. кВт·час к потребностям в электроэнергии
МР в 2020 г. Как

следует из раздела «Структура и

темпы роста

электропотребления в Московском регионе на период до 2020 г. Управление
спросом и энергосбережение», Концепции [267] электропотребление МР
должно составить в 2020 г. 140,44 млрд. кВт·час. Примем далее, что угольный
вариант Петровской ГРЭС мощностью 4000 МВт будет иметь 7000 часов
использования установленной мощности в году как в [268]. Тогда она
выработает за год:
7000 4000 = 28000000 МВт·час = 29,960 млрд. кВт·час
И на долю газовых ТЭЦ, выполненных в соответствии с ЕСГГМЭТЭ
останется:
140,44–28 = 112,44 млрд. кВт·час

Но потребности в электроэнергии МР в Концепции определялись на
основе статистических данных и, таким образом, в эти потребности входят
потери электроэнергии в сетях, резкий рост которых указан в [259]. Если в 2004 г.
они составили 17 %, то в 1990 г. 9,7 %. В [259] указано, что потери должны
быть приведены к нормативным, но работа в этом направлении не развѐрнута.
Даже если принять потери в электросетях 9,7 %, то экономия электроэнергии
при

применении

ЕСГГМЭТЭ,

не

предусматривающей

использование

электросетей, составит:
112,44

9,7/100 = 10,91 млрд. кВт·час,

в то время как в Концепции для прогнозирования рекомендуется
заморозить потери в электросетях на существующем уровне 13,6 млрд. кВт·час
[267]. Таким образом, для обеспечения МР электроэнергией в 2020 г. в объѐмах,
предусмотренных Концепцией еѐ в ЕСГГМЭТЭ надо выработать в количестве
только:
112,44 – 10,91 = 101,53 млрд. кВт·час
При этом, как было показано ранее, при предполагаемом объѐме поставок
природного газа в 2020 г. можно выработать 103,1 млрд. кВт·часов. В то время
как без применения ЕСГГМЭТЭ при выработке тех же 140,44 млрд. кВт·час и
работе Петровской ГРЭС по угольному варианту, обеспеченность газом
составит в 2020 г. только 80 % [265].
6.3.5.4. Сопоставление энергетики МР построенной на базе применения
ЕСГГМЭТЭ с энергетикой запланированной к постройке по эмиссии
NOx
В [265] указывается на необходимость снижения выбросов оксидов азота
(NOx) до 50 мг/м3 от газотурбинных установок, предполагаемых к применению
в МР. При этом отечественные, в том числе изготовленные по лицензии
установки, имеют содержание в дымовых газах NOx от 50 до 735 мг/м3 [265
табл. 8]. Паровой котѐл КГМ 125–14–540 имеет содержание в дымовых газах
NOx 140 мг/м3. Но эти цифры нельзя сравнивать, т.к. коэффициент избытка

воздуха ГТУ в несколько раз больше и его дымовые газы разбавлены чистым
воздухом.
Согласно ГОСТ Р50831-95 концентрацию вредных выбросов необходимо
пересчитывать на стандартные условия. Для паровых котлов такими условиями
является коэффициент избытка воздуха

α=1,4,

0,1013 МПа.

концентрацию

Применительно

к

ГТУ,

температура 0°С, давление
вредных

веществ

определяют при объѐмной концентрации кислорода 15% [144]. Для того, чтобы
сравнить экологичность упомянутых ГТУ и парового котла, массовую
концентрацию NOx парового котла пересчитаем на объѐмную концентрацию
кислорода 15%. Для

α=1,4

концентрация кислорода в продуктах сгорания

природного газа — 6,4% [269, табл. 129]. Массовую концентрацию NOx в
продуктах сгорания парового котла C

*
NO2

при их разбавлении до 15%

содержания кислорода определим по формуле [144]

57,5 мг/м3,

где CNO2 — массовая концентрация NO2 за паровым котлом при

α=1,4 (140 мг/м3),
О2 — концентрация кислорода при α=1,4 (6,4%)
Таким образом, при сжигании газа под отечественным паровым котлом без
мероприятий по подавлению эмиссии NOx и при сжигании газа в современной
импортной ГТУ, с которой такие работы проводились многие годы, получается
примерно одинаковая эмиссия NOx.
Но это данные для достаточно мощного парового котла. Концепция
ЕСГГМЭТЭ предусматривает, что использоваться будут, в основном, паровые
котлы меньшей производительности.
Следует отметить, что менее мощные котлы имеют меньший удельный
выброс NOx. Это обусловлено меньшим объѐмом их топки и меньшим

