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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Угольная промышленность занимает одну из важ-

нейших позиций в российской экономике – обеспечи-
вает население, энергетику, металлургию, химическое 
производство топливом.

Общие геологические (прогнозные) запасы угля 
на территории России составляют  30% мировых за-
пасов угля. 

Российская Федерация занимает лидирующие по-
зиции в мире по производству и экспорту угля. По-
этому добыча угля в России – одна из основных сфер 
добывающей промышленности, развитию которой 
уделяют большое внимание. 

Запасы бурого угля составляют около 101,2 млрд., 
каменного – 85,3 млрд., а антрацита – 6,8 млрд. По-
этому Российская Федерация на данный момент за-
нимает второе место в мире по количеству угольных 
ресурсов. Специалисты подсчитали, что запасы угля в 
России начнут постепенно исчерпываться только че-
рез 550 лет. 

В настоящее время добыча угля ведется в 25 
субъектах Российской Федерации и 16 угольных бас-
сейнах.

Экспорт угля из России – одна из крупных статей 
российского экспорