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Журнал «Энергосбережение и водоподготовка». №1. 2017 

Сохранение и развитие тепловых электростанции  
или 
n-генерация 

В.Ф. Очков 

д.т.н., профессор НИУ «МЭИ» 

 

Рассматриваются способы выживания и развития традиционных тепловых электрических 

станций, интеграция из в инженерную структуру города в условиях появления новых 

локальных источников электроэнергии, тепла и холода. Анализируется традиционная 

тепловая и альтернативная энергетика не в плане противопоставления, а в плане 

совместной работы. 

В конце стати помещена фотогалерея, иллюстрирующая тезисы статьи. 

 

«Если идея не кажется безумной, от нее не будет никакого толку». 

Нильс Бор или Альберт Энштейн 

1, 2, 3, 4-генерация: электроэнергия, тепло, холод и… информация 

В книге [1, 2] автор ввел понятие квадрогенерация. Что это такое? Есть просто 

генерация (1-генерация), когда конденсационная электростанция (ГРЭС, АЭС) или ГЭС 

генерирует электроэнергию. На теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) производят тепло в виде 

горячей воды и/или водяного пара и как побочный продукт – электроэнергию (когенерация, 

2-генерация; или более точнее: бигенерация, если следовать «красной нити» этой статьи). 

Автор, будучи студентом МЭИ, слушал в аудиториях и читал в учебниках о том, что есть 

две основные схемы энергоснабжения крупных городов: первая: ГРЭС и районные 

котельные и вторая: ТЭЦ, вырабатывающие тепло на базе выработки электроэнергии. 

Вторая схема имела и пока имеет (см. ниже) более низкий удельный расход топлива на 

выработку тепла и электроэнергии. Такую схему позиционировали как одно из достижений 

социализма. 

Сейчас за рубежом и кое-где у нас стали практиковать тригенерацию (3-генерация), 

когда одна энергетическая установка одновременно или попеременно производит 

электроэнергию, тепло и холод. На крыше, например, жилого или офисного здания, в его 

подвале или недалеко от группы зданий строят энергоустановку для отопления, снабжения 

горячей водой, холодом (кондиционирование воздуха) и попутной выработки в 
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турбогенераторе или в поршневом генераторе электроэнергии, которая подается в общую 

сеть и/или потребляется в самом здании. Установки для собственного электроснабжения 

предприятий у нас нередко строятся из-за непомерно длительной процедуры согласования 

подключения к электросетям и из-за необоснованно завышенной стоимости электроэнергии 

сетевых компаний. Сбросное тепло таких локальных электрогенераторов поступает в котлы-

утилизаторы. Такие энергоустановки нередко дооборудуются тепловыми насосами, 

аккумуляторами электроэнергии, тепла и холода, а также другими устройствами для 

энергосбережения и повышения энергоэффективности.\ Кстати, о «необоснованно 

завышенной стоимости электроэнергии сетевых компаний». Кольская АЭС, к примеру, 

строилась и для того, чтобы северные поселки отказались от традиционных котельных на 

органическом топливе и перешли на электрокотлы (в те времена еще не думали серьезно о 

теплонасосных установках). Но в настоящее время стоимость электроэнергии с этой АЭС, 

вернее, отпускной электроэнергии в сети такая, что это делает нерентабельным отопление 

электричеством. Многие ГЭС вынуждены сбрасывать воду мимо турбогенераторов по той 

же причине. 

Автор до учебы Московском энергетическом институте проходил срочную службу в 

Советской армии. Там он сначала закончил сержантскую школу по специальности 

«Машинист паровых котлов», а затем «служил» начальником котельной в отдельном 

гарнизоне в казахстанской степи. Там кроме угольной котельной была и дизельная станция 

для электроснабжения. Теперь, вспоминая армейские годы, автор думает о том, что выхлопы 

дизель-генераторов можно было бы не выбрасывать в атмосферу, а направлять в топки 

котлов котельной. Это можно было делать хотя бы в летнее время для нагрева воды, идущей 

в солдатскую баню и в прачечную. А то так было сложно раз в неделю растапливать котел 

углем: его приходилось наспать ровным слоем по колосникам котла, поливать соляркой и 

поджигать. Второй вариант: наколоть дров (а они были дефицитом в тех степных краях), 

разжечь их, а потом на горящие угли сыпать каменный уголь.  

А вот пример квадрогенерации (4-генерация), описанный в [1, 2]. У одной 

московской ТЭЦ пустовало помещение бывшей компрессорной станции. Одна московская 

крупная IT-компания установила там серверы для обслуживания своих корпоративных 

клиентов, размещения «облаков» – внешних хранителей информации1. Компьютеры 

требуют электропитания и, как следствие, охлаждения: вспомним персональный компьютер 

или ноутбук, из которого «дует» теплый воздух, или учебные классы ЭВМ, требующие 

работы кондиционеров. Так вот, на этой московской ТЭЦ было дополнительно установлено 

холодильное оборудование (кондиционеры), подающее в бывшую компрессорную ныне 

серверную хладагент, который снимает тепло с серверов и сбрасывает его потом в атмосферу 

 
1 Работники этой IT-компании после прочтения статьи уточнили, что сервера были установлены не в 
помещении бывшей компрессорной станции ТЭЦ, а в одном из помещений завода «Компрессор», 
соседствующего с ТЭЦ. 
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через градирни ТЭЦ. Этот хладагент подается также и в другие помещения ТЭЦ для 

кондиционирования воздуха. Под кондиционированием воздуха обычно понимают его 

охлаждение и/или снижение влажности. Но воздух можно и должно также нагревать и 

повышать его влажность. Обычные бытовые кондиционеры могут работать в режиме 

нагрева по схеме теплового насоса, но, увы, в большинстве своем не могут увлажнять воздух. 

Отсюда и дискомфорт! Приходится ставить в квартирах и увлажнители воздуха. Так вот, 

новая техника позволила убрать с окон зданий ТЭЦ кондиционеры, точнее, компрессорные 

половинки сплит-систем, которые так портили внешний вид зданий и «кричали» о… низкой 

инженерной (теплотехнической) культуре обитателей, вернее, строителей  этих зданий. У 

нас сплошь и рядом строятся здания – жилые или офисные, которые после ввода в 

эксплуатацию обвешиваются кондиционерами. А это явный признак этого самого 

«инженерного бескультурья». И непомерной жадности инвесторов, которые возводят жилые 

здания без отделки, без сантехники и без систем централизованного кондиционирования, от 

которых по квартирам разводятся трубки с хладагентом. Компрессоры могут работать 

ночью, когда электроэнергия дешевая (пока дешевая – см. ниже пятую «генерацию») и ее 

избыток. При такой технологии охлажденный сжиженный хладагент накапливается в баках-

аккумуляторах, а тепло, откачиваемое из хладагента, накапливается в другом баке-

аккумуляторе с водой для горячего водоснабжения (так, кстати, работают в офисах и 

общественных местах чиллеры с кранами горячей и охлажденной питьевой воды) 

Подсчитано, что если новые дома возводить с готовой системой централизованного 

кондиционирования воздуха, то стоимость одного кв. метра жилья возрастет всего лишь на 

10–20 $US. Это «копейки» по сравнению с общей стоимостью московского квадратного 

метра, но даст существенную экономию средств в будущем. Но на это не идут по той же 

причине, почему в новых домах не устанавливают сантехнику, не клеят обои… Отказ от 

отделки квартир можно объяснить ссылкой на вкусовые предпочтения будущих жильцов. 

Отказ же от централизованного кондиционирования воздуха в квартирах домов бизнес-

класса не имеет серьезного обоснования. Вернее, так. Отказ от «умного» централизованного 

кондиционирования не имеет обоснований. Поясню слово «умное». В московском офисе 

одной крупной энергокомпании установили централизованную систему кондиционирования 

воздуха по «самолетной» схеме, когда воздух нагревается/охлаждается/увлажняется в одном 

месте и затем по воздуховодам подается во все помещения. Так вот, заболеваемость по ОРЗ 

в этом офисе возросла на 20%. 

Кстати говоря, Московский энергетический институт в 2014–2015 годах провел 

наконец-то такую реконструкцию двух своих главных зданий – убрал кондиционеры, 

уродующие фасады по Красноказарменной улице, и установил в дворах зданий 

централизованные компрессоры. А то в МЭИ преподаватели учили студентов 

энергоэффективности, а сами до недавнего времени не следовали своим же рекомендациям. 
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Энергоустановки на крышах здания могут, повторяем, но только охлаждать воздух в 

квартирах за счет электричества, но и отапливать квартиры за счет сжигания природного 

газа или потребления электроэнергии через тепловые насосы. Это подталкивает многих 

проектировщиков и строителей к отказу от централизованного теплоснабжения, что сужает 

область действия ТЭЦ в городах. (Ирония судьбы. Головной офис 

«Газпромэнергохолдинга» недавно был переведен из Москвы в Питер. Так вот, многие топ-

менеджеры этого энергообъединения приобрели квартиры, которые никак не связаны с 

теплотрассами ТГК-1 (Ленэнерго) – в этих домах автономные импортные системы 

теплоснабжения)2. «Дискриминация» теплоэлектроцентралей коснулась не только 

теплоснабжения, но и косвенно – электроснабжения: электросетевые компании все чаще и 

чаще закупают электроэнергию не у городских ТЭЦ (у ТГК, у которых себестоимость 

электроэнергии растет из-за сужения зон централизованного теплоснабжения), а у КЭС (у 

ОГК), гидростанций и АЭС, расположенных далеко от города. 

Децентрализация теплоснабжения в некоторых случаях принимает совсем уж 

неразумные формы. 

Автор лет пять назад был в командировке в Баку, где он встречался со специалистами 

Азертеплосети (Азеристиликтеджхизад), проводил семинар, рассказывая об авторских 

тренажерах для персонала тепловых сетей и о современных технологиях расчетов на 

компьютере в области энергетики. Так вот, главный инженер этой организации посетовал на 

то, что в Баку в настоящее время строится много современных многоэтажных жилых домов, 

но все они за редким исключением не подключаются к существующим теплосетям города, а 

переводятся на индивидуальное "котловое" теплоснабжение. Баку — город южный, тем не 

менее, зимой в этом городе с Каспия дуют довольно сильные и холодные ветры. 

