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Аннотация. С каждым годом актуальность энергосбережения возрастает, что требует 
поиска новых технологий при одновременном повышении эффективности использования 
существующих. Гомельская ТЭЦ-2 (теплоэлектоцентраль) также требует комплексного 
подхода в вопросах повышения энергоэффективности работы. В данной публикации 
приведен тщательный и детальный анализ энергосберегающей деятельности филиала 
«Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго» и разработка мероприятий по повышению 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и обеспечению их 
экономии. 

Ключевые слова: энергосистема; баланс мощностей; энергосберегающие 
мероприятия; автоматизация процесса; электрокотел; выбросы в атмосферу. 

 
Abstract. Every year the relevance of energy saving increases, which requires the search for 

new technologies while increasing the efficiency of existing ones. Gomel TPP-2 (thermal power 
plant) also requires a comprehensive approach to improving the energy efficiency of work. This 
publication provides a thorough and detailed analysis of the energy-saving activities of the Gomel 
TPP-2 branch of RUE Gomelenergo and the development of measures to improve the efficiency of 
the use of fuel and energy resources and ensure their savings. 
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Введение  
В настоящее время в Белорусской энергосистеме имеет место проблема с 

обеспечением баланса мощностей в ночные часы, что связано с большой долей мощности 
ТЭЦ и приводит к необходимости их разгрузки. В перспективе, при ожидаемом вводе в 
эксплуатацию двух крупных энергоблоков АЭС (атомная электростанция), эта проблема 
существенно обострится [1].  

В ближайшем будущем более 40 % от общего объема электропотребления будут 
обеспечиваться за счет Белорусской АЭС. На ТЭЦ ляжет несвойственная для неё функция 
регулятора суточных графиков электрических нагрузок в больших масштабах. Без 
применения специальных мероприятий работа станции в традиционных условиях станет 
невозможна. 

Гомельская ТЭЦ-2 является действующей электростанцией и обеспечивает тепловой 
и электрической энергией объекты юго-восточного региона Республики Беларусь и в 
частности промышленные предприятия. Производство электроэнергии на Гомельской ТЭЦ-2 
в энергосистеме Республики Беларусь [2] составляет 7,38 %, тепловой энергии 4,33 %. 
Установленная мощность станции – 544 МВт, отпуск электроэнергии – 3100 млн.кВт·ч, 
отпуск теплоэнергии – 4840 тыс.Гкал. 

После ввода Белорусской АЭС будет вырабатываться около 18,5 млрд.кВт.ч в год. Это 
порядка 40 % общего потребления электроэнергии в стране в нынешних условиях [3]. 
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Очевидно, что после строительства АЭС белорусская энергосистема становится излишне 
профицитной. Поэтому предлагается – строительство электрокотлов в объединенную 
энергосистему для увеличения электропотребления энергосистемы в ночное время суток (с 
23:00 до 6:00), т.е. на 7 часов в период минимальной электрической нагрузки энергосистемы. 
При этом в электрокотлах за счет потребленной электроэнергии производится подогрев 
сетевой воды тепловой сети. 

На рис. 1 представлена диаграмма, отражающая время работы котлоагрегатов за год. 
 

 
Рисунок 1 – Время работы котлов за год 

 
Из рис. 1 видно, что в течение года в межотопительный период в эксплуатации 

находилось 1-2 энергоблока, а в отопительный – 2-3 энергоблока и 1 водогрейный котел. Из 
чего можно сделать вывод – в летний период потенциал станции не используется в полном 
объёме, что снижает эффективность её работы. После запуска Белорусской АЭС проблема 
станет более актуальна, и работа ТЭЦ будет находиться на техническом минимуме с 
ограничением выработки электроэнергии на тепловом потреблении. 

В связи с этим предлагается вывести из работы водогрейные газо-мазутные котлы 
КВГМ-180, выработавшие свой ресурс, и установить электрические котлы, способные 
отбирать электрическую мощность теплофикационных турбоустановок в периоды спада 
потребления электроэнергии и обеспечивать потребителей тепловой энергией в периоды 
пиковых тепловых нагрузок. 

Проанализировав данные о выработке тепловой энергии ТЭЦ с учётом вывода из 
работы котлов КВГМ-180 и эксплуатации уже установленных электрокотлов ZVP 2840, 
способных снижать отдаваемую в общую сеть электрическую мощность в ночное время на 
20-22%, было установлено, что для наиболее эффективного использования оборудования 
необходимая дополнительная мощность устанавливаемых электрокотлов составит 60 МВт. 

В связи с этим предлагается рассмотреть два варианта компоновки электрических 
котлов от разных производителей. 

Первый вариант – установка трёх электрокотлов модели ETHH20Mi от производителя 
Elpanneteknik Sweden AB (Швеция) мощностью 20 МВт каждый, производительностью 17,2 
Гкал/ч. Водогрейный электрокотел ETHH20Mi изготовлен под трехфазное подключение. 
Каждая фаза подключена к своему электроду. Ток проходит непосредственно через воду 
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между фазовым электродом и нулем. Мощность зависит от размера поверхности, которая 
может проводить ток между фазой и нулем. Изменяя активную площадь электродов с 
помощью регулирующих заслонок, можно регулировать мощность котла в пределах от 
минимальной нагрузки, составляющей 10-20 % от номинальной, до максимальной [4]. 
Максимально-возможный отпуск тепла потребителям при такой компоновке оборудования 
составит 51,6 Гкал/ч. 

