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Структура энергопотребления по данным МЭА 
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Потребление первичной энергии по регионам и видам топлива  до 2040 г. 



Направление ГТУ большой мощности 

Газовые турбины General Electric H - класса  GE-9HA.01/.02 

 

 

 

 

 

 

 

• Газовая турбина GE 9HA. Основана на базе 9- серии газовых 
турбин GE. высокоэффективная с полным воздушным 
охлаждением горячего тракта  

• 9HA.02 на 510  МВт, дальнейшее развитие H класса в этой 
серии с перспективной температурой в камере сгорания  
1700 °C    На стадии разработки. 

 

На базе 9 серии  газовых турбин GE. Начало проекта 9Н 1995 г.  Срок 
ввода в эксплуатацию головного образца 2011 г., общее 
финансирование составило 1.1 млрд $. По гос. Программе от 
департамента энергетики США  330 млн $ 28 мая 2015 г. в городе 
Бельфор  изготовлена турбина 9HA.01,  для ТЭС Бушен  EDF пуск в 
2016 ПГУ 605 МВт, стоимость бока оценивается в 400 млн. €. 
Вторая ГТ в 2017 г. Запущена в эксплуатацию на Казанской ТЭЦ 3. 

Технические характеристики 9HA.01 
 

9HA.02 
  

Мощность  (МВт) 397 510 

КПД электрический  нетто (%) 41.5 41.8 

Удельный расход теплоты (кДж/кВт ч) 8673 8620 

Газовая турбина M701J На базе 701 серии газовых турбин MHI, 
расчетная температура в камере сгорания 1600 °C 

 

 

 

 

 

 

 M701J в 
комбинированном цикле 

1x1  

Мощность блока нетто (МВт) 680 

КПД блока нетто (%) 61.7 

Удельный расход теплоты топлива  
(кДж/кВт ч) 

5835 

M701J 

Базовая выходная мощность (МВт)   470 

Удельный расход теплоты  (кДж/кВт ч)  8783 

КПД брутто (%) 41.5 

Расход выхлопных газов (кг/с) 861 

Температура выхлопных газов (°C) 638 

Газовая турбина M701J национальный проект Японии. Общий 
объем финансирования 150 млрд JPY (более 1.0 млрд. $), общий 
срок создания более 10 лет. Объем гос. Поддержки на НИОКР 
составил 350 млн. $. работы по проекту были закончены в конце 
2009г. 

Опытная эксплуатация 2 ПГУ на  Takasago Machinery Works 2016 г. 

Газовая турбина SGT5-8000H Siemens 

SGT5-8000H 

Базовая выходная мощность (МВт)   400 

Удельный расход теплоты (кДж/кВт ч)  8999 

КПД брутто (%) 40 

Расход выхлопных газов (кг/с) 869 

Температура выхлопных газов (°C) 627 
SCC5-8000H  в комбинированном 
цикле 

1x1  2x1  

Мощность электростанции нетто 
(МВт) 

600 1200 

КПД электростанции нетто (%) > 60 > 60 

Удельный расход теплоты топлива 
(кДж/кВт ч) 

< 6000 < 6000 

На базе серии  газовых турбин Siemens SGT 5. 
Начало проекта 1996 г. Срок ввода в эксплуатацию 
головного образца на ТЭС Иршинг 2012, общие затраты на 
момент пуска более 1.0 млрд.€. С учетом 
софинасирования правительства  ФРГ и Евросоюза. 
Объем НИОКР финасировался из гос. бюджета ФРГ и 
составил 290 млн. € 



Электростанция компания Электр.  
мощность 
блока, МВт 

Свежий пар 
бар/0С 

 

Вид топлива 

 
Электрический КПД 

нетто. % 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Nanaoota, 2 Hokkaido Electric 
Power Co 

700 255/597/595 к/уголь 
 

44.5 1998 

Isogo, 2  Tokyo Electric 
Power Co 

600 280/605/620 к/уголь 45.7 2009 

*Niederaussem K RWE 1050 265/576/600 б/уголь 43 2002 

**Boxberg R / Vattenfall Europe 
 

675 285/600/610 б/уголь 
 

43 2012 

*** Duisburg Walsum 10  
Evonik Industries 

Vattenfall Europe 
 

790 275/600/620 к/уголь 45 План 2010 факт 2013 

Datteln 4  E.ON 1100 285/600/620 к/уголь 
 

45, 5 План 2011 
Факт 2015 

Shanghai 
Waigaoqiao 1,2 

1000 275/600/600 
(Alstom / Siemens) 