Отапливаться в это время года посредством бытовых электронагревателей довольно 

накладно, да и электрические сети не выдержат такой нагрузки, а природный газ довольно 

дешев и доступен. Но у построенных новых домов не сооружаются газовые котельные, 

снабжающие теплом целый дом или небольшой микрорайон, как это делается, например, у 

нас в Подмосковье. Бакинские новоселы должны сами заботиться о своем теплоснабжении. 

Им приходится "обвешивать" новые дома водогрейными котлами, работающими на газе. 

Такие мини-котлы (в Баку их называют "комби"), предназначенные для индивидуальных 

коттеджей, устанавливаются прямо на балконах многоквартирных домов, где их можно 

обслуживать, ремонтировать или заменять. На этих же домах висят компрессорно-

конденсаторные части бытовых кондиционеров (сплит-установок). В холодное время года 

такие дома окутаны клубами дыма и пара. 

Конечно, более рациональным и более "эстетичным" способом теплоснабжения 

является сооружение около дома, в его подвале или на крыше централизованной газовой 

 
2 Анекдот с сайта anekdot.ru «Какая смешная ситуация! Чиновники, живущие в домах и коттеджах с 
автономным отоплением, решают когда включить тепло в квартирах нищебродов!» 
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котельной. Такими котельными повторяем, оборудованы некоторые новые дома в Москве и 

в некоторых других городах России. Но в Баку это не делается по ряду причин, главная из 

которых уже упоминалась – она состоит в том, что строители стараются максимально 

снизить затраты на сооружение нового дома, предоставляя будущим жильцам возможность 

(и обязанность) достраивать свой дом самим. В Баку это касается не только "обоев, кафеля 

и сантехники" (как в Москве), но и теплоснабжения. Кстати, "южнее Баку" — на Ближнем 

Востоке, в Средней и Южной Азии, в Африке часто отказываются и от централизованного 

электроснабжения, пристраивая к отдельным домам или устанавливая на балконах 

многоквартирных домов электрогенераторы с двигателями внутреннего сгорания. С этим 

явлением хорошо знакомы аспиранты автора статьи — граждане Мьянмы и Египта. 

В идеале, повторяем, должно быть так, и это уже делается во многих "продвинутых" 

странах, заботящихся об энергосбережении, экологии и эстетике построек: на крыше дома, 

около дома или в его подвале монтируется установка тепло- и хладоснабжения квартир, 

подключенная к электросети. Само же электричество вырабатывается далеко от дома — на 

современных мощных электростанциях — тепловых (на органическом или ядерном 

топливе), гидростанциях, ветровых и пр. При этом домовая установка тепло- и 

хладоснабжения дооборудуется современными системами энергосбережения — тепловыми 

насосами, аккумуляторами тепла и/или холода (баки с водой, раствором соли или пласты 

земли под домом), солнечными коллекторами и пр. В квартиры такого дома подается 

электричество по проводам и, например, водный раствор поваренной соли — горячий зимой 

и холодный (с минусовой температурой) летом. Сюда можно еще добавить и 

централизованный пылесос, а также централизованную систему удаления отсортированного 

жильцами мусора – см. ниже 8-генерацию. 

Кстати, о «пылесосах». В Ульяновском ГТУ под руководством профессора 

Шарапова В. И. разрабатывались схемы «отсасывания» выхлопов автомобилей на 

магистралях города в его загазованном центре. Планировалось транспортировать эти 

выбросы по каналам прокладки теплосетей (вентилируя их) до котлов ТЭЦ, в которые 

предлагалось вдувать этот загрязненный воздух для осуществления процесса горения [3]. 

Вот вам еще одна «генерация» для ТЭЦ! Кстати, ТЭЦ уже сейчас очищают городской 

воздух. Из бассейнов под градирнями периодически выгребают большое количество 

маслянистой грязи. Воздух, засасываемый в градирни, содержит копоть и частички масла из 

автомобильных выхлопов, которые задерживаются в градирнях. Экологи часто пугают нас 

видом парящих градирен. Многие несведущие считают, что это дым, накрывающий город. 

А оказывается, что это не дым и даже не просто частички воды, перемешанные с воздухом, 

а «чистящее средство».  

Отказ от централизованного теплоснабжения имеет еще три существенные причины. 

Во-первых, все больше и больше людей не могут терпеть такого ненормального 

положения в самое жаркое время года, когда особенно хочется помыться, отключают 
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горячее водоснабжение из-за ремонта теплотрасс. Подключение новых зданий к 

централизованному теплоснабжению многие воспринимают как признак некой 

«совковости». Ведь в советское время приходилось сидеть без горячей воды месяцами! У 

автора, кстати, в квартиру не подведена горячая вода – в ней установлена газовая колонка. 

Старую, гудящую и часто ломающуюся колонку автор заменил на современную 

автоматическую, тихо включающуюся при открытии крана с водой и тихо выключающуюся 

при закрытии крана, при этом газ даже можно не перекрывать. К автору летом часто заходят 

родные и знакомые… помыться (вспомним или найдем в Интернете рассказ Зощенко 

«Водяная феерия»). Автор мечтает дооборудовать этот нагреватель электрогенератором, 

сбрасывающим тепло в нагреватель-утилизатор, а вырабатываемую электроэнергию в 

квартиру. Эти мечты недалеки от реальности – за рубежом и где-то у нас в подвалах 

коттеджей устанавливают подобные энергоустановки (ORC – Organic Rankine Cycle), 

вырабатывающие электроэнергию и снабжающие дом теплом. В некоторых странах даже 

решена проблема подачи избытка такой электроэнергии в общую сеть – в «умную» сеть 

(SmartGird). Появилось такое понятие как просьюмер (prosumer) – объект может быть 

попеременно потребителем и производителем энергии. Рабочим телом таких домашних 

турбогенераторов может быть, например, этиловый спирт (органика, этанол – это решение 

возможное, но не самое эффективное). Шутка: в доме гости и кончилось спиртное; не беда 

– спускаешься в подвал, делаешь продувку котлу и… банкет продолжается. А если в это 

время придет сообщение от сетевой компании, что не вы должны им за свет, а они вам…  В 

промышленных (не домашних) подобных энергоустановках в качестве рабочего тела может 

использоваться двуокись углерода. Негативное отношение к ТЭЦ касается не только 

горячего водоснабжения, но и центрального отопления: в квартирах приходится мерзнуть в 

аномально холодное лето и «париться» в теплую зиму. В тепловой сети немецкого 

университета, о которой будет сказано чуть ниже, горячая вода циркулирует круглогодично, 

а температура в батареях отопления и в самих комнатах регулируется сильфонами. В наших 

условиях применение этих регулирующих приборов ограничено из-за большого количества 

механических примесей воды теплосетей. 

Во-вторых, ремонт теплотрасс в настоящее время в городах часто приводит к 

транспортному коллапсу. Раньше, когда принимались решения о строительстве ТЭЦ, в 

городах не было такого интенсивного автомобильного движения, и несложно было 

организовать объезды. Сейчас же ситуация кардинально изменилась: очень многие пересели 

на личный транспорт, считая общественный транспорт еще одним признаком «совковости». 

В-третьих, разрыв трубопроводов с горячей водой нередко приводит к серьезным и 

даже трагическим последствиям: автомобили проваливаются под землю, гибнут люди и т.д. 

Пример https://www.gazeta.ru/social/news/2019/04/08/n_12840901.shtml.  Такие разрывы 

имеют особо неприятные последствия, если трубы с горячей водой проложены не в 

бетонных каналах, а прямо в грунте, как, например, в Петербурге. А такие аварии, увы, будут 

https://www.gazeta.ru/social/news/2019/04/08/n_12840901.shtml


7 
 

учащаться: изношенность теплотрасс во многих городах России составляет 80 и более 

процентов. Это очень сдерживает дальнейшее развитие теплофикации на базе ТЭЦ. 

Но теплотрассы можно строить и по-умному! Иметь, так сказать, «умные» 

теплотрассы – «SmartThermalGrid». 

Автор в 80-х годах прошлого века был на научной стажировке в Германии – в 

университете г. Штутгарта. Этот университет имеет собственную ТЭЦ, которая была 

построена для теплоснабжения новой территории университета с учебно-научными 

корпусами и с общежитиями (с кампусом). Основная (старая) территория университета, 

расположенная в центре города, была существенно сокращена (там остались только здания 

с представительскими функциями), а освобожденные участки были проданы инвесторам под 

офисную и жилую застройку. (Автор предлагает руководству МЭИ перевести вуз в 

Подмосковье – под бок какой-либо крупной ГРЭС. Сейчас же из-за того, что вуз работает в 

крупнейшем мегаполисе, его выпускники часто отказываются ехать работать на 

электростанции, а разными путями устраиваются работать в Москве не по специальности. 

Выпускники же Ивановского энергоинститута, например, не имеют таких проблем и охотно 

едут даже в «медвежьи углы» России.) Но вернемся в Штутгарт! К каждому отдельному 

зданию на этой новой университетской территории была проложена теплотрасса, но не 

обычная в виде узких бетонных коллекторов, которые вскрывают при ремонте или замене 

труб, а в виде широкого тоннеля прямоугольного сечения, по которому может передвигаться 

не только человек во весь рост, но даже небольшой грузовик. Замена труб в таких 

теплотрассах, соединенных не сваркой, а фланцами, не представляет особого труда и, 

главное, не требует перекопки улиц. В таких тоннелях проложены и другие коммуникации: 

водопровод, канализация, электрокабели и проч. Более того, такие теплотрассы были 

нацелены на будущее. Появилось, например, кабельное телевидение – нет проблем: нужные 

кабели быстро и легко прокладываются в этих туннелях (мы такие кабели видим в туннелях 

московском метро). Появился Интернет – опять же новые провода без особых хлопот в 

одночасье прокладываются в этих туннелях. Нужно будет организовать подачу хладагента 

для кондиционирования помещений университета – это тоже не будет проблемой. Более 

того, компрессорно-конденсационную часть такой установки кондиционирования можно 

расположить прямо в помещении ТЭЦ, куда будут сходиться трубки с хладагентом, где 

дешевая электроэнергия, где есть грамотный персонал, где есть градирни и где при 

необходимости компрессоры кондиционера можно приводить в движение не только 

электродвигателями, но и паровой или газовой турбиной, что более эффективно – вспомним 

турбоприводы питательных насосов паровых котлов. 

