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Аннот ация. В статье приводится анализ повышения технико-экономических показателей
котельных при внедрении когенерационной выработке тепловой и электрической энергий.
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Основными пот ребит елями т епловой энергии в Российской Федерации являют ся
промышленност ь и жилищно-коммунальный сект ор. Жилищно-коммунальный сект ор занимает важное
мест о в т опливно-энергет ическом балансе ст раны, пот ребляя около 30 % всей т еплот ы и около 13 %
всего элект ричест ва [1].
В городе Альмет ьевске выработ ка и от пуск т епловой энергии в основном реализованы на базе
кот ельных малой и средней мощност и. Применяемая в коммунальной энергет ике юго-вост ока
Тат арст ана монот ехнология производст ва т еплот ы, проигрывает комбинированным способам
по своей экономичност и. В связи с рост ом цен на мат ериальные и энергет ические ресурсы, вопрос
повышения эф ф ект ивност и муниципальных кот ельных за счет их перевода в режим комбинированной
выработ ки т епловой и элект рической энергии, можно счит ат ь акт уальным.
Внедрение когенерации в жилищно-коммунальном сект оре предполагает уст ановку в кот ельных
муниципальных образований т епловых двигат елей с переориент ацией дейст вующих ист очников
т еплот ы на производст во не т олько т епловой, но и элект рической энергии. Применение
когенерационных уст ановок позволяет реализоват ь проект комплексной реконст рукции сист емы
цент рализованного т еплоснабжения на основе дополнит ельных доходов от продажи элект роэнергии.
Для кот ельных малой и средней мощност и наиболее перспект ивным направлением являет ся
использование в качест ве т епловых двигат елей газопоршневых агрегат ов [2].
Для обоснования принят ого решения был проведен т ехнико-экономический анализ мероприят ий
по внедрению мини- Т ЭЦ в районные и кварт альные кот ельные жилищно-коммунального сект ора
города Альмет ьевск, кот орый показал, чт о внедрение мини- Т ЭЦ в городскую энергет ическую сист ему
позволит уменьшит ь собст венные зат рат ы кот ельных до 3,6 %. В т абл. 1 и на рис. 1 приведены
результ ат ы анализа.
Таблица 1 — Сравнение зат рат мат ериальных и энергет ических ресурсов до и после внедрения
мини-Т ЭЦ
До внедрения
Показат ель

Удельный
расход газа

При внедрении

Нат уральная
Единица
выработ ка
161,41

Объем
газа
на т епловую 104 417
энергию

В денежном
Нат уральная
Единица
Единица
выражении
выработ ка

В денежном
Единица
выражении

кг.у.т /Гкал -

млн.руб. 160,89

кг.у.т /Гкал -

млн. руб.

т ыс. м3

млн. руб. 103 717

т ыс. м3

млн. руб.

496

493

Объем
покупной
33 950
элект рической
энергии
Ит ого

т ыс. кВт

140

млн. руб. 8 612

636

млн. руб.

т ыс. кВт

35

млн. руб.

528

млн. руб.

Рисунок 1 — Прогноз рост а т ариф а на т епловую энергию до 2021г
По данным приведенным в т абл. 1 можно сделат ь вывод о т ом, чт о экономия в денежном
выражении от внедрения Мини-Т ЭЦ по сравнению с базовым вариант ом сост авит 108 млн. руб в год.
Из диаграммы, предст авленной на рис.1, видно, чт о по прогнозу, к 2021 году разница между
т ариф ом на т епловую энергию в базовом вариант е и предполагаемым т ариф ом с учет ом внедрения
Мини-Т ЭЦ дост игнет 16%.
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