 

к/уголь 
 

45.1 2010 

*первый фактический серийный блок в Европе  с достижением температуры пара (промперегрева)  в 6000С, с массовым    применением в поверхностях нагрева, в/сепараторах  и 
коллекторах пароперегревательного тракта ферритно-мартенситных сталей. Разработки новых конструкционных материалов для энергоблоков с повышенными температурами пара 
ведутся также по общеевропейской программе COST (Co-Operation in the field of Scientific and Technical researches) 
**Балансовые испытания п/турбины Siemens энергоблока R, ТЭС Boxberg, показали значения внутреннего относительного КПД цилиндров ВД и СД равные, соответственно, 94.2% и    
96.1%. 
***Первоначально срок ввод блок 10 установлен 2010 г. Но из-за возникших серьезных проблем с поставками некачественной стали P92 на вторичном паре, был перенесен на 2013 г 

ТЭС на сверхкритические параметры пара 



Перспективы повышения начальных параметров пара, блоки супер и ультрасверкритики 
Те
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Давление пара, МРа 

Ультрасверх-
критические 

параметры пара 

Докритические 

параметры пара 

Сверхкритические 
параметры пара 

 
Программы развития и освоения 

ультрасверхкритических параметров пара 
• США Vision 21 

• Европа THERMIE, AD700 
• Германия MARCKO 2 

• Япония Cool Earth 

 

Результаты западноевропейских, и японских 
разработок должны позволить создать энергоблоки 
СКД с параметрами пара 30 МПа бар, 630/650 °С, а 
затем начать освоение энергоблоков УСКД на 
параметры пара 350 бар, 700/7200С, предполагается, 
что энергоблоки УСКД нового поколения будут иметь 
КПД эл. нетто на уровне 50÷51%.                                                                                                                 

На сегодняшний день работы по 
проекту AD-700 приостановлены 
из-за экономических рисков, 
связанных с дорогими сплавами 
и невозможность полностью 
рассчитать стоимость. 

параметры Блоки ССКП Блок  
УСКП 

проект AD700 

страна Мировой опыт 
освоения (Япония, ЕС) 

Россия 
Проект ССКП 660 

ЕС-Дания, проект  

Давление, МПа 29.5  27.5  40.5  

Температура, 0 С 605/610  585/605  700/720 

КПД, % 46 44 49.6 

Основнне 
применяемые 
жаропрочные 
сплавы 

X10CrMoVnB 9-1  
(P91), 
X11CrMoWVNb 9-1-1  
(E911) 
X10CrWMoVNb 9-2 (Р92) 

10Х9МФБ, 
10Х9В2МФБР-Ш 
02Х9К3В2МФБР-Ш 

Super Alloy, Haynes 282 

  
 

Удельная стоимость 
материалов $/кг 

120 

Удельные 
капиталовложения? 

$/кВт   

1700 1820 3330 

Российский проект ССКП 660. Создана необходимая база к/материалов 
Производителями котельного оборудования, разработан подробный 
концепт проект прямоточного котла  Пп1980 на параметры пара 
28,5/585/605 0 С, на сжигание кузнецких углей марок Д и Г, для работы в 
блоке с паровой турбиной К-660-26.5. Есть готовность к техническому и 
рабочему проектированию и изготовлению. 



Компания  ТЭС и № блока Мощность 
N, МВт 

Параметры пара 
бар/0С/0С 

Элек. кпд % топливо Год ввода 

Chubu Electric Power 
Company 
(Japan) 

Kawagoe1,2 700 310/566/566/566 46 газ 1989/1992 

Kyushu Electric Power 
Company 
(Japan) 

Matsuura 2 1000 260/593/593/593 46.5 к/уголь 2001 

DONG Energy Power A/S 
(Denmark) 

Skærbæk 3 400 290/580/580/580 48.5 газ 1997 

DONG Energy Power A/S 
(Denmark) 

Aalborg 400 290/580/580/600 49 к/уголь 1997 

DONG Energy Power A/S 
(Denmark) 

