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ПровалПровал реформыреформы РАОРАО ЭСЭС –– ОГКОГК ии ТГКТГК

Реструктуризация РАО ЕЭС и продажа генерирующих мощностей не обеспечили
электроэнергетике ни долгожданных инвестиций, ни снижения тарифов. 

11 марта 2011 года президент РФ Д. Медведев проводит в Хакасии заседание президиума Госсовета РФ на тему
электроэнергетического комплекса. Он сказал: "Реальной угрозой нашего экономического роста стало увеличение
цен на электроэнергию.  В РФ с 2000 года тарифы на электроэнергию выросли более чем в три раза и если такая
тенденция продолжится, то к 2014 году цена на электроэнергию в России будет выше, чем в США, Финляндии и
других развитых странах мира. Дмитрий Медведев заявил, что увеличение цен на электрическую энергию может
угрожать экономическому росту в РФ.
Также он отметил, что сейчас важно определиться, в какой точке реформы электроэнергетики Россия сейчас

находится. "Но переосмысление должно идти быстро. Если мы годами будем переосмыслять, какой этап реформы
электроэнергетики мы переживаем, то будет полный бардакбардак", ", - сказал он.



ИзносИзнос основныхосновных фондовфондов вв энергетикеэнергетике
постояннопостоянно увеличиваетсяувеличивается ии

составилсоставил вв 2010 2010 годугоду околооколо 70%.  70%.  

СуществующаяСуществующая структураструктура
производствапроизводства электроэнергииэлектроэнергии вв

РоссииРоссии

-- кк 2005 2005 годугоду околооколо 55%  55%  ТЭЦТЭЦ достиглодостигло
предельногопредельного срокасрока службыслужбы;;

-- кк 2010 2010 годугоду выработаетвыработает свойсвой ресурсресурс
околооколо 80% 80% ТЭЦТЭЦ; ; 

-- кк 2015 2015 годугоду –– 100% 100% ТЭЦТЭЦ. . 



-- к зоне автономного энергоснабжения относится более 70% территории РФ. Это
регионы Крайнего Севере, Дальнего Востока, Сибири, Бурятии, Якутии, Алтая, 
Курильских островов, Камчатки и некоторых частей Центральной России;

- в регионах централизованного энергоснабжения уровень газификации составляет
52,7%, при этом природным газом обеспечено всего лишь 12% деревень;

- на данным Гостехнадзора РФ на этой территории находится более 140 000 сельских
населенных пунктов и проживает около 30 млн. человек.



 

Ежегодно воспроизводимый на Земле энергетический потенциал 
растительной биомассы оценивается в 3 1021 Дж, что в 10 раз 

выше мировой добычи ископаемых топлив 



Лесо- и деревопереработка РФ дают 700 млн. т. древесных
отходов



Одна из основных причин: В настоящее время широкое использование
торфа в энергетических балансах регионов РФ сдерживается, в
основном,  из-за отсутствия экономически рентабельных, простых в
изготовлении и эксплуатации энергоустановок по производству
электроэнергии малой и средней мощности, работающих за счет
сжигания торфа. 
В связи с этим, для России представляет значительный интерес

серийное производство электрогенераторов на основе двигателей
Стирлинга мощностью от 3 до 100 кВт с модификацией под сжигание
торфа.



Двигатель Стирлинга – двигатель с внешним подводом теплоты, в котором теплота от сгорания топлива передается рабочему телу
двигателя через теплообменную поверхность.  Эффективность идеального цикла Стирлинга соответствует эффективности цикла
Карно, в связи с этим, двигатели Стирлинга обладают наивысшим К.П.Д. по сравнению с другими существующими двигателями.
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Холодильник

Поршень
полости
сжатия

Цилиндр
полости
сжатия

Цилиндр
полости

расширения
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Тип двигателя Двигатель 
Стирлинга 

Бензиновый 
двигатель 

Дизельный 
двигатель 

Газотурбинный 
двигатель 

Топливные 
элементы 

Стоимость за  
1 кВт, тыс. 

долл.США/кВт  
1-3,5  

 
0,4 – 1,5 

 
0,6-2,5 3-3,5 6-12 

    К.П.Д. 24-43 15-18 15-32 20-30 22-50  
Вид топлива Многотоп-

ливный 
Бензин АИ-92 Дизельное 

топливо 
Природный газ водород 

Замена масла  Отсутствует
 

100 часов 100 часов отсутствует Отсутствует 

Уровень 
 шума, дБ 

60-65 (1 м) 70-77 (7-15 м) 80- 94 (7-15 м) Свыше 90-100 60 (1 м) 

Моторесурс, 
тыс. часов  

 до 80 до 5  до 25 До 30 От 2 до 6 

 

Источники энергии для многотопливных двигателей Стирлинга

Жидкое и газообразное топливо: нефтепродукты, природный газ, пропан, биогаз, угольный метан и т.д.
Твердое топливо: Древесная щепа, пеллеты, торф, уголь,  сланцы, отходы сельского хозяйства и т.д.
Тепловая энергия отработанных сред:  Дымовые газы котельных и дизельных энергоустановок
Солнечная и ядерная энергия и др.





ВариантыВарианты использованияиспользования биомассыбиомассы вв качествекачестве
моторногомоторного топливатоплива длядля двигателейдвигателей СтирлингаСтирлинга

Сжигание в виде
генераторного газа

Сжигание в виде
пеллет















БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание


