
695 
 

2. Тепловой расчёт схем приводных ГТУ на номинальный и переменный 

режимы работы: учебное пособие / Б. С. Ревзин, А. В. Тарасов, В. М. 

Марковский. Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2001. 61 с. 

3. Седунин В. А., Блинов В. Л., Бегетнев П. С., Дягтерева Е. Ю., Машечкин 

Н. В., Помелов Д. Н. Моделирование физических процессов в турбомашинах: 

учебно-методическое пособие. Екатеринбург : УрФУ, 2016. 128 с. 

 

 

 

УДК 620.9 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

СРЕДНЕГО УРАЛА 

 

THE MIDDLE URALS DISTRIBUTED POWER GENERATION 

FORMATION  

 

Борисова О. В., Шульман В. Л. 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, 

cielo10@yandex.ru 

 

Borisova O. V., Shulman V. L. 

Ural Federal University, Ekaterinburg 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования 

локальных энергосистем на базе высокоэффективных 

когенерационных парогазовых установок ПГУ-ТЭЦ как способ 

решения комплекса проблем депрессивных городов региона. 

Обозначены преимущества предлагаемой концепции.  

Abstract: This paper presents formation of local power systems 

based on high efficiency combined-cycle cogeneration plant as a depressed 

towns of the region problem solving technique. The proposed conception 

benefits are denoted. 
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Одной из основных задач развития энергетического сектора 

России, согласно Энергетической стратегии России на период до 

2035 года, является трансформация территориально-

производственной структуры ТЭК с учетом приоритетов и 

направлений регионального и пространственного развития России 

[1]. Участники технологической платформы «Малая распределённая 

энергетика» предлагают осуществить обновление энергетического 

сектора страны путём развития распределенной генерации с 

использованием когенерационных установок и комплексных 

локальных энергосистем на местных топливных ресурсах [2]. 

В качестве пути реализации этих стратегических задач развития 

энергетики России можно рассмотреть, на примере Свердловской 

области, формирование в регионе локальных энергетических 

структур, представляющих собой комплекс приближенных к 

потребителям высокоэкономичных ТЭЦ средней мощности до 150–

200 МВт. Каждая из которых ориентирована на полное, эффективное 

энергоснабжение отдельного территориального образования.  

В рамках этой концепции в качестве генераторов энергии 

выступают высокоэффективные когенерационные установки –

парогазовые ТЭЦ: ПГУ-ТЭЦ.  

Говоря о значимости создания ПГУ-ТЭЦ для комплексного 

решения энергетических, экологических и социально-экономических 

проблем населённых и промышленных центров области следует 

особо отметить:  

1. Это надёжный и доступный источник энергии, который 

должен обеспечить опережающее формирование энергетической базы 

в городах области и создать возможность хозяйственного развития 

депрессивных зон. 

2. Создание ПГУ-ТЭЦ позволит наращивать локальный 

энергетический потенциал за счёт модульного принципа 

формирования и расширения генерирующих объектов. 
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3. Это позволит расширить утилизацию горючих отходов при 

производстве энергии ПГУ-ТЭЦ путём предварительной газификации 

и предоставит возможность использования местных видов топлив. 

На территории Российской Федерации сосредоточено около 

четверти мировых ресурсов древесины и около 45 % торфа. По 

существующим оценкам, ежегодный прирост торфа в России 

оценивается в 260–280 млн т, и только 1,1–1,2 % от этого количества 

добывается и используется [3]. При этом Свердловская область 

занимает третье место в России по запасам торфа: подтвержденные – 

более 3 млрд т, неподтвержденные – до 7 млрд т [4]. 

4. Концепция упростит подключение новых потребителей к 

сетям и генерирующим источникам.  

5. Один из несомненных плюсов – это стимулирование 

развития промышленного и аграрного производств городов и 

создание благоприятного климата для частных инвестиций. 

6. Концепция даст возможность организовать обновление 

сетей тепло- и электроснабжения, осуществить переоснащение 

региональной энергетики, что сократит потери в сетях. 

На сегодняшний день для энергетики России характерен 

высокий уровень износа технического обеспечения. ЛЭП и 

подстанции изношены на 25 % и 45 % соответственно. Что касается 

теплоснабжения, то 40 % сетей нуждаются в ремонте, а 15 % 

находятся в аварийном состоянии. В связи с этим потери в тепловых 

сетях превышают 16 % [5]. 

7. Результатом будет выравнивание уровня экономического 

развития городов, снижение безработицы в депрессивных зонах, 

прекращение депопуляция малых городов. 

8. Концепция даст мощный стимул для развития 

энергомашиностроения на базе существующих производств с 

использованием нереализуемых в настоящее время 

производственных мощностей. 

Это всецело удовлетворяет одной из задач Технологической 

платформы «Экологически чистая тепловая энергетика высокой 

эффективности» об освоении модульных теплофикационных 
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парогазовых установок средней мощности 100 и 170 МВт на базе 

отечественных газовых турбин 65–110 МВт [6]. 

9. Позволит использовать потенциал проектных, научных и 

учебных заведений. 

10. Рассматриваемая концепция обеспечит переход от 

конденсационной выработки электрической энергии на крупных 

электростанциях и тепловой энергии на котельных к использованию 

технологии когенерации. 

В настоящее время интересы генерирующих компаний не 

связаны с задачами социально-экономического развития отдельных 

регионов и решения локальных экологических проблем. Развитие 

распределённой энергетики, в свою очередь, должно происходить на 

уровне местных сообществ и местного самоуправления при широком 

и представительном участии регионов, представителей бизнеса в 

обсуждении направлений технологической модернизации энергетики.  

Развитие распределенной энергетики полностью вписывается в 

поставленные на современном этапе цели развития страны – переход 

на инновационный путь развития и повышение качества жизни 

населения. Разумеется, для формирования распределённой 

энергетики на Среднем Урале предстоит сделать большую работу. 

Проблема требует многогранного изучения, объединения разработок 

и исследований технологического и социально-экономического 

характера, но последствия реализации крайне значимы.  
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Аннотация: Численность населения планеты растет, 

промышленность развивается, следовательно, и количество 

потребляемой энергии возрастает. Увеличение потребления 

ископаемого топлива нежелательно по причине ограниченности 

ресурсов и отрицательного влияния на окружающую среду. С 

использованием ядерной энергии предлагается сравнительно 

доступная альтернатива, отвечающему высокому потреблению 

энергии. В работе представлены некоторые перспективные 

технологии развития атомной энергетики. 

Abstract: The world population is growing, industry is developing, 

consequently, the amount of energy consumed increases. The increase in 

the consumption of fossil fuels is undesirable because of limited resources 