Nordjylland 3  400 290/580/580/580  47 к/уголь 1998  

DONG Energy Power A/S 
(Denmark) 

Avedøre 2 400 300/580/600 44-47 био/уголь/газ 2001 

*Enel Produzione SpA 
(Italy) 

Torrevaldaliga Nord  660  250/600/610 44.7 
 

к/уголь 2008 
 

* Полная реконструкция с заменой основного оборудования и переводом станции с газ/мазута на к/уголь, с сохранением 
начального давления 

Энергоблоки ТЭС Японии и Европы, построенные по концепт-проектам 



 Технологии чистого угля. комплекс интегрированного цикла газификации (IGCC) 

Kemper Project - технология чистого угля TRIG   
дубль блок,  общей мощностью 582/524 МВт. Расчетный кпд 
цикла 55%, по схеме 2TRIG×2 SGT6 - 5000F× ST Toshibа CDF.  
Топливо бурый уголь, лигнит проектный расход 4,7 млн. т/ 
год 
Улавливание СЩ не менее 65% 
начало строительства в 2010 пуск первого газификатор -   
июль 2016 
Общие понесенные затраты 6,7 
По состоянию на июнь 2017 года  газификаторы 
остановлены,  
а стоимость увеличилась до 7,5 млрд. 
Проект приостановлен.  

Метод Лурги. ПГУ внутрицикловой газификацией угля 
мощностью 170 МВт была реализована в Германии с 
применением газогенераторов Лурги. Однако, малая 
интенсивность процесса газификации в стационарном 
слое (2000 ÷ 2500 кг/(м2·ч) при давлении 2.5 МПа), 
наличие смолистых веществ в составе газа, сложность 
конструкции, обусловленная применением вращающихся 
частей в объеме слоя, не позволяют эффективно 
использовать этот тип газогенератора в энергетике 
 

Метод Тексако на ТЭС Cool Water Газогенератор  Тексако 
и всовместной  работу с газовой турбиной мощностью 80 
МВт производства General Electric. За период с 1984 по 
1989 год наработка составила 27000 часов при 
использовании четырех видов угля. Получены хорошие 
экологические показатели: выбросы NOx составили 20 
ppm. Температура в газогенераторе находится в пределах 
1260 -1540С. Низшая теплота сгорания получаемого 
синтез-газа, который содержит в основном CO и H2, 
составляет 2200 ÷ 2300 ккал/нм3, Расход угля составлял 
1100 тонн в сутки при электрической мощности 118 МВт 
кпд 47% 

Метод Винклера 
 

В НПО ЦКТИ выполнены проектно-конструкторские разработки по 
созданию опытно-промышленной парогазовой установки мощностью 250 
МВт (ПГУ-250) с внутрицикловой газификацией угля под давлением в 
кипящем слое 

Отличительной особенностью современного этапа 

освоение технологии чистого угля IGCC это единичные 

проекты исследовательские проекты и недостаточный 

уровень  надежности работы самих газификаторов с  

низкой наработкой  на отказ, частые остановы и высокие 

затраты на содержание. Появляются все новые 

технические решения для совершенствования цикла. 

Перспективное направление в будущем сегодня следует 

отнести к затратным исследовательским направлениям но 

не серийному производству. Ожидания снижения 

стоимости за 1 КВт ниже 2000 $ не оправдались Ведущие 

энергомашиностроительные и энергетические компании 

продолжают разрабатывать это направление.  



Снижение эмиссии при сжигании угля 

Котлы ЦКС с температурой в слое 800—900 °C , 
применяемые технологии: 
1.Пирофлоу (Alstom, Foster Wheeler) 
2 Циркфлюид,  
3 Бабкок-Вилькокс 
4 Лурги 
5 Мультисолид 
Babcock & Wilcox  
• Italy (340 МВт, 197 bar, 565/580 °C, 1026 т/ч), 2006 
Foster Wheeler 
• ТЭС Turow Польша (3 x 200 МВт 700 т/ч, 170/39 bar, 

568/568 °C) 2003  - 2004 
• ТЭС Lagisza  (460 МВт, 1300 т/ч,  275/50 bar,       

560/580 °C), 2009 
•  Новочекрасская ТЭС блок 330 МВт, 2016 

Системы селективного каталитического восстановления 

 