Примечание. Автор во время своей немецкой командировки подружился с 

комендантом (хаусмастером) университетского кампуса. Этот человек организовал 

экскурсию по вышеописанным тоннелям и сказал, что один из них ведет прямо к… штабу 

американских войск в Европе. Ведь ТЭЦ снабжает теплом не только университет, но и 
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близлежащие жилые и административные здания. Комендант предложил (в шутку, конечно) 

дойти до конца этого тоннеля, выйти из-под пола прямо в зал заседаний этого штаба и 

сказать по-русски: «Хенде хох!». А это было в самый разгар холодной войны, которая, увы, 

возрождается снова… 

Еще немного информации о ТЭЦ университета г. Штутгарта. Эта ТЭЦ старается 

внедрить и внедряет у себя всевозможные технологии и установки по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности, затронутые и не затронутые в этой статье. Студенты 

университета имеют хорошую возможность изучать их «в металле» и в действии, а 

сотрудники университета – проводить на них эксперименты. Автор привозил студентов 

МЭИ на практику на эту ТЭЦ. В этой поездке приняли участие также сотрудники Мосэнерго 

и ТЭЦ МЭИ. 

Очень интересная информация к размышлению. 

Один из вычислительных центров (ВЦ) Российской академии наук (РАН) 

расположен в районе московской улицы Вавилова. Развитие этого ВЦ упирается в дефицит 

электрической мощности. Проговаривается вопрос о переносе этого ВЦ, вернее, о создании 

его нового мощного филиала на территории Института высоких температур РАН, которым 

командует нынешний президент РАН и который через забор граничит с ТЭЦ-21 Мосэнерго, 

от которой несложно бросить на новый ВЦ не только электрокабели, но и трубы с 

хладагентом для охлаждения компьютеров. Вот вам еще одна «генерация» для этой ТЭЦ: 

традиционная (тепло и электричество) и новая (холод)! 

Ремарка. На фасаде Казанского государственного энергетического университета 

висит лозунг «Мы несем свет и тепло в дома!». Как вам понравится новая редакция этого 

постера в духе тригенерации: «Мы несем в дома свет круглый год, тепло зимой и прохладу 

летом!». 

5-генерация: зарядка электромобилей 

Подсчитано, что примерно 20% электроэнергии, потребляемой в высокоразвитых 

странах, поступает к потребителям через… зарядные устройства телефонов, ноутбуков, 

планшетов, электробритв, электровелосипедов и т.д. В недалеком будущем этот процент 

резко возрастет и вот почему. 

Специалисты предсказывают, что лет через 10–20 почти весь транспорт в крупных 

городах будет беспилотным и электрическим, работающим на аккумуляторах. 

Беспилотности мы касаться не будем, а поговорим про электричество, упомянув при этом, 

что уже сейчас во многих крупных городах Китая основной транспорт – это скутеры 

(мотороллеры) на электрической тяге. Нефть, из которой получают бензин, дорога. 

Электростанции же работают на дешевом местном угле. Отсюда и популярность 

электроскутеров, которые у нас пока воспринимаются как некая экзотика, аттракцион для 

курортных городов. 
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Массовый отказ от двигателей внутреннего сгорания на автомобилях и переход на 

электродвигатели, работающие от аккумуляторов, потребует кардинальной перестройки 

всей городской электрической сети, иначе она не выдержит такой новой нагрузки. Пик 

энергопотребления при этом может сместиться с дневного времени на ночное, когда эти 

автомобили будут заряжаться, а их владельцы спать. Ожидается появление большого 

количества беспилотных электрических такси для краткосрочных дневных поездок по 

вызову. Так вот, эти такси поздно вечером могут возвращаться в таксопарк, расположенный 

на… территории городской ТЭЦ, и будут заряжаться от этой ТЭЦ. Для этого на станции 

должны будут появиться генерирующие мощности постоянного тока, приводимые в 

действие паровой турбиной. Так сейчас работают турбонасосы, подающие питательную 

воду в паровые котлы. Такая схема не потребует кардинальной перестройки всей городской 

электрической сети. Нужно будет только несколько дооборудовать саму электростанцию. 

Такие «электроавтопарки» при ТЭЦ можно будет организовать и для городских автобусов, 

которые также будут переходить на электротягу через аккумуляторы. Многие автолюбители 

захотят поставить на ночь свою машину не у дома, а на стоянке при ТЭЦ, где тариф на 

электроэнергию будет ниже. 

Теплоэлектроцентрали при этом дополнительно могут стать центрами дистрибуции 

электрического транспорта в городе, его обслуживания, в частности, замены и утилизации 

отработавших свой ресурс аккумуляторов. А это в будущем выльется в существенную 

экологическую проблему, и здесь свою определенную роль смогут сыграть химические цеха 

электростанций, к которым мы переходим в следующих «генерациях». Эти цеха уже сейчас 

имеют оборудование и кадры для работы с химическими реагентами и для переработки 

сточных вод. 

Кстати говоря, архитектура современных электрических сетей уже сейчас 

препятствует широкому развитию альтернативной энергетики, которой мы коснемся ниже. 

Электрическая сеть в чем-то подобна дереву с корнями, стволом и кроной. Соки идут от 

корней через ствол к листьям кроны. Переток же от одних ветвей к другим проблематичен. 

Как говорят шутники: «Умные электрические сети нужно строить тоже с умом», 

нацеливаясь на перспективу. Если ТЭЦ будут заряжать автомобильные аккумуляторы, то 

они разгрузят сети, передавая электроэнергию своим потребителям «по воздуху». 

6-генерация: вода – обычная и сточная 

В настоящее время в тепловой энергетике наблюдается две тенденции в организации 

работы уже ранее упомянутых химических цехов электростанций. 

Некоторые такие цеха передаются в собственность отдельных компаний 

(аутсорсинг), которые сами обслуживают водоподготовительные установки (ВПУ). Вернее, 

дело происходит так. Отдельные компании строят на электростанциях современные ВПУ, 

базирующиеся на мембранных технологиях и заменяющие старое («грязное») ионообменное 
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оборудование и осветлители. Затем эти же фирмы налаживают смонтированное 

оборудование и далее обслуживают его. Автор 20 лет назад возил студентов на практику в 

Германию. Там, проходя по территории крупной электростанции, мы увидели здание с 

надписью: «Химический цех (отдел)». Мы попросились посетить этот цех, но нам сказали, 

что это помещение чужой фирмы, куда люди фирмы приезжают время от времени, что-то 

там делают («химичат») и уезжают. Эта фирма обслуживает химические цеха и многих 

других электростанций. Есть и комбинированные схемы, когда водоподготовительное 

оборудование принадлежит самой электростанции, но обслуживает его сторонняя 

независимая организация. Преимущество такой схемы: всегда можно отказаться от услуг 

данной организации, если она плохо работает или задирает цены, и нанять другую. 

А вот противоположная тенденция в организации работы химцехов электростанции. 

Многие крупные ГРЭС являются градообразующими предприятиями. Эти 

электростанции предлагают городу свои услуги по подготовке городской воды и утилизации 

бытовых сточных вод города. Городская вода при этом может быть разделена на 

техническую и питьевую. Техническая вода по отдельному водопроводу поступает на полив, 

на смыв в унитазе и проч., а питьевая – на кухню, в душ… Но и ТЭЦ, а не только ГРЭС могут 

оказывать такую «генерацию» городу, подавая воду в ближайшие дома и предприятия, 

готовя ее из протекающей вблизи реки, из артезианской скважины, из пруда-охладителя, 

озера или даже моря, опресняя воду. И обеззараживая, утилизируя затем стоки. Не только 

бытовые, но и ливневые и те, какие образуются при таянье снега – читаем дальше… Но если 

обратить взоры на, пардон, фекальные стоки городов и поселков, то тут может возникнуть 

еще одна «генерация» – генерация биогаза, который пойдет в топку котлов. Кстати, о газе, 

точнее, о природном газе. Он отбирается для ТЭЦ из магистральных трубопроводов, где 

давление довольно высокое. Это давление нужно понизить, но делать это можно не 

посредством редуктора, а через турбодетандер, вырабатывающий дополнительную 

электроэнергию. Вот вам еще одна «генерация» для тепловой электростанции, которая во 

многих местах уже применяется! 

Раньше, когда доминировали термические методы обессоливания воды, то 

теплоэлектростанции со своим паром, идущим в опреснители, очень подходили для этого. 

Сейчас стали чаще применяться мембранные методы очистки воды, не требующие греющего 

пара. Но пар, отбираемый от турбин, может идти на привод турбонасосов, поднимающих 

давление воды перед мембранами.  

Раз мы коснулись альтернативной энергетики (биотоплива), то затронем и другой ее 

важный вид – термальную энергетику, базирующуюся на подземных источниках тепла. На 

некоторых московских ТЭЦ есть скважины для подъема из-под земли водного раствора NaCl 

(рапы) для регенерации натрий-катионитных фильтров, используемых для подготовки 

добавочной воды теплосетей и питательной воды паровых котлов низкого и среднего 

давления. Сточные воды таких водоподготовительных установок закачивается обратно в 
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землю – в подземные пласты других горизонтов. Решение довольно спорное, вызывающее в 

памяти пословицу «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться!». Эта схема повторяет 

схемы геотермальных электростанций. Температура московской рапы недостаточная для 

реализации традиционных схем геотермальных электростанций с паротурбинными блоками, 

но вполне достаточная для реализации теплонасосных решений. В зимнее время года 

избыток электроэнергии можно пустить на привод тепловых насосов, откачивающих тепло 

у этого низкопотенциального источника – у подземных вод. Или у других источников – у 

канализационных сточных вод, например, которые мы затрагивали выше. 

А вот уж совсем «безумная» идея (см. эпиграф) связывания традиционной и 

альтернативной энергетики. Дымовые трубы электростанций можно использовать как… 

башни для ветроустановок («ветряных мельниц» с крыльями). Хватило бы только прочности 

дымовых труб, которые можно укрепить расчалками или дополнительными строительными 

конструкциями в дымоходах. Тем более, новые технологии на тепловых электростанциях, 

нацеленные на снижение выбросов двуокиси углерода (одного из «парниковых» газов), 

позволяют отказаться от дымовых труб. Дымовые газы могут сбрасываться, например, в 

градирню, где CO2 остается в охлаждающей воде, из которой затем выводится в виде 

твердого карбоната кальция. Футуристическая картина: работающая тепловая 

электростанция, трубы которой не дымят, а несут на себе вращающиеся крылья 

ветрогенераторов… Кстати, задержка в газоочистках тепловых электростанций NOx 

(нитратов в дымовых газах) давало повод говорить о производстве на ТЭС минеральных 

удобрений. Ведь, так трудно связать азот из воздуха. А тут на ТЭС это делается 

автоматически в топке котла… 

Резюме. Можно и нужно не противопоставлять традиционную и альтернативную 

энергетику, а попытаться совместить их в единых энергоустановках.    

7-генерация: снег в городе 

А вот еще одна полезная работа (генерация) для химцехов ТЭЦ [4, 5]. 

Когда-то давно выпавший снег, который мешал движению транспорта 

Москве, сбрасывали в протекающие через город реки (Москва-река, Яуза и др.) 

прямо в воду или на лед, ее покрывающий. Для этого на набережных были 

оборудованы специальные эстакады, куда самосвалы со снегом «сдавали задом» и 

опрокидывали свои кузовы. Потом такую практику признали порочной по 

экологическим соображениям. Да и «снегоемкости» московских рек явно не хватало 

для уборки всего снега, выпадающего в городе. Кроме того, экологические 

соображения стали все больше доминировать при выборе тех или иных технологий 

уборки снега после того, как на улицах города начали применять противогололедные 
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реагенты (ПГР), представляющие из себя различные соли (смеси NaCl, KCl, CaCl2 и 

др.), снижающие температуру плавления и другие характеристики льда и снега. 

В настоящее время снег в Москве стали активно сбрасывать в городскую 

канализацию. При этом снег растапливается за счет тепла самих сточных вод. Если 

же такого тепла не хватает, то снег плавят на специальных снегоплавильных 

станциях (стационарных или передвижных), использующих дизельное топливо. 

(Когда-то в Строй Москве зимой на улицах и во дворах ставили котлы, под которыми 

жгли дрова и в которые дворники сгребали снег… А вокруг этих костров грелись 

озябшие извозчики, ожидая седоков…). 

Но можно задуматься о дальнейшей судьбе этих «модифицированных» 

канализационных сточных вод, которые, как известно, глубоко не 

перерабатываются, а просто сливаются на полях орошения ближайшего 

Подмосковья. Судьбу некоторых таких старых полей орошения мы знаем – на них 

после определенной рекультивации построили жилые микрорайоны без особых 

проблем с экологией. Но как можно будет использовать будущие поля орошения, 

которые «подсолены» за счет сброса в канализацию ПГР – это пока не ясно. И каких-

то серьезных исследований на эту тему пока не делалось. 

В связи с этим представляется весьма актуальной постановка вопроса о 

переработке перемешанного с ПГР снега, об отделении его от обычного более-

менее чистого снега. 

Для утилизации снега в Москве когда-то применяли не канализационные 

сточные воды, но и теплую воду ТЭЦ, воду, нагретую в конденсаторах турбин с 

прямоточными системами охлаждения, когда вода берется из реки и сбрасывается 

обратно в реку. С учетом этого, нужно признать, что схема сброса снега в стоки ТЭЦ 

эквивалентна старой забракованной схеме прямого сброса снега в реки (см. выше). 

Одно «косметическое» отличие – больше не строят на набережных пугающих 

экологов эстакад для сброса снега из самосвалов – снег в реки сбрасывали 

дистанционно (это, кстати, нелегально делают на некоторых ТЭЦ, утилизирующих 

снег, выпавший на территориях электростанции). 

Но ТЭЦ в Москве могут быть более активно и более цивилизованно 

задействованы для решения проблемы снега в городе и для решения некоторых 

собственных проблем. 

Нужно четко себе уяснить, что снег, в который были добавлены различные 

ПГР, нельзя сбрасывать в канализацию. Такой снег нужно собирать отдельно от 

обычного снега, перерабатывать и выделять из него противогололедные реагенты 
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для повторного использования, если уж город никак не может обойтись без поливки 

дорог ПГР. Это нужно делать не только учитывая экологию будущих полей 

орошения, но и просто руководствуясь общекультурным принципом, гласящим, что 

нужно убирать за собой! 

И тут могут очень пригодится московские ТЭЦ, особенно те, какие 

расположены ближе к центру Москвы и около крупных дорожных магистралей. 

Представим себе такую идеальную схему переработки загрязненного снега. 

Снег, вернее, та бурая грязная каша, которую собрали с московских магистралей, 

обработанных ПГР, свозится в специальные бункеры, оборудованные на 

территориях московских ТЭЦ. 

Зимой этот снег растапливать, может быть, и не стоит, тем более тратить на 

это топливо, а нужно ждать теплой погоды. Летом этот снег будет таять за счет 

сбросного тепла ТЭЦ, повышая, кстати говоря, КПД самой электростанции из-за 

более низкой температуры конденсации пара в конденсаторах. На электростанциях 

есть химические цеха, которые будут готовить добавочную воду для котлов и не из 

природной воды, которую, кстати говоря, станции нужно покупать у города, а из этой 

талой воды, выделяя заодно из нее ПГР для дальнейшего использования будущей 

зимой. Тут заодно можно будет посчитать некий баланс: сколько было потрачено 

реагентов на борьбу с гололедом, сколько этих реагентов выделено из «снежной 

каши» и сколько, увы, осталось в городе, в том числе и на газонах, в парках и скверах. 

Все это, конечно, требует более детальных теплотехнических и технико-

экономических расчетов и проработок. 

Кстати, лет десять-пятнадцать назад обсуждалась идея использования 

рассолов, получаемых из упариваемой воды термических водоподготовительных 

установок (испарителей) некоторых московских ТЭЦ, в качестве 

противогололедных средств. Но эта идея не была реализована по ряду причин. 

А захотят ли московские ТЭЦ брать на себя такую обузу?! Должны захотеть, 

если принять во внимание следующие соображения. 

Во-первых, ТЭЦ такой снег на переработку будет брать по определенной 

таксе. И выделенные из снега реагенты ТЭЦ будет продавать городу опять же за 

определенную цену. Кроме того, ТЭЦ будут экономить деньги на покупке 

технической воды, а, может быть, и ее станут продавать городу, вытапливая и 

очищая ее из «снежной каши». Приплюсуем сюда и прибыль, которую получат ТЭЦ 

за счет возможной дополнительной выработки электроэнергии, связанной с 
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повышением вакуума в конденсаторах турбин, охлаждаемых «прошлогодним 

снегом». 

8-генерация: сжигание мусора 

От этой «генерации» электростанции отпихивались и отпихиваются всеми руками и 

ногами. Но! В последнее время уже на уровне Президента и Правительства России к этой 

проблеме стали обращаться все чаще и чаще. Называются страшные цифры – сколько у нас 

в стране, и, в частности, в Подмосковье санкционированных, а еще больше – 

несанкционированных свалок мусора. Мы не будем здесь вдаваться в особенности 

технологии утилизации бытового и иного мусора на электростанциях, скажем лишь то, что 

во многих европейских городах ТЭЦ сохранились лишь потому, что они стали 

утилизировать мусор – и тот, который «генерирует» сам город, и тот, какой привозят из 

ликвидируемых свалок вблизи городов. Есть информация о том, что мусоросжигающим  

ТЭЦ Швеции уже не хватает собственного мусора и они подумывают об его экспорте. Автор 

на стажировке в Германии (см. выше) проделывал со своим немецким коллегой такую 

операцию. В легковой автомобиль грузились мешки с бытовым мусором, которые 

отвозились на ближайшую ТЭЦ. Там на въезде на территорию ТЭЦ машина взвешивалась, 

затем мешки выгружались, а машина на выезде взвешивалась еще раз. Стоимость 

утилизации мусора, как помнится, составляла 50 тогдашних (80-е годы прошлого века) 

немецких марок за тонну. На территории ТЭЦ этот мусор на специальной площадке с 

ленточным конвейером силами гастарбайторов сортировался, и часть мусора сжигалась в 

специальных котлах со специальной газоочисткой. Сжигание мусора сейчас многие считают 

не самым разумным способом его утилизации. Но лучше его сжигать даже особо не 

сортируя, чем сваливать в кучи, закапывать в землю, отравляя подземные воды и…  жизнь в 

близлежащих поселках. 

Так вот, наши ТЭЦ тоже вряд ли выживут при натиске современных локальный 

энергетических установок, если они не займутся проблемой утилизации мусора и 

ликвидации свалок. Главное тут, чтобы персонал ТЭЦ преодолел некий психологический 

(эстетический) барьер. Остальное – дело техники. Будет ли мусор дополнительным 

топливом для ТЭЦ – вопрос сложный. Такое «топливо» нередко приходится «подсвечивать» 

– подавать на мусоросжигающие котлы дополнительно газ или мазут. Но у станций такое 

топливо есть. Существуют технологии сжигания мусора в кипящем слое твердого топлива. 