временем пребывания продуктов сгорания в зоне высоких температур. Для
образования NOx, как известно, нужно время и его сокращение приводит к
сокращению NOx.
В [262] приведены удельные выбросы NOx, существующего в г. Москве
теплотехнического оборудования в г./т.у.т. Пересчитаем их на один нм3
природного газа с учѐтом среднего для природного газа калорического
коэффициента 1,2 [118], т.е. 1 нм3 газа соответствует 1,2 кг условного топлива,
и приведѐм их ниже:
ТЭЦ Мосэнерго -----------------------------------------2,684 г/нм3
Районные тепловые станции (РТС) МОЭК ------ 1,235 г/нм3
Квартальные тепловые станции (КТС) МОЭК --- 1,548 г/нм3
Мелкие котельные МОЭК----------------------------- 0,96 г/нм3
Ведомственные котельные ----------------------------- 1,687 г/нм3
В [262] отмечается, что 88 % выбросов NOx от теплотехнического
оборудования г. Москвы дают действующие ТЭЦ. Нетрудно видеть, что
применение ЕСГГМЭТЭ в варианте малых паровых котлов и паропоршневых
двигателей не даст увеличения удельных выбросов NOx, даже при сохранении
существующего технического уровня паровых котлов малой мощности в том
числе при применении их и ППД вместо самых современных ГТУ.
Большая величина удельных выбросов квартальных котельных, по
сравнению с районными, обусловлена недостаточным вниманием к этим
относительно малым котельным. Однако мелкие котельные, так же не
находящиеся в зоне внимания, имеют меньший удельный выброс NOx
благодаря совсем малому объѐму топки и, следовательно, времени пребывания.
Таким образом, разукрупнение тепловой мощности котлов, которые
возможно при использовании паропоршневых двигателей позволяют снизить
выброс окислов азота. При применении паровых турбин разукрупнение не
возможно, т.к. с уменьшением единичной мощности падает КПД турбин.
Как было показано выше, при применении ЕСГГМЭТЭ запланированный к
поставке в 2020 г. объѐм природного газа обеспечит выработку электрической

энергии в соответствии с Концепцией. При ориентации на газотурбинные
технологии,

обеспеченность

газом

составит

80 %.

Это

означает,

что

применение ЕСГГМЭТЭ экономит газ. Последнее приводит к дополнительному
уменьшению эмиссии NOx. Таким образом, применение ЕСГГМЭТЭ даѐт
гарантированно меньшую эмиссию NOx, чем технологии, предусмотренные
Концепцией.

6.4. Выводы по главе 6
6.4.1.

Целесообразно применить Единую систему газоснабжения и генерации
механической , электрической и тепловой энергии (ЕСГГМЭТЭ) в
газифицированных регионах России. Использование ЕСГГМЭТЭ
предполагает практически полное отсутствие (или использование
только в качестве резервных) связанных с газовыми электростанциями
электрических и тепловых сетей при выработке электрической,
механической и тепловой энергии непосредственно на месте еѐ
потребления или рядом с ним. Она предусматривает подвод к
потребителям энергии не электросетями, а газовыми сетями.

6.4.2.

Применение ЕСГГМЭТЭ экономит природный газ не только по
причине меньшего удельного расхода природного газа поршневыми
двигателями газообразного топлива и отсутствия потерь в тепловых и
электрических сетях, но главным образом потому, что ЕСГГМЭТЭ
предполагает комбинированную выработку электрической и тепловой
энергии в каждой даже самой маленькой газовой котельной,
предусматривая еѐ модернизацию в мини-ТЭЦ или микро-ТЭЦ, с
использованием поршневых двигателей. Последнее обусловлено тем,
что такие двигатели имеют приемлемую экономичность при малых
мощностях, больший ресурс и меньшую стоимость благодаря
техническим достижениям в поршневом двигателестроении. Это
позволяет

непосредственно

приводить

ими

промышленное

оборудование, что не только экономит природный газ вследствие

отсутствия

двойного

преобразования

электрическая механическая),

но

и

энергии

(механическая

позволяет

отказаться

от

дорогостоящих электрогенераторов и электродвигателей.
6.4.3.

Применение ЕСГГМЭТЭ делает экономически обоснованным взятый в
национальном проекте «Доступное жилье» курс на малоэтажное
строительство. Классический вариант при малоэтажном строительстве
предполагает большую протяженность электросетей и теплосетей,
высокую их стоимость, отнесенную к м2 жилья и большие потери
электрической и тепловой энергии, а также большие затраты
электроэнергии
теплосетям.

на

Вариант

перекачку

теплоносителя

использования

по

протяженным

ЕСГГМЭТЭ

предполагает

практическое отсутствие таких сетей.
6.4.4.

