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6.3.7. Влияние строительства малых ТЭЦ на уменьшение потерь в электрических сетях
Ильин Е.Т. ЗАО «Комплексные энергетические системы»

Значимым фактором, позволяющим существенно по-
высить эффективность использования малых ТЭЦ на ба-
зе газовых турбин и паротурбинных установок с проти-
водавлением, является сокращение потерь электроэнер-
гии в электрических сетях. Отопительные котельные или
замещающие их малые ТЭЦ сами по себе являются до-
вольно крупными потребителями электроэнергии. Так,
для паротурбинных ТЭЦ малой мощности 20…25 %
производимой электроэнергии будет потребляться сете-
выми насосами для отпуска теплоты потребителям при
работе ТЭЦ (замещаемой котельной) на газе, а при рабо-
те на мазуте или на твердом топливе эта величина может
достигнуть 35 %. Вся эта доля произведенной электро-
энергии может потребляться на генераторном напряже-
нии без потерь энергии в электрических сетях (здесь
следует отметить, что потери энергии в сетях РА О «ЕЭС
России» в настоящее время составляют 12…14 % всей
отпускаемой от электростанций электроэнергии). Для
малых ТЭЦ на базе ГТУ (замещающих котельные) доля
электроэнергии идущей на перекачку сетевой воды будет
несколько ниже и составит 9…12 % производимой элек-
троэнергии в зависимости от мощности замещаемой ко-
тельной и мощности и типа ГТУ).  Кроме того,  вся про-
изводимая на таких ТЭЦ электроэнергия направляется в
местные линии электропередачи и потребляется на мес-
те. В результате доля потерь электроэнергии в линиях

электропередачи сокращается приблизительно в 2 раза.
Таким образом, использование ТЭЦ малой мощности,
работающих только на тепловом потреблении, позволяет
значительно сократить потери в сетях и получить за счет
этого дополнительную экономию топлива. Ниже приво-
дятся результаты расчета экономии топлива вследствие
уменьшения потерь энергии в сетях. Снижение затрат
топлива можно оценить по следующему выражению:

где ΔBс — годовая экономия топлива за счет сокраще-
ния потерь электроэнергии в сетях, т у.т.; Nс.н — сред-
негодовая мощность механизмов собственных нужд
замещаемой котельной, кВт; bсс — среднесистемный
удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, кг
у.т/(кВт×ч); i — число типов малых ТЭЦ (газотурбин-
ные и паротурбинные); ki — коэффициент, учитываю-
щий потери электроэнергии в местных сетях при от-
пуске электроэнергии от малых ТЭЦ соответствующего
типа (ki = 0,06); Эотп — количество электроэнергии, от-
пускаемой малыми ТЭЦ в течение года, кВт×ч.

Результаты расчета приведены в табл. 6.26.

Таблица 6.26. Экономия топлива при использовании малых ТЭЦ за счет сокращения потерь электроэнергии в сетях

Вид силовой установки
Экономия топлива за счет сокращения

потерь электроэнергии на питание
механизмов собственных нужд

котельной, млн т у.т/год

Экономия топлива за счет
сокращения потерь

электроэнергии в местных
сетях млн т у.т/год

Суммарная экономия топлива за счет
сокращения потерь электроэнергии

в сетях, млн т у.т/год

Паровые турбины
(NУ = 14,26 тыс. МВт)
ГТУ (NУ = 24,7 тыс. МВт)
ГТУ и паровые турбины
(Nу

сум = 28,6 тыс. МВт)

5,51

6,213

6,934

1,653

3,7225

3,9385

7,163

9,935

10,8725