Мы упомянули тут о «дополнительном топливе». Многие тепловые электростанции, 

задумываясь о своей эффективности и выживаемости, обращаются к таким «топливам». Есть 

проекты и уже реализованные, когда, например, строится современная парогазовая 

электростанция с дополнительными плоскими или параболическими зеркалами, 

направляющими солнечный свет на специальные теплообменники с маслом, к примеру, в 

качестве теплоносителя. Затем это сильно нагретое масло подается в подогреватель 
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основного рабочего тела ПГУ. Солнце закрылось облаками – не беда: расход газа 

увеличивается и мощность такой энергоустановки не падает. Это еще один пример 

сочетания традиционной и альтернативной энергетики, о котором мы упоминали выше. При 

этом, повторяем, нивелирует основной недостаток солнечных электростанций – простой при 

отсутствии прямого солнечного света. 

А вот еще одна «генерация» для ТЭЦ, которую автор не выделил в отдельную 

генерацию по причине уж очень ее необычности и спорности. Но, см. эпиграф статьи! 

Повторяем (см. начало этой «генерации»), что персонал ТЭЦ не очень-то захочет 

возиться с мусором. Но эту работу можно поручить людям, привлеченным по решению суда 

к принудительным работам. Сейчас, увы, нередко человека, совершившего нетяжкое 

уголовное преступление, отправляют в исправительные учреждения, где он становится… 

уголовником под влиянием настоящих уголовников. Но такого человека можно не сажать в 

тюрьму и не отправлять в колонию, а направить посменно работать на… ТЭЦ: сжигать мусор 

и выполнять другие не очень приятные работы (см. предыдущие две «генерации» и 

следующую «генерацию»). При этом он не будет оторван от семьи, будет общаться не с 

уголовным миром, а с нормальным персоналом станции. Тут будет настоящее раскаянье и 

исправление, без уголовных последствий. В настоящее время «мусорный» бизнес очень 

криминализирован не только у нас, но и во всем мире. Ожидаются «разборки и посадки», 

судя по тому, что этими «разборками» занялся аж Президент России. Вот эти будущие 

«посажанные» и смогут работать на ТЭЦ, занимаясь вплотную (в буквальном, а не 

переносном смысле) мусором. Вот вам еще одна «генерация» на ТЭЦ – выполнение функций 

исправительного учреждения. Современные московские ТЭЦ, кстати, окружены высокими 

заборами с мотками колючей проволоки наверху, с сердитой вооруженной 

вневедомственной охраной на проходных, что даже внешне роднит их, пардон, с тюрьмами. 

Другой вариант решения этой проблемы. Молодой человек окончил 

профессиональное училище и поступил на работу на ТЭЦ. Ему подошло время проходить 

срочную службу в армии. Он выбирает альтернативную службу и остается работать на ТЭЦ, 

выполняя выше- и нижеописанную непрестижную, но очень важную работу. Главное, что 

тут не нужно будет привлекать гастарбайтеров, которые решают одни городские проблемы 

и одновременно создают другие, зачастую более сложные. 

9-генерация: похоронное дело 

Читатель, не пугайся! Начни чтение этой «генерации» с ее последнего абзаца, а 

потом вернись в начало. И извини, что эта «генерация» расположилась в статье сразу после 

«мусорной» генерации, намекая на неприемлемые аналогии… 

В одном немецком городе есть крупная («градообразующая») университетская 

клиника со своей ТЭЦ, которая снабжает теплом не только саму клинику, но и близлежащие 

жилые дома и предприятия. Другую подобную университетскую ТЭЦ мы описали выше. 
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Бок о бок с этой клиникой расположено… главное городское кладбище, которое 

хорошо видно из окон операционных и реабилитационных отделений. Говорят, что каждый 

хирург клиники имеет на этом кладбище свой маленький воображаемый участок с 

больными, которых не смогли спасти… 

Лирическое отступление. 

У О’Генри есть новелла «Последний лист». В ней описана больная, которая видит за 

окном дерево и считает, что когда с него спадет последний лист, она умрет. Немецкую 

клинику и кладбище отделяет железнодорожная насыпь, поросшая деревьями. Летом из 

окон клиники не видно могил с крестами, но осенью, когда листва редеет, перед врачами и 

больными открывается довольно печальная картина. Кстати, недалеко от этой клиники и от 

этого кладбища расположена… тюрьма (см. конец предыдущей «генерации»). Вот так, в 

одном месте сошлась тройка печальных, но необходимых учреждений. 

На окраине описываемого кладбища, которое постепенно превращается в некий 

ухоженный мемориальный городской парк, расположен один из старейших в Европе 

крематориев. А самый первый в мире крематорий, кстати, был открыт в Лондоне, к которому 

мы еще вернемся. Немецкий крематорий одно время планировали модернизировать и 

расширить, но потом этой идеи отказались, в том числе и из-за протестов жителей домов, 

расположенных за оградой кладбища вблизи этого крематория. Раньше там был пустырь, но 

потом его постепенно застроили. Жителей очень смущал дым, выходящий из довольно 

низкой трубы крематория. Но ТЭЦ клиники уже давно сжигала в особых печах 

биоматериалы, остающиеся от проведения хирургических операций. Делается это так. Из 

топки парового котла отбирается газ с высокой температурой, направляется в камеру с 

биоматериалами и возвращается обратно в топку котла. Дымовые газы из этих «печей» после 

соответствующей газоочистки выбрасываются в атмосферу через довольно высокую трубу, 

которая никого особо не смущает. Так вот, было решено не реконструировать крематорий 

главного городского кладбища, а сделать из него место, где проходят прощание с усопшими 

и последующая выдача урн с прахом. Само же тело покойного перевозится на ТЭЦ клиники, 

где сжигается в описанных камерах. Зола (прах) затем отвозится назад в крематорий для 

выдачи родственникам. 

Еще одно, но уже «нелирическое» отступление. 

Читаем у Сергея Довлатова в его записках: Нью-Йорк. Магазин западногерманского 

кухонного и бытового оборудования. Продавщица с заметным немецким акцентом говорит 

моему другу Изе Шапиро: «Рекомендую вот эти «гэс овенс» (газовые печки). В Мюнхене 

производятся отличные газовые печи!». – «Знаю, слышал», – с невеселой улыбкой отозвался 

Изя Шапиро. 

Такую услугу–«генерацию» могут оказывать городу и Московские ТЭЦ. Более того. 

Есть технология не сжигания трупов, а растворение их в кислоте. На ТЭЦ, напоминаем, есть 

химические цеха, где используют кислоты, щелочи и другие химические реагенты для 
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подготовки добавочной воды и организации водно-химического режима энергоустановок, 

промывок и консервации энергетического оборудования. Так вот, электростанции могут 

проводить и такой обряд «захоронения» усопших. (Рассказывают, что на одной 

электростанции работница химцеха покончила с собой, бросившись в цистерну с серной 

кислотой.) 

Есть и еще более экзотическая похоронная технология. В человеческом теле 

довольно много атомов углерода. Их извлекают, превращают под гигантским давлением в 

алмаз и передают родственникам усопшего. Это технология очень дорогая и очень 

энергозатратная. Но на ТЭЦ энергии достаточно и ее можно использовать для такой 

экзотической утилизации трупов. Не только людей, но и животных. Кто-то захочет 

увековечить в алмазе свою любимую околевшую собачку, а кто-то пожелает ее просто 

сжечь. Для этого будет достаточно подвести труп животного к ТЭЦ и оплатить данную 

услугу. 

Описанный процесс подключения ТЭЦ к похоронному делу для России, может быть, 

и не очень актуален. Он пока дик и экзотичен для нас. Но для Индия или Китая, население 

которых составляет почти треть населения планеты, а территории относительно малы для 

такого числа людей, это очень даже пригодиться. Китай сейчас с трудом (под жестким 

административным давлением) переходит от традиционных захоронений в землю к 

кремированию.  В Индии же это традиционная практика, но она осуществляется с очень 

негативными экологическими последствиями. Современный индус без лишних 

предрассудков и на деле заботящийся об экологии, может завещать свои органы для 

пересадки другим людям, а «остальное» позволить сжечь, но не на костре на берегу реки с 

выбросом несгоревших останков в Ганг на съедение рыбам, а в современных энергетических 

котлах электростанций с «развеиванием» праха на золоотвалах или в других местах по 

выбору (у горных истоков Ганга и Инда). Эта проблема остро стоит перед многочисленным 

мусульманским населением (Ближний Восток, Северная и Центральная Африка, Индонезия 

и др.), религиозные каноны которого запрещают кремирование. Вследствие этого некоторые 

восточные города оказались в тисках огромных кладбищ.  С другой стороны, в этих регионах 

мира добывается большая часть нефти и газа, основная масса которых сжигается в топках 

котлов и двигателях внутреннего сгорания. Тут нужно найти компромисс между традициями 

и требованиями времени, пустив часть энергетических ресурсов этих стран на благое дело… 

10-генерация: музейное дело 

Продолжим «похоронную» тему, но уже не в отношении людей, а касательно… 

самих электростанции. 

Итак, если электростанции суждено «умереть», то произойти это может также 

цивилизовано, «культурно» и экологично. Многие ТЭЦ, кстати, «умирают» не сразу, а 

постепенно. Сначала из них убирают электрогенерацию, затем производство тепла (работу 
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пиковых водогрейных котлов), оставляя им только функции электроподстанции с 

трансформаторами. Затем отключают и это, ломая голову над тем, что делать с опустевшим 

знанием…    

А вот что можно сделать! 

Кто был в Лондоне и переходил левого берега Темзы на ее правый берег по мосту 

Миллениум, видел огромное промышленное здание с четырехгранной башней, несколько 

диссонирующее с остальной застройкой этого района британской столицы. Это бывшая 

тепловая электростанция с дымовой трубой квадратного сечения. Ее после закрытия не 

пустили на слом, а превратили в отдел современного искусства лондонского 

художественного музея Tate – Tate Modern. Летом по Темзе курсирует специальный 

теплоход между Tate Modern и основной (классической) экспозиции музея Tate Britain. 

Второй пример. В пригороде Лондона в городке Гринвич с холма, где расположена 

знаменитая обсерватория, открывается красивый вид на местность, где «торчат» четыре 

трубы еще одной закрытой, но не снесенной тепловой электростанции, в которой сейчас 

проводят различные выставки (биеннале). Это здание рассекает гринвичский меридиан, что 

придает особый колорит проводимым там мероприятиям: связывание Востока и Запада, 

восточного и западного полушарий Земли. Такой географической «чести» не удостоился 

даже расположенный рядом с этой ТЭС Национальный морской музей. 

Автор лет двадцать назад, выступая на одном совещании в Мосэнерго, «накаркал» 

закрытие ГЭС-1 Мосэнерго в том случае, если она не станет производить еще что-то для 

города помимо электроэнергии и тепла. Об этом говорили и многие другие теплотехники и 

экономисты. Предрекания сбылись – ТЭЦ закрывают. Но это здание не стоит отдавать под 

офисы (которых сейчас избыток в центре Москвы), а тем более ломать. В этом здании можно 

открыть музей энергетики и городского хозяйства Москвы, не закрывая электростанцию 

полностью. Посетители этого «ведомственного филиала Политехнического музея», его 

отдела энергетики могли бы видеть не только «мертвые» экспонаты с разрезами и 

мультимедийными пояснениями, но и «живую» работающую паровую турбину и прочее 

оборудование электростанции. Кстати, в Лондоне в Музее науки и техники работает «живая» 

паровая машина, которую сохранили с прошлого века и которая привлекает многих 

посетителей, юных и взрослых. В настоящее время музей Мосэнерго ютится на тесных 

площадях на окраине Москвы и представляет собой, честно говоря, жалкое зрелище. А он 

должен быть в туристическом центре Москвы и выполнять в том числе и 

профориентационные функции.  

Другой пример. В МЭИ в свое время приняли ошибочное, как сейчас стало ясно, 

решение о реконструкции вузовской учебно-научной ТЭЦ. Вместо того, чтобы превратить 

эту электростанцию в учебное пособие, в научно-образовательное учреждение – в 

полноценный музей, ее стали кромсать, пытаясь впихнуть в старое здание новое 

энергетическое оборудование, которое спокойно можно было разместить рядом со старым 
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зданием. Мало кто помнит, что ТЭЦ МЭИ строилась как угольная электростанция, а ее 

первый котел был снят с трофейного немецкого парохода. Котел был барабанный, но с 

принудительной циркуляцией пароводяной смеси из-за его низкой «корабельной» высоты. 

Этот котел в свое время пустили на металлолом. А было бы так хорошо увидеть его в музее! 

А вот пример другого полупропадающего экспоната. На западной окраине Петербурга во 

дворе ТЭЦ-7 Ленэнерго (ТГК-1) стоит на постаменте турбина, которая проработала всю 

блокаду. Эту турбину, конечно же, следует перенести с закрытой режимной территории ТЭЦ 

на Васильевском острове в центр города на Неве, чтобы ее могли увидеть многие. Ведь, 

блокада города была не только продовольственная, но и энергетическая. Эта турбина – 

вещественное свидетельство героизма и стойкости жителей блокадного Ленинграда. 

Итак, если все-таки придется закрывать некоторые московские ТЭЦ, расположенные 

близко от центра города, то их можно не закрывать полностью, а превращать в некие 

производственно-научно-просветительские учреждения. Для этого нужно, конечно, не 

только технико-экономическое обоснование, но и некое политическое решение. Мосэнерго 

под такие проекты может получать бюджетные средства и от государства, и от города. 

Москва, кстати, уже имеет опыт использования старых зданий электростанций в культурных 

целях: Малый манеж, расположенный вблизи Думы за Домом Союзов, – это бывшая 

электростанция, снабжавшая электричеством первые московские трамваи. 

Представим себе такую очень интересную пешеходную экскурсию по Москве. 

«Жители и гости столицы» гуляют по Замоскворечью, посещая его музеи и церкви, далее 

заходят в интереснейший музей энергетики и всего того, что связано с энергетикой 

(транспорта, например), расположенный в здании действующей, подчеркиваем, ГЭС-1 

Мосэнерго, затем перебираются на противоположный берег Москвы-реки и продолжают 

этот пеший поход уже по стенам Кремля (не в стенах Кремля, а именно по его стенам!), 

освобожденного к тому времени от административного бремени и превращенного в один 

большой интереснейший музей с некоторыми представительскими функциями (прием 

высоких гостей России и дипломатов, например). 

Выводы 

Что такое ТЭЦ сейчас?! Это энергетическое предприятие в городской черте, которое 

вырабатывает тепло в виде горячей воды или пара и попутно (на базе выработки 

тепла) производит электроэнергию. Если же ТЭЦ хочет остаться «в черте города», 

то она должна не просто заодно, а в первую очередь решать насущные 

вышеперечисленные городские проблемы, попутно вырабатывая свой 

традиционный товар – тепло и электроэнергию за счет не только и не столько 

сжигания природного газа, но за счет высокоэффективного потребления 

электроэнергии, вырабатываемой за сотни километров от данной ТЭЦ или как там 

она будет называться в будущем…  
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И последнее 
А что, собственно, автор так печется о судьбе ТЭЦ, в частности, московских? 

То, что он работает профессором на кафедре Тепловых электрических станций и 

закрытие таких станций повлечет за собой закрытие соответствующих кафедр и 

специальностей? Нет, конечно. Вернее, не только поэтому. Кстати говоря, в Москве 

в свое время (вернее, в безвременье «Перестройки» конца прошлого века) закрыли 

сотни промышленных предприятий. Ну закроют еще пару десятков… 

Тут в статье недаром был у помянут Лондон. Еще в середине прошлого века 

этот мегаполис накрывал густой смог – смесь дыма (a smoke) c туманом (a fog). В те 

годы и ранее Лондон отапливался индивидуальными печами (каминами), что влекло 

за собой серьезные экологические проблемы, которую решили в том числе и 

централизованной теплофикацией. В Москве и в других городах России 

«индивидуальное печное отопление» в виде котельных на крышах домов пока, слава 

Богу, могут позволить себе далеко не все. Но если этот процесс пустить на самотек 

и не остановить, то Москва тоже может окутаться смогом. Развитие же 

электрокотельных в современных российских условиях приведет к резкому 

удорожанию электроэнергии (как минимум) и/или к авариям в электросетях (как 

максимум). Давайте же не будем повторять чужих ошибок и сохраним московские 

ТЭЦ, выведя их на новый современный уровень обслуживания потребностей города! 

Тут на ум приходит «транспортная» аналогия (см. 5-генерацию). Пользование 

общественным транспортом тоже кем-то считается признаком «совковости», 

которую мы уже упомянули ранее в связи с центральным отоплением. В Москве и 

других крупных городах России общественный транспорт стал хиреть, а многие 

пересели на личные автомобили, которые парковали как попало. К чему это привело? 

Но сейчас в мегаполисах всего мира, включая и наши, вводятся жесткие (правовые и 

экономические) ограничения на личный транспорт и параллельно ведется активна 

работа по расширению сети общественного транспорта, повышению его 

комфортности. Такая же работа должна вестись и в отношении систем отопления. 

В.С. Агабабов предложил альтернативный термин: не «n-генерация», а 

«мультигенерация». Но слово «n-генерация» удобнее тем, что вместо переменной n 

можно ставить конкретное число. Тепловые электрические станции могут 

посоревноваться между собой, у кого это n имеет большее значение. В статье же 

были упомянуты следующие «генерации»: 

 
1. Тепло 
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2. Электричество  

3. Холод  

4. Информация  

5. Зарядка электромобилей  

6. Подготовка городской и питьевой воды  

7. Переработка сточных вод 

8. Утилизация мусора 

9. Выработка биогаза, а также перевод в тепло и электричество энергии других 

нетрадиционных источников (солнечная энергия, тепло недр, энергия ветра); 

выработка минеральных удобрений, строительных и иных материалов 

10. Утилизация снега 

11. Регенерация противогололедных реагентов  

12. Очистка воздуха городских магистралей 

13. Утилизация избыточного давления газопроводов (турбодетандерные установки)  

14. Утилизация трупов (номер тринадцать!) 

15. Пенитенциарное дело 

16. Музейное дело 

Важное замечание 
Некоторые описываемые в статье факты и технологии можно отнести к области слухов и 

предположений. Вернее, свободных фантазий автора и даже идей для будущих 

возможных патентов. Но, см. еще раз эпиграф статьи. 

И еще. Кому-то резануло слух слово «совковость». Под этим термином автор попытался 

собрать некие негативные явления советского прошлого, но никак не старался «очернить 

его», принизить его достижения – теплофикацию городов, например, о которой 

спохватились в последнее время и на Западе [6-9]. 

Послесловие  
Автор организовал общественное рецензирование статьи, разослав ее до печати своим 

знакомым энергетикам. Были получены очень интересные замечания и предложения, 

которые вошли в статью. Автор благодарен таким рецензентам.  

Но некоторые упрекнули автора за то, что статья не имеет классического научного вида. 

Автор отвечает таким «рецензентам», что у нас нередко статьям, в которых излагаются 

довольно простые инженерные мысли и разработки, придается нарочито научный, вернее, 

наукообразный вид. За рубежом же сугубо научная статья часто излагается в свободной 

«художественной», «научно-популярной» как говорят у нас, манере. Автор не считает эту 

статью научно-популярной, т.к. в ней излагаются авторские разработки, заслуживающие 

попыток патентирования и внедрения. 

 

Данная статья является побочным продуктом выполнения гранта РФФИ № 16-

08-01222 Разработка теплофизических основ для Интернет–алгоритмов, 
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ориентированных на оптимизацию комплексных энергоустановок (ГТУ, ПГУ, 

ПГУ–КУ, ПГУ–ТЭЦ и др.). 
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Галерея рисунков 
Первые девять рисунков – этапы теплофикации Москвы 

 

 «Хрущевский» дом со встроенной в подвал котельной. Она была еще угольная (!!!). Уголь 

подвозили в самосвалах и ссыпали в подвал. Но использовали и жидкое топливо. Читаем у 

Булгакова в «Мастере и Маргарите»: 

…А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. А 

за деньгами он не постоит, – Коровьев оглянулся, а затем шепнул на ухо председателю: – 

Миллионер! 
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В предложении переводчика заключался ясный практический смысл, предложение было 

очень солидное, но что-то удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, 

и в его одежде, и в этом омерзительном, никуда не годном пенсне. Вследствие этого что-то 

неясное томило душу председателя, и все-таки он решил принять предложение. Дело в том, 

что в жилтовариществе был, увы, преизрядный дефицит. К осени надо было закупать нефть 

для парового отопления, а на какие шиши – неизвестно. А с интуристовыми деньгами, 

пожалуй, можно было и вывернуться. 