Котельные установки с ЦКС 

• возможность сжигания низкокалорийных, 
высокозольных топлив, а также топлив с малым 
выходом летучих, которая определяется 
стабильной температурой в топке, низким 
содержанием углерода в слое;  

•  возможность эффективного (более 90%) 
связывания оксидов серы путем подачи 
известняка в топку, при оптимальной 
температуре слоя около 870 0С и длительном 
времени пребывания частиц известняка в топке;  

•  низкие выбросы оксидов азота (менее 200-300 
мг/нм3), которые обусловлены низкой и 
стабильной температурой в топке при 
организации  ступенчатого подвода воздуха 

В настоящее время промышленные установки по 

комплексной очистке дымовых газов действуют в 

Японии, Германии и США.  

В России на ТЭС не проводится глубокая очистка 

газовых выбросов 

При переходе на НДТ, необходимо учитывать 

перспективу таких разработок и освоение 

серийного производства комплексных систем 

очистки уходящих газов, особенно угольных ТЭС, 

для избежания рисков импортозависимости по 

аналогии с ГТУ 

Развиваются следующие основные направления 

производства катализаторов 

1.  Насыпные (гранулированные) и монолитные 

многокомпонентные каталитические системы, содержащие 

активные металлы на различных носителях. В качестве 

активного компонента используют один или не-сколько 

металлов: Mn, Fe, Cr, V, Mo, Co, Ce, Ni, W, Cu, Sn, Au, Pt, 

Pd, Rh и Ir  

2. Блочные катализаторы с сотовой структурой, на основе 

металлов ванадиево-титановой группы 

 

 

Известные фирмы «Corning», «Engelhard» 

(США), «Siemens», «Degussa», «BASF» (Германия), 

«NGK» (Япония), «Haldor Topsoe» (Дания) 

 «Shell» Нидерланды-Британия 

 



Сравнение эффективности конденсационных ТЭС и АЭС в мире 
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Время, год 

Китай 

Индия 

Австралия 

США 

ФРГ 

Юж. Корея 

Франция 

UK/Ирландия 

Япония 

Сев. Европа 

Источник: использованы данные Thermal Power Department, TEPCo, включая ТЭС и АЭС 



Резервы для повышения электрического кпд российских энергоблоков 

35,0 % 10 % 

10 

Мероприятие Относительное повышение КПД 

Повышение температуры свежего пара 0,02 % /1°С 

Повышение давления свежего пара 0,1%/1МПа 

Повышение температуры промежуточного перегрева 0,015 %/1°С 

Использование второго промежуточного перегрева пара 1,2 % 

Снижение давления в конденсаторе 1 % /1 кПа 

Повышение температуры питательной воды 0,02 % /1°С 

Потенциал совершенствования параметров термодинамического цикла 

Мероприятие повышение КПД,% 

Оптимизация тепловой схемы 1.5 

Углубление вакуума в конденсаторе W -0.934 до W -0.966 1.2 

Повышение начальных параметров пара 

от 140 кг/см2/ 545 °C / 545 °C 

 до 280 кг/см2/ 585 °C / 600 °C 

2.5 

Увеличение внутреннего относительного кпд турбины 1,8 

Утилизация теплоты уходящих газов к/а со 160 °C до 100 °C 1.3 

Потребление электроэнергии на собственные нужды 1.7 



Сравнительный анализ технологического уровня отечественного энергомашиностроения с ведущими мировыми производителями  

технология Отечественная  зарубежная 

ГТУ, ПГУ 

Газовая энергетическая турбина (ГТД) мощность  110 МВт, КПД  до 36%,  нет 
работающей установки 

Газовые энергетические турбины мощностью 340 МВт, КПД  более 40% 
GE, Siemens, MHI 

Парогазовые установки мощностью 450 МВт с КПД 52% (дубль блок 2ГТУ+1 ПТУ) 
На основе ГТЭ 160, критическое отставание по изготовлению компонентов горячего 

тракта, имеются санкционные риски. 

ПГУ мощностью 500 МВт, КПД станции более 60%.. 
 