Целесообразность применения подходов ЕСГГМЭТЭ при большой
плотности электрических и тепловых нагрузок доказана на примере МР
(Московский регион = Москва + Московская область) как наименее
благоприятном для применения ЕСГГМЭТЭ в связи с выработкой в
настоящее время около 43 % тепловой энергии комбинированно с
электрической энергией. Это означает перспективность ЕСГГМЭТЭ
для всей газифицированной части России.

6.4.5.

В Московской энергосистеме в связи с ростом электропотребления на
4–5 % в год существует дефицит мощности, поэтому не обеспечена
надежность

электроснабжения.

В

осенне-зимний

максимум

электрических нагрузок (ОЗМ) 2005/06 года большое количество
оборудования электрических сетей 110, 220 и 550 кВ подвергалась
систематическим или эпизодическим перегрузкам, не имело запаса по
пропускной способности. Ряд электростанций систематически работали
с

выработкой

образом,

мощности

энергосистема

превышающей
работала

располагаемую.

практически

в

Таким

аварийном

(предаварийном) режиме. В связи с дальнейшим ростом потребления
электроэнергии в ОЗМ 2006/07 года, не смотря на более теплую погоду,

энергосистема работала в более напряженном режиме. Регулировочные
мероприятия (включение ГТУ, ограничение потребления и т.д.) в ОЗМ
2006/07 г. осуществлялись уже при температуре минус 10–15 °С, в то
время как в ОЗМ 2005/06 г. только при минус 20–28 °С. Ряд ТЭЦ
Мосэнерго опять несли нагрузку выше располагаемой и имели место
перегрузки 5 ЛЭП. 14 ноября 2006 г. в 17 час. 40 мин. при температуре
наружного воздуха 2 °С одновременно была «погашена» 21 подстанция
110 кВ.
Имеющиеся проработки других авторов предполагают наличие до
2020 г. несбалансированного в пределах энергосистемы режима и
покрытие дефицита и размещение резерва в ОЭС Центра не
располагающей (в настоящее время и в среднесрочной перспективе)
такими возможностями.
6.4.6.

Рабочей группой Российской академии наук была разработана
концепция технического перевооружения энергетического хозяйства
Москвы и Московской области (Концепция) опубликованная в журнале
«Электрические станции», 2006, №5, 7–12. В ней поставлена задача
перейти на сбалансированный режим уже в 2012 г. Далеко не все
требования Концепции выполняются [259], однако даже при полной
реализации

Концепции,

ориентированной

на

газотурбинные

технологии, предусматривающей электропотребление МР в 2020 г.
140,44 млрд. кВт·час [267] после 2010 г., потребность ТЭС в природном
газе не обеспечивается [259]. Степень удовлетворенности ТЭС МР в газе
на 2020 г. даже при работе Петровской ГРЭС на угле составляет 80 %
[259]. Поэтому если развивать энергетику МР только в направлениях
изложенных в Концепции, то дефицит мощности в Московской
энергосистеме не будет преодолен, а надежность электроснабжения не
будет обеспечена.
6.4.7.

В условиях МР для реализации ЕСГГМЭТЭ целесообразно применять
паропоршневые

двигатели

(ППД),

так

как

коэффициент

электрической/механической

мощности

МР

ниже

возможного

электрического КПД для паросиловых установок на базе ППД. Их
применение обеспечивает потребности в электроэнергии МР в 2020 г. с
превышением 1,57 млрд. кВт·час при предварительно запланированных
ОАО «Газпром» на 2020 г. поставках природного газа в МР. Другим
преимуществом

применения

ППД

перед

газотурбинными

технологиями является возможность работы на резервном топливе —
мазуте, в то время как мощные газовые турбины фактически
монотопливны [259]. При этом ограничения поставок природного газа
в период низких температур могут составить до 50 % потребности, как
показал

январь —

февраль

2006 г.

[259].

При

применении

газотурбинных технологий необходимо расширение существующего
или создание нового ПГХ на объем 2–2,5 млрд. м3, что принято в
Концепции, но еще только требует рассмотрения в ОАО «Газпром».
6.4.8.

Учитывая, что системы теплоснабжения не допускают перерывов в
электроснабжении, целесообразно в целях повышения надежности
теплоснабжения обеспечить работу котельных, которые в Москве
называются РТС и КТС, а также водогрейных котлов ТЭЦ, независимо
от сетевой электроэнергии, что возможно с помощью паропоршневых
двигателей и достаточно быстро. Это не только увеличит надежность
теплоснабжения,

но

сэкономит

электрическую

мощность,

потребляемую котельными МР, оцениваемую как не менее 768 МВт.
Такая величина больше ограничения для потребителей электроэнергии
введенного зимой 2005/06 г. (640 МВт [258]).
6.4.9.