 

 

Котельная, обслуживающая когда-то микрорайон. Сейчас такие трубы обвешаны 

антеннами сотовой связи, а в помещениях ютится наш «малый бизнес». 



25 
 

 

Московская ТЭЦ-11 – героиня фильма «Рогожская застава» 

 

 
ТЭЦ МЭИ (старая фотография) 
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Машинный зал ТЭЦ МЭИ 

 
Теплотрасса с плохой теплоизоляцией. Хочется накрыть эту полоску земли пленкой и 

выращивать там то, что не требует много света – шампиньоны, например ;-)  
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Ремонт теплотрассы с созданием проблем транспорту (слева трубы со смонтированной 

теплоизоряцией) 

 

 
Очень часто подземную теплотрассу ремонтировать по ряду причин невозможно. Тогда ее 

пускают сверху, что очень «украшает» город. Снимок сделан в декабре 2017 г. на 

пересечении Верхней Первомайской и 5-й Парковой улиц Москвы. 
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Монтаж модульной котельной на крыше дома 
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Работающая котельная на крыше московского дома 
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Собственная система энергоснабжения одного московского офисно-гостиничного 

комплекса 
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Балконы дома с газовыми котлами для отопления квартир и горячего водоснабжения  

 

 

Здание одной московской проектной энергетической компании, обвешенное 

кондиционерами 
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Строящийся жилой дом с корзинами для кондиционеров вместо централизованной 

системы кондиционирования 
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Около МЭИ строится жилой дом бизнес-класса. На стенах под окнами видны крючки, на 

которые жильцы будут вешать индивидуальные кондиционеры. Централизованная система 

хладоснабжения опять же не предусмотрена :-( 
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ТЭЦ университета города Штутгарт; видны аккумуляторы тепла в виде баков с горячей 

водой и часть теплотрассы на эстакаде 

 

ТЭЦ университета города Штутгарт: вид из космоса 
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Снимок из космоса университета Штутгарта с общежитиями студентов 

 

Штаб американских войск в Европе (см. левый нижний угол; видно поле для бейсбола), 

отапливаемый университетской ТЭЦ (справа вверху) 
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Сброс снега в Москва-реку по второй половине XX века. 

 

Снегоплавильная установка 
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Начало теплотрассы, снабжающей теплом кампус Университета Штутгарта и другие 

объекты. Снимок сделан автором 16 ноября 2017 г. в подвале университетской ТЭЦ 
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ТЭЦ немецкой университетской клиники: слева кирпичная труба первой очереди ТЭЦ с 

паротурбинными установками, правее – металлическая труба второй очереди с 

парогазовыми установками, справа – один из корпусов клиники; на заднем плане – главное 

городское кладбище (см. фото ниже). У этой ТЭЦ – проблема: кирпичную трубу нужно 

ликвидировать, а как это сделать? Весной 2017 года на ТЭЦ монтируется оборудование для 

снабжения холодом корпусов клиники и других зданий в округе 
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Паровые турбины ТЭЦ клиники города Фрайбурга 
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Газовая турбина ТЭЦ клиники города Фрайбурга 

 

Автобус КАМАЗ на аккумуляторах (подзарядка); а мог бы заправляться прямо на ТЭЦ! 
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Слева – купол храма на главном городском кладбище, справа – купол храма на территории 

университетской клиники, в центре – вертолетная площадка на крыше хирургического и 

реанимационного отделений клиники: «На Бога надейся, а сам не плошай!»  

 

«Бермудский треугольник»: университетская клиника с ТЭЦ, кладбище с крематорием и 

тюрьма (вид из космоса) 
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Немецкая тюрьма – см. ее выше на карте города  

 

Дымящий крематорий на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Люди идут к могилам 

близких, а их таким видом шокируют! 
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Лондонская бывшая электростанция (слева мост Миллениум). По реке подвозили уголь. 

 

Бывшая электростанция в Гринвиче (на заднем плане олимпийский стадион) . По реке 

подвозили уголь. Электростанция на карте – см. ниже. 
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Нулевой меридиан, проходящий через здание тепловой электростанции в лондонском 

Гринвиче (см. предыдущее фото) 
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ГЭС-1 Мосэнерго 

 

Музей Мосэнерго 
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Малый манеж в Москве – бывшая электростанция ныне выставочный зал 

 

Паровая турбина, проработавшая всю блокаду Ленинграда 
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Памятник ротору турбины у МЭИ. Ротор паровой турбины П4/35 КТЗ, которая отработала 

на ТЭЦ МЭИ 53 года. Установлен в честь 95-летия ГОЭРЛО в 2015 году. 

Приложение 1. 

«Эффективность расположения асфальтобетонного завода на 

территории ТЭЦ» 

М.Н. Горбунова 

 

Содержание: 

Введение 

1. Важность применения новых, дополнительных возможностей 

использования ТЭЦ  

2. Принципы устройства и размещения АБЗ 

3. Использование мощностей ТЭЦ в работе АБЗ 

Введение 

 

     После прочтения статьи д.т.н., профессора НИУ «МЭИ» В.Ф. Очкова 

«Сохранение и развитие тепловых электростанции или n-генерация», в 

которой рассматриваются «способы выживания и развития 

традиционных тепловых электрических станций, интеграция из в 
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инженерную структуру города в условиях появления новых локальных 

источников электроэнергии, тепла и холода, анализируется 

традиционная тепловая и альтернативная энергетика не в плане 

противопоставления, а в плане совместной работы»  у меня появилось 

ощущение что эта тема требует развития, более детального изучения и 

обязательного применения новых, дополнительных возможностей 

использования ТЭЦ ради продолжения жизни их самих, ради людей, 

профессиональная деятельность которых, как и моя и моих коллег из 

МОЭК, связана с работой ТЭЦ. Благодаря внедрению на практику этих 

идей можно сохранить и увеличить количество рабочих мест, развить 

новые технологии, немаловажное значение имеет также и 

экономический и экологических фактор развития производства. 

1. Важность применения новых, дополнительных возможностей 

использования ТЭЦ  

В системе развития энергетической системы Советского Союза 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) играли ключевую роль. Все прекрасно 

понимали, что интенсивное развитие индустрии нуждалось в огромном 

количестве электроэнергии и, что особенно важно, в промышленной 

тепловой энергии. Исходя из этого, именно ТЭЦ получили 

принципиальное развитие, как ключевая форма энергоснабжения 

крупных промышленных предприятий и городов, в которых (или рядом 

с которыми) располагались эти индустриальные объекты. 

В зарубежных странах пошли по другому принципу развития схемы 

энергоснабжения - каждое крупное промышленное предприятие (с 

большими объемами потребления тепловой энергии, с высоким выходом 

вторичных ресурсов и необходимостью их утилизации) должно иметь 

свою блок-станцию, которая позволит обеспечить его потребности в 

электро- и тепло- энергии. В этом случае появляется возможность 

оптимизировать схему энергоснабжения любого такого предприятия, 

избегая посредников. 

Россия останется страной, в которой себестоимость производимой 

продукции, при всех прочих равных условиях, будет всегда выше из- за 

разницы среднегодовых температур отопления по сравнению с 

зарубежными аналогами. Соответственно объем топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР), требуемый на выпуск любой единицы 

продукции в России, всегда будет объективно выше по сравнению с 

аналогичной продукцией, выпускаемой за рубежом. Мы обречены вечно 

быть неконкурентоспособными в силу объективных причин или нет? 

Выход только один: России на полкорпуса надо быть впереди других 
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стран в части использования и генерации различных видов энергии. Для 

России облегчает ситуацию только то, что ТЭР в нашей стране свои, а не 

импортируемые, как во многих зарубежных странах, соответственно они 

нам достаются дешевле. Необходимо постоянно снижать величину 

топливной составляющей при производстве любого вида продукции, 

включая тепло- и электроэнергию. Для этого нужна не разрозненная 

работа всех российских генерирующих компаний, а координация всех 

наших усилий в части проведения соответствующих НИР, НИОКР, 

направленных на совершенствование существующих систем 

энергоснабжения и др. 

2. Принципы устройства и размещения АБЗ 

Итог прочтения мною статьи В.Ф. Очкова – идея (возможно я не первая) 

создания на площади ТЭЦ асфальтобетонного завода (далее АБЗ). На эту 

мысль меня натолкнули мои последние расходы на автомобиль, а если 

конкретно - замена сайлентблока амортизатора, уже не первого, которые 

просто разваливаются на ямах и ухабах наших дорог. Рисуя картинку 

АБЗ в голове, мы сразу представляем шумно-пыльно-неприятно 

пахнущую конструкцию, с кучей щебня и песка вокруг, низвергающую 

клубы дыма, и поэтому то хочется держаться от этого подальше. Но при 

этом замена асфальтобетонного полотна дорог невозможна без этого 

процесса изготовления, достаточно быстрой (чтобы не остыл) доставки 

асфальта. Учитывая то, что ТЭЦ в нашем городе расположены 

достаточно близко к магистралям и достаточно равномерно 

распределены по площади города, но при этом не под окнами жилых 

домов, а для устройства АБЗ существует требование – не ближе 4 км., 

вполне возможно на некоторых из них строительство таких заводов на 

территории ТЭЦ. Назовём это условно – дорожная генерация. 