ПСУ 

Паротурбинные установки и электрические генераторы  Широкое использование  

Котельные установки 200-2650т/ч, 13,9-24.5 МПа Широкое использование 

Блоки ССКП 
Эскизные и технические проекты на основное оборудование 

 

Более 50 работающих блоков, основные производители-разработчики конструкций  
Alstom, Siemens, MHIПаровые турбины для блоков мощностью до 1000 МВт,  

КПД более 45% (Суперсверхкритические параметры пара Р=29.5 Мпа, Т=600-620  ⁰С) 
 

 Котлы с ЦКС 330 МВт с использованием топки Foster Wheeler, без передачи 
технологии. 

Отечественных конструкций нет 

Котлы с ЦКС мощностью   460 МВт,  в разработке 550 МВт на СКД 
 

 Котлы с ЦКС 330 МВт с использованием топки Foster Wheeler, без передачи 
технологии. 

Отечественных конструкций нет 

Широкое использование газификаторов малой мощности 2-10 Мвт 
Разработки и освоение установок мощностью более 100Мвт 

Системы снижения эмиссии NO, SO, CO. Широкое использование 

ГЭС 

Мощность до 720 МВт, напор до 700 м, ограниченный диапазоном регулирования 
мощности 

Мощность до 1000 МВт, напор до 700м, расширенные диапазоны регулирования. по частоте 
и мощности 

Малые гидротурбины мощностью до 5 МВт с генераторами с переменной частотой 
вращения и расширенным диапазоном регулирования (стадия испытания опытного 

образца) 

Широко используется 
 

АЭС 
Быстроходные паровые турбины, мощностью до 1200 МВт,  

в производстве тихоходная ПТУ 1000Мвт ПАО «СМ» 
До 1200 МВТ быстроходные 

500–1600 МВт по тихоходной технологии 

 критическое технологическое  отставание 
Значительное технологическое отставание, 

зависимость от импорта по основным узлам 

значительное отставание, имеются 
конструкторские и  технологические 

возможности для реализации проектов 
 

 незначительное отставание паритет 



Приложения 



ГТД 110, ГТД 110М 

В  1991 г. Принято постановление РАО ЕЭС Росси 
о создании ГТУ 110 на базе ГП НПКГ «Зоря» — 
«Машпроект», производство ГТУ ао 
согласованию было передано в НПО Сатурн.   
первый двигатель был создан в 1997 и поставлен 
на площадку Рязанской ГРЭС, испытания и 
последующая эксплуатация завершились 
разрушением проточной части. Последующие 
доводки созданный 4 двигателей на Ивановских 
ПГУ в период 2001-2015 г. Завершились 
досрочным выходом всех двигателей из строя. 
Гарантированные показатели достигнуты не 
были. Запланированный пуск 
модернизированного двигателя  ГТД 110М 
назначен на середину 2018 г. 

Общие затраты понесенные за период 1991 г оценить 
возможно лишь экспертно, на уровне не менее 15 млрд 
руб. при курсе 33 р. за 1 $, объемы НИОКР составили 
около 3 млрд. руб. 
• Дополнительный необходимый объем инвестиций, 

для доведения образца и организации серийного 
производства заявляемый НПО Сатурн с учетом 
смежного производств   -     12 млрд руб. 

• Оценочная стоимость одного серийного комплекта 
при выпуске не менее 10 в год - 1млрд. 225 млн. руб. 
(аналогичные серийные образцы SGT5-200E Siemens -
2000 млрд руб.)  



Блок ССКП газ или уголь? 

Стоимость строительства пылеугольного блока на 30-50% дороже, чем аналогичного газового 

 

• Стоимость котельной установки пылеугольного блока на 20 % дороже аналогичной для газового 

• Дополнительные затраты на системы топливо-приготовления и угольные склады  

• Дополнительные затраты 15-20% на установки систем золо-шлакоудаления  фильтров и катализаторов 

• Эксплуатационные затраты на протяжении жизненного цикла на 10-15% выше у пылеугольного блока 

• Наличие растопочного топлива и системы его хранения 

• Дополнительные затраты на капитальное строительство и эксплуатацию установок каталитического восстановления оксидов серы и азота в уходящих газах 

• Эмиссия парниковых газов пылеугольных блоков как минимум в 2 раза выше чем у аналогичных газовых, даже при установке катализатора 

• Наличие золо-шлаковых отходов и вопросы их утилизации не профильные для энергетиков 

• Конкурентоспособность газовых блоков ССКП по стоимости жизненного цикла по сравнению с аналогичными блоками ПГУ, в условиях снижения цены на газ  

• Увеличение  затрат на ремонтно-техническое обслуживание  до 50%  по сравнению с газовым блоком 

Показатели 
Газовый блок 

ССКП 660 
Пылеугольный блок  

ССКП 660 

Кап. вложения, усл. ед. 1.0 1.3 

Стоимость жизненного цикла,  
усл. ед. 

1.0 1.3-1.5 

Периодичность 
капитальных ремонтов, лет 

 5   4 

Срок службы до списания, лет  40  40 



Газовый Блок ССКП или ПГУ? 

Показатели Блок ПГУ450 МВт КТЭЦ 2 Блок ПГУ450 МВт СЗТЭЦ  Газовый блок СКП 800 МВт 
НВГРЭС 

КИУМ, % 74.7 60.7 80.9 

Удельный расход топлива на выработку эл. энергии г/кВтч 256.1 231.6 303.8 

Отношение среднесписочной  численности к 1 МВт приведенной 
мощности  чел/МВт 

0.302 0.215 0.362 

Ремонтно- эксплуатационные расходы на 1 МВт приведенной 
мощности руб/МВт 

273.3 301.0 154.3 

Ресурс до замены основного оборудования  ГТУ – 120 тыс. ч. ГТУ – 120 тыс. ч. Основное оборудование  – 
250 тыс. ч. 

Полная себестоимость  производства эл. энергии коп/кВтч  124.9 101.3  70.3 

Сравнительные характеристики блоков ПГУ 450  и СКП 800 

• Несмотря на то, что КПД ПГУ выше, чем у блока СКД газ, себестоимость электроэнергии на блоке СКД ниже, в основном за счет меньших расходов на 
эксплуатацию и ремонтно-техническое обслуживание, включая капремонты и замену оборудования. 

• Создание газового блока на ССКП позволит сократить разницу в КПД и создаст основу для дальнейшего освоения блоков ССКП 

Источник: данные для рабочей группы ИРАО по модернизации блоков СКД, 2011 г. 



Электростанции Китая на СКД с температурой пара от 545 0 С 

По данным Chinese Academy of Engineering 

ТЭС Мощность, МВт Параметры свежего пара 
и промперегрева 

бар/0С/0С 

Электр. КПД блока, 
% 

Производитель основного 
оборудования 
котел/турбина 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Huaneng Shidongkou 
2 

2×600  
 

245/545/545 39.5 import 1992 

*Qinbei 2×600  255/566/566 40,5 DEC/DEC 2004 

Shanghai Waigaoqiao 
2 

2×900 250/565/565 40.0 Alstom 2004 

Huaneng 
Yuhuan 

4×1000  270/600/600 45,1 Mitsubishi/ 
Siemens 

2006-2010 

Huadian Zhouxian 2×1000  255/600/600 44,9 Hitachi / Hitachi 2006-2007 

**Tuoketuo 8×600  255/566/566 40,5 3-8 блок DEC/DEC 2003-2006  

Guodian 
Taizhou 

2×1000 255/600/600 44,8 Mitsubishi/Hitachi 2010 

Shanghai 
Waigaoqiao 

2×1000 
 

275/600/600 45.1 Alstom / Siemens 2010 

*Qinbei - первые китайские энергоблоки собственного изготовления, по  лицензионным технологиям 



 
**Данные из информационного документа № PIC3325 Международного Банка Реконструкции и развития о 

финансировании первой очереди проекта ТЭС Tuoketuo 2×600 МВт 
Дата подготовки документа: 1997/09/05 

 
 

Beneficiary Tuoketuo Electric Power Generating Company 
 
• North China Electric Power Group Co. 
• Beijing Energy Management Co. 

 
 
Financing Plan (в ценах 1997 г.)                                                                                                                                                          
million US $ 
• IBRD                                                                                                                                              400.0 
• North China Electric Power Group Co.                                                                                   459.5 
• Inner Mongolia Electric Power Co.                                                                                          236.6 
• Beijing International Electric Power                                                                                        104.4 
• Development Investment Co.                                                                                                   100 
 
Total     million US $                                                                                                                                                          1300.5  
$/kWt                                                                                                                                                                                  1084 
 