Второй вариант – установка двух электрокотлов модели Parat IEH30 от производителя 
PARAT (Норвегия) мощностью 30 МВт каждый, производительностью 25,8 Гкал/ч. Котел 
PARAT IEH30 состоит из наружного и внутреннего контейнера. Внутренний контейнер, в 
котором подвешены электроды, электрически изолирован от внешнего. Тепло генерируется 
омическим сопротивлением в воде между электродами. Вода и внутренний контейнер 
образуют изолированную нулевую точку в звездообразном соединении между 
электродами. Благодаря геометрии электрода поток тока настолько низок, что электроды не 
изнашиваются [5]. 

В результате расчётов было получено, что годовая экономия от замены газо-мазутных 
водогрейных котлов КВГМ-180 на электрические ETHH25Mi составит 2625,6 т у.т. или в 
денежном выражении 1386,9 тыс. руб. Результаты расчёта технико-экономического 
обоснования целесообразности внедрения данного мероприятия сведены в таблицу 1. 
 
Таблица 1 – Результаты технико-экономического обоснования замены газо-мазутных котлов 

на электрические 

Наименование 
Фирма-

изготовитель 
оборудования 

Модель 
Кол-
во, 
шт 

Суммарная 
тепловая 
мощность, 
Гкал/ч 
(МВт) 

Стоимость 
электрокотла, 
млн. долл. 

Срок 
окупаемости, 

год 

Elpanneteknik 
Sweden AB 
(Швеция) 

ETHH20
Mi 3 51,6 (60) 3,9 10 

Водогрейный 
электрокотлёл 

PARAT 
(Норвегия) 

Parat 
IEH30 2 51,6 (60) 3,0 7,7 

 
В результате расчетов сроков окупаемости двух мероприятий было установлено – при 

эксплуатации оборудования шведского производства срок окупаемости мероприятия 
составит 10 лет, при эксплуатации электрических котлов от производителя PARAT 
(Норвегия) – 7,7 лет. И в том и в другом случае срок окупаемости не превышает 10 лет, что 
означает – реализация энергосберегающего мероприятия экономически целесообразна. 

Предлагается установить электрокотел PARAT (Норвегия), так как он имеет 
мощность 30 МВт, и для достижения суммарной мощности 60 МВт необходимо установить 2 
котлоагрегата, в отличие 3 котлов мощностью 20 МВт от шведской компании. Стоимость 
оборудования на 30% ниже, что обуславливает снижение срока окупаемости на 23%.  

При замене газо-мазутных водогрейных котлов КВГМ-180 на электрические можно 
достичь снижения суммарного годового выброса загрязняющих веществ от ТЭЦ. 
Использование электрической энергии для преобразования её в тепло полностью исключает 
загрязнение атмосферы. 

Нами произведен расчёт возможного снижения количества вредных выбросов от 
Гомельской ТЭЦ-2 при замене газо-мазутных котлов на электрические в соответствии с ТКП 
17.08-01-2006 Изменение № 2 от 01.02.2019 «Охрана окружающей среды и 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2022, Т.8, №2 
ISSN  2413–9858 

 4

http://vestnik-nauki.ru 

природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах». 

Данные по выбросам вредных веществ в атмосферу за 2020-2021 году приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Данные по выбросам вредных веществ в атмосферу за 2020-2021 год 

Наименование 
ингредиента 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

(+) увеличение 
(-) снижение 

Твердые частицы, т 1,240 2,719 +1,479 
в том числе:     
– от сжигания топлива т 0,912 2,425 +1,513 
– от технологических процессов т 0,328 0,294 -0,034 
Диоксид серы, т 33,188 275,096 +241,908 
в том числе:     
• от сжигания топлива т 33,18 275,09 +241,91 
• от технологических процессов т 0,008 0,0057 -0,0023 
Оксид углерода, т 240,975 266,883 +25,908 
в том числе:     
• от сжигания топлива т 240,905 266,87 +25,965 
– от технологических процессов т 0,07 0,0133 -0,0567 
Диоксид азота, т 522,006 443,248 -78,758 
в том числе:     
– от сжигания топлива т 521,860 443,24 -78,62 
– от технологических процессов т 0,146 0,0078 -0,1382 
Оксид азота, т 84,598 71,955 -12,643 
в том числе:     
– от сжигания топлива т 84,598 71,955 -12,643 
– от технологических процессов т    
Углеводороды т 0,037 0,0332 -0,0038 
Летучие органические соединения т 1,142 0,838 -0,304 
Диоксид углерода тыс.т 1219,938 1117,184 -102,754 

 
Из таблицы 2 видно, что в 2021 году Гомельской ТЭЦ-2 от сжигания углеводородного 

топлива было выброшено в атмосферу 266,883 т оксидов углерода и 71,955 т оксидов азота. 
Расчетным путем установлено, что замена газо-мазутных водогрейных котлов на 

электрические позволит сократить выбросы оксидов азота на 7,3 т/год (10,1 %), оксидов 
углерода на 29,3 т/год (10,98 %). 

Таким образом, реализация разработанных мероприятий по основным направлениям 
энергосбережения позволит получить экономию энергоресурсов в количестве 2625,6 т 
у.т./год, повысить надёжность и эффективность работы оборудования и снизить 
экологическую нагрузку на атмосферу.  
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