 

Фото мобильного асфальтобетонного завода, с использованием 

мазутного топлива 
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Для выполнения задачи сокращение сроков строительства, повышения 

его качества и снижения себестоимости необходимым условием 

является обеспечение полного и эффективного использования всех 

машин и оборудования, входящего в состав АБЗ. Это особенно важно, 

поскольку от технического состояния всего комплекта машин 

непосредственно зависит качество асфальтобетонной смесей, а от них, в 

свою очередь качество и долговечность дорожных покрытий. 

Производство асфальтобетонных смесей – это один из самых 

энергоемких процессов дорожного строительства, а от технического 

состояния всего парка машин, входящих в состав АБЗ, непосредственно 

зависит расход топливо энергетических ресурсов.  

Пункты возможного размещения АБЗ, как правило, должны назначаться: 

а) в непосредственной близости от основных источников снабжения 

дорожно-строительными материалами, т.е. у станции железных дорог, 

автодорог и т.п.; 
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б) возможно ближе к трассе, чтобы обеспечить доставку смеси к самым 

отдаленным пунктам строящегося участка дороги и органических 

вяжущих с температурой, предусмотренной технологическими 

процессами; 

в) в местах, имеющих удобные подъезды к трассе; 

г) в местах, где имеются удобные и достаточные по размерам площадки 

для размещения оборудования, складского хозяйства и всех подсобных 

сооружений; 

д) с учетом возможности снабжения электроэнергией, водой, паром, 

рабочей силой и проч. 

Все эти требования возможно удовлетворить при размещении АБЗ на 

территории ТЭЦ. 

В комплект асфальтобетонной установки входят следующие агрегаты: 

- смесительный агрегат, в котором происходит смешивание 

 составляющих  

- агрегат питания – как правило это дизельная установка,  

осуществляющая выработку электроэнергии, необходимую для 

работы установки  

- агрегат сушильный - в котором под действием высоких  

температур происходит сушка смесей 

- бункер готовой асфальтобетонной  смеси                     

- минерального порошка       

- расходная ёмкость битума                                

- агрегат обезвоживания битума                                

  - агрегат подогрева битума в хранилище     

 

- топливный бак  

- кабина управления        

Требуют 

энергии 



52 
 

Получается, что практически все узлы установки требуют энергии, как 

электрической (насосы перекачки битума, привод смесительного узла, 

так и тепловой – сушка смесей, выпаривание и подогрев битума, 

хранение готовой смеси. 

Эту энергию АБЗ производят с помощью сжигания топлива (как правило 

дизельного), либо электроэнергию, что конечно сказывается на 

стоимости готовой продукции, на экологической составляющей. Еще 

один немаловажный ресурс – это вода, необходимая в процессе 

изготовлении продукции, обслуживании установки, а также 

необходимую для обеспечения санитарных условий персоналу, 

обслуживающую установку. Все эти ресурсы есть в необходимом 

количестве на ТЭЦ! 

3. Использование мощностей ТЭЦ в работе АБЗ 

Я предлагаю использовать технологический пар, отведенный из паровой 

турбины для обеспечения работы АБЗ, а именно использование пара и 

тепловых установок на сушильной установке, на установке нагрева и 

выпаривания битума, нагреве бункера готовой продукции, при этом 

вода, образующаяся в конденсаторе может пойти на технологические 

нужды АБЗ. 

Пар отведенный из турбины, имеет температуру около 5000С, и давление 

примерно 25 ати, при устройстве теплообменника на установке нагрева 

и испарителя битума мы обеспечиваем первичный теплосъем, далее 

тепловую энергию пара мы направляем в сушильный агрегат, в котором 

с помощью тепловых вентиляторов (по принципу работы тепловых 

пушек) обеспечивается сушка составляющих смесей, и конечный съем 

тепловой энергии  осуществляется в бункере хранения готовой 

продукции. Возникает вопрос: что делать с избыточным давлением 

пара? Ведь для работы установок АБЗ достаточно 6 ати. Ответ прост: 

использовать!   На предприятии используется динамическое 

оборудование, приводимое в действие электродвигателями: насосы 

перекачки битума, компрессоры, измельчители, двигатели конвееры. 

Важно помнить, что пар не только теплоноситель, а обратить внимание 

на его способность приводить в движение, давшую в свое время толчок 

промышленной революции. Нужно рассмотреть возможность 

применения турбоприводов для динамического оборудования. Особенно 

такой прием хорош, если оборудование резервировано (насосы, 
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компрессоры). В таком случае, часть оборудования приводится в 

действие электродвигателями, а часть турбоприводом.  
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4. Выводы. 
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Если подвести итоги, и оценить, что приобретает предприятие, при 

размещении АБЗ на территории и с использованием мощностей ТЭЦ: 

1. Существенную экономию затрат на производство продукции - 

асфальта. 

2. Снижение затрат на транспорт энергии к АБЗ, а как итог снижение 

стоимости энергии 

3. Сокращение транспортных издержек на доставку продукции к 

месту производства работ 

4. Снижение выбросов в атмосферу и загрязнения окружающей 

среды 

5. Создание дополнительных рабочих мест 

6. Развитие новых технологий и существенный вклад в развитие 

отрасли 
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Современная установка по изготовлению асфальтобетона 

Приложение 2. 

ТЭЦ, спорт и зеленая крыша 

Федосов Д.Д. 
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Архитекторы BIG объединили в одном сооружении для 

Копенгагена экологичный мусоросжигательный завод, ТЭЦ, 

горнолыжный склон – и зеленую крышу системы ZinCo. 

Завод Amager Bakke (в переводе с датского - Холм Амагер) был открыт 

в 2017 году. На момент объявления архитектурного конкурса в 2010 

году стал самым дорогим экологическим проектом в Дании (3,5 млрд 

датских крон = 460 млн евро). После начала его работы стало возможно 

закрыть находящийся рядом завод Amagerværket (самый старый завод 

по переработке отходов в энергию в Европе) на реконструкцию. После 

завершения реконструкции завод будет работать исключительно на 

биомассе. Эти два предприятия должны помочь Копенгагену к 2025 

году стать углеродно-нейтральным городом.  

Сюда привозят все отходы города, не подлежащие вовлечению во 

вторичный оборот. Тысяча тонн отходов в сутки превращается в 

электроэнергию, которой обеспечиваются примерно 100 000 

домохозяйств в Копенгагене. Пар с низким содержанием углерода, 

образующийся в процессе сжигания, попадает в атмосферу через трубу, 

расположенную на вершине лыжного склона.  

Две линии производительностью 35 тонн отходов в час каждая. Вместе 

они могут переработать в энергию почти 1700 тонн в день и 620 тыс. 

тонн в год. Столько отходов производят 500—700 тысяч жителей и 46 

тысяч компаний.  

Расчётные параметры завода при обработке 400 тысяч тонн мусора в 

год позволяют давать тепло в 160 тысяч домовладений, снабжать 

электричеством ещё 62,5 тысячи домовладений. Собирать при 

конденсации 100 млн литров воды, пускать в оборот 90 % металла (до 
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10 тысяч тонн), использовать 100 тысяч тонн золы в качества замены 

гравию при строительстве дорог. Новая фабрика позволяет извлекать на 

25 % больше энергии, чем это удавалось на старом МСЗ. Система 

производит пар температурой 440 °C и давлением 70 бар, что вдвое 

увеличивает выход электроэнергии с тонны мусора. Выброс оксидов 

азота сокращён на 85 %, оксидов серы — на 99,5 %. 

 

Через полтора года эксплуатации выяснилось, что мощность завода 

значительно больше, чем количество доступных отходов. В 2018 году 

завод переработал около 450 тысяч тонн, 30 из которых была 

импортирована из Великобритании и Ирландии. В 2019 году 

управляющая компания планировала ввезти от 50 до 70 тысяч тонн 

мусора из Великобритании, Германии, Ирландии, Италии и 

Нидерландов.  

Кататься можно круглый год - вместо снега холм покрыт натуральной 

травой и экологически чистым волокном под названием Neveplast, 

которое производится без использования вредных химических веществ 

и материалов. Волоконные пластины в виде щёток имитируют снег.  

Сделать крышу завода Waste-to-energy центром общественной жизни 

предложили архитекторы. Эта идея не нова – ещё в 2002 году Бьярке 

Ингельс предлагал устроить лыжную трассу над самым большим 

универмагом в городе.  

Крышу спроектировали с уклоном 45% и высотой 85 метров. Длина 

склона 450 метров.  

Покрытие Neveplast (от ит. Neve – снег) было создано в Италии во 

второй половине 1990-х для тренировок в любое время года. Материал 

периодически смазывают силиконом (как и все используемые на этом 

покрытии лыжи), что вместе создаёт иллюзию утрамбованного снега.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/NOx_(%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/NOx_(%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
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Верхняя часть склона примерно соответствует «чёрной» трассе, 

средняя — «синей», нижняя — «зелёной». С другой стороны фасада 

здания находится ландшафтная туристическая тропа, а также стена для 

скалолазания. На самой высокой точке CopenHill (85 метров), есть бар с 

панорамным видом на 360 градусов на город и соседнюю Швецию.  

Внизу тоже есть кафе и бар, а также лыжная школа и магазин лыж с 

прокатом. По большому счету, CopenHill похож на обычный горный 

курорт, за исключением того, что склон полностью сухой, а пока вы 

скользите вниз – под вами сжигаются отходы. Это блестящая идея и 

грамотное использование пространства. Не говоря уже о том, что этот 

проект гораздо экологичнее, чем крытая лыжная трасса, открывшаяся в 

торгово-развлекательном центре American Dream в Нью-Джерси, с 

искусственным снегом и множеством энергозатратных удобств.  

Дневной ски-пасс стоит около 20 долларов. Всё остальное - прогулки 

по ландшафтной горной тропе, пользование скалодромом и лифтом, 

чтобы поесть, выпить и просто полюбоваться видом, - совершенно 

бесплатно.  
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Фотографии с Amager Bakke 
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Используемые источники: 

https://archi.ru/tech/86088/amager-resource-center-kopengagen-daniya 

https://archello.com/project/amager-bakke-copenhill 

https://w2e.ru/blog/na-lyzhakh-s-kryshi/ 

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/10/4/7101563/ 
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