Для

повышения

безопасности

функционирования

Московской

энергосистемы целесообразно обеспечение автономной работы от
сетей вспомогательного оборудования энергетических котлов ТЭЦ, что
может быть реализовано с помощью паропоршневых двигателей, так
как сохранение энергетических котлов в работе позволяет поднять ТЭЦ
при «посадке на нуль» ее собственными возможностями и в сроки,

вероятно, в несколько раз меньшие, обеспечивая при этом отопление
путем прохождения пара в бойлеры через редукционно–охладительные
устройства. Привод вспомогательного оборудования ТЭЦ ППД вместо
электродвигателей

увеличивает

электрическую

мощность

электростанции и по МР дает дополнительную мощность не менее
478 МВт.
6.4.10. При использовании ППД для привода вспомогательного оборудования,
как котельных, так и ТЭЦ может быть сэкономлена электрическая
мощность более
768+478=1246МВт
Это уже сопоставимо с дополнительными резервами ЗаГЭС и ГТУ
(1450 МВт), которые могут быть использованы 4,5 часа [258] в то время
как применение ППД не ограничено во времени.
6.4.11. При реализации ЕСГГМЭТЭ на базе паропоршневых двигателей и
применении для этого паровых котлов, при пересчѐте на 15%
содержание

кислорода

в

выхлопных

газах

(норма

для

ГТД)

концентрация NOx , близка к предусмотренной нормативами для ГТУ,
но не обеспечивается отечественными ГТУ. ЕСГГМЭТЭ экономит
природный газ при комбинированной выработке электрической и
тепловой энергии и предполагает разукрупнение паровых котлов, что
снижает эмиссию NOx. В связи с этим, выбросы NOx при применении
ЕСГГМЭТЭ будут гарантированно ниже, чем при применении
газотурбинных и паротурбинных технологий.

Основные выводы
Автором предложены и использованы в научно-технической литературе
следующие понятия:
Единая система газоснабжения и генерации электрической и механической
энергии (ЕСГТМЭЭ, 2001 г.);

двигатели дискретного действия (ДДД, 1983 г.);
паропоршневые двигатели (ППД, 2005 г.);
коэффициент электрической мощности потребителя электрической и
тепловой энергии nт.
1. Впервые показано, что в газифицированной части РФ целесообразно
соединять источники энергии и потребителей электроэнергии и тепловой
энергии не высоковольтными линиями электропередач (ЛЭП) и теплосетями, а
газопроводами с комбинированной выработкой механической, электрической и
тепловой энергии (когенерацией) на месте их потребления, то есть использовать
ЕСГГМЭТЭ, ориентируясь, в основном, на современные поршневые машины.
Необходимость

такого

подхода

обусловлена

следующими

обстоятельствами:
более

низкой

стоимостью

и

более

высокой

надѐжностью

газопроводов по сравнению с ЛЭП и теплосетями;
когенерация возможна для потребителя практически любой мощности
при использовании природного газа в качестве топлива, при этом
уменьшается выброс теплоты в атмосферу (через градирни и
выхлопными

газами

при

применении

двигателей

внутреннего

сгорания), а в конечном счете, экономится природный газ, который не
расходуется для компенсации потерь в электрических и тепловых сетях;
большим

ресурсом

и

более

низкой

стоимостью

поршневых

двигателей, работающих на газообразном топливе по сравнению с ПТУ,
ГТУ, ПГУ, при малых мощностях;
более высоким КПД современных поршневых двигателей в простом

цикле (реальный КПД серийных двигателей 53 %) при сравнении с
газотурбинными ПГУ и широких возможностей создания поршневых
ПГУ на базе серийно выпускаемых отечественной промышленностью
поршневых двигателей внутреннего сгорания;
возможности эффективно применять паросиловой цикл там, где он
целесообразен

(при

коэффициенте

электрической

мощности

потребителя меньше чем достижимый КПД ППД);
более низкими выбросами оксидов азота паросиловыми установками
с ППД, по сравнению с паротурбинными и газотурбинными
электростанциями.
2. Впервые установлено, что двигатели дискретного действия (ДДД) могут

обладать свойством самостабилизации частоты вращения, обеспечивая в случае
привода ими синхронного электрогенератора, при автономной от сети выработке
электроэнергии еѐ качество на уровне требований ГОСТ 13109–97 на сетевую
электроэнергию, на этой основе предложена система стабилизации частоты
вращения.
3. Впервые определена область рационального применения в энергетике

поршневых

двигателей

паропоршневых

внутреннего

двигателей

(ППД)

электрической мощности потребителя.

сгорания
в

газообразного

зависимости

от

топлива

и

коэффициента
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