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Введение 

Нормативно-техническая документация по топливоис-
пользованию (далее – НТД по ТИ) является основой нормиро-
вания показателей тепловой экономичности процессов произ-
водства тепловой и электрической энергии на тепловых элек-
тростанциях (далее – ТЭС), а также базой для разработки ма-
тематических моделей оборудования, используемых в при-
кладных программных комплексах по оптимизации состава 
работающего оборудования и распределению нагрузок между 
параллельно работающими агрегатами. Анализ показателей 
экономичности работы оборудования, планирование режимов 
его работы, поиск путей экономии топливно-энергетических 
ресурсов – все это задачи, решаемые производственно-
техническими отделами (ПТО) электростанций и энергообъе-
динений. Указанные направления работы персонала ПТО так 
или иначе связаны с НТД по ТИ, поэтому знание структуры и 
содержания НТД по ТИ является обязательным элементом си-
стемы знаний специалиста, работающего на соответствующем 
энергетическом предприятии. 

Исторически сложилась практика подготовки инженер-
ных кадров в области НТД по ТИ «на местах», то есть усвое-
ние отдельных, часто узкоспециализированных и обрывоч-
ных, аспектов рассматриваемого специального знания непо-
средственно в процессе практической работы в ПТО электро-
станций или в соответствующих сервисных организациях, де-
ятельность которых связана с НТД по ТИ. Этот подход, прак-
тически лишенный широкого обмена опытом, привел 
к образованию весьма немногочисленных центров знаний 
в области НТД по ТИ, к которым в первую очередь следует 
отнести такие сервисные организации, как ОАО «Фирма 
ОРГРЭС» и его региональные филиалы, ОАО «Центртехэнер-
го», ОАО «Сибтехэнерго» и др. Такие центры занимались 
разработкой НТД по ТИ электростанций страны, её регла-
ментным пересмотром, составлением и изданием ряда осно-
вополагающих руководящих документов, регламентирующих 
эти виды работ, а также оказанием технической помощи спе-
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циалистам ПТО электростанций по вопросам нормирования 
показателей тепловой экономичности энергетического обору-
дования.  

В процессе проведения реформы энергетической отрасли 
России описанный механизм взаимодействия специалистов 
хотя и не совершенный, но все же функционирующий, был 
существенно нарушен: многие из авторитетных сервисных ор-
ганизаций прекратили свое существование, в других наруше-
на преемственность поколений специалистов или вовсе пре-
рван приток молодых кадров; численность персонала ПТО 
электростанций и энергообъединений повсеместно уменьше-
на, в результате специалисты ПТО из-за нехватки времени 
лишены возможности повышать квалификацию и совершен-
ствовать свои знания, в том числе в области НТД по ТИ. 
В предшествующие годы авторам неоднократно доводилось 
работать с ПТО, в которых инженерная деятельность сведена 
практически к статистике – по разработанным многие десяти-
летия назад алгоритмам выполняются расчеты технико-
экономических показателей (далее – ТЭП) работы оборудова-
ния, значения которых на поверку часто оказываются весьма 
далекими от действительности, заполняются многочисленные 
отчетные формы; при этом вовсе не проводится аналитиче-
ская работа, соответственно не разрабатываются пути повы-
шения эффективности технологического процесса. Одной из 
причин такого положения является отсутствие сколько-
нибудь систематизированных учебно-методических материа-
лов, объединяющих весь комплекс необходимых специалисту 
знаний в области НТД по ТИ. 

В целях восполнения указанного информационного про-
бела коллективом кафедры «Тепловые электрические стан-
ции» Ивановского государственного энергетического универ-
ситета разрабатывается цикл учебно-методических и произ-
водственно-практических материалов по направлению «Ком-
плексная система мониторинга технико-экономических пока-
зателей и оптимизации режимов работы оборудования тепло-
вых электрических станций». В цикл планируется включить 
материалы, охватывающие следующие темы: структура НТД 
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по ТИ ТЭС; энергетические характеристики паротурбинных 
установок, паровых и водогрейных котлов, потребителей соб-
ственных нужд; нормируемые технико-экономические пока-
затели работы оборудования ТЭС; основы расчета фактиче-
ских, номинальных и нормативных ТЭП работы энергетиче-
ского оборудования; расчет составляющих резерва тепловой 
экономичности ТЭС; оптимизация режимов работы оборудо-
вания ТЭС. 

Авторы выражают надежду, что их многолетний опыт 
практической работы в области энергетического аудита и раз-
работки НТД по ТИ ТЭС, проведения балансовых испытаний 
энергетического оборудования, разработки прикладных про-
граммных комплексов по расчету фактических и нормативных 
технико-экономических показателей и оптимизации режимов 
работы ТЭС окажется полезным специалистам, занимающим-
ся указанными выше видами практической инженерной дея-
тельности на ТЭС, в сервисных организациях, а также студен-
там и аспирантам вузов, обучающимся по профилю «Тепло-
вые электрические станции». 

Книга ориентирована на работников производственно-
технических отделов электростанций и написана таким обра-
зом, чтобы необходимые сведения в рассматриваемой пред-
метной области мог получить читатель, имеющий базовое те-
плоэнергетическое образование. Этим обусловлено включе-
ние в состав ряда разделов развернутых выводов основопола-
гающих выражений, а также подробных расчетных примеров. 
Материал некоторых разделов, например касающихся расхо-
дов тепловой и электрической энергии на собственные нужды, 
целиком построен на конкретных примерах, что даст читате-
лю возможность воспроизвести эти расчеты при других ис-
ходных данных. Методические особенности, касающиеся, на-
пример, выбора значений тех или иных коэффициентов, ис-
пользования различных расчетных зависимостей читатель мо-
жет уточнить, обратившись к нормативным документам, ссыл-
ки на которые он найдет в тексте соответствующего раздела. 

Глава по оптимизации распределения нагрузок между аг-
регатами включена в состав книги в сокращенном изложении, 
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раскрывающем лишь суть проблемы оптимизации и некото-
рые выводы из практических расчетов. Собственно методы 
оптимизации и обширный пласт ограничений на область до-
пустимых значений параметров оптимизации остались за рам-
ками рассмотрения, поскольку их изложение займет значи-
тельную часть книги, а освоение этого материала потребует 
от читателя соответствующей математической и технологиче-
ской подготовки.  

Введение, главы 1–4 написаны канд. техн. наук, доц. 
Г.В. Ледуховским и канд. техн. наук, доц. А.А. Поспеловым; 
глава 5 – Г.В. Ледуховским и канд. техн. наук А.Е. Барочки-
ным; глава 6 – Г.В. Ледуховским, А.А. Поспеловым, В.С. Ар-
сеновым, А.П. Зиминым и А.А Разинковым; глава 7 – Г.В. Ле-
духовским и канд. техн. наук А.А. Борисовым. 

Авторы выражают искреннюю признательность рецензен-
там: канд. техн. наук, доц. кафедры паровых и газовых турбин 
ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина» В.А. Буданову; канд. техн. на-
ук, ведущему специалисту отдела нормирования энергетиче-
ского оборудования ЗАО «Ивэнергосервис» А.А. Короткову, – 
за ценные советы по улучшению книги, а также редактору 
УИУНЛ ФГБОУВПО «Ивановский государственный энерге-
тический университет им. В.И. Ленина» М.А. Ивановой 
за проделанную ей большую работу по подготовке книги 
к изданию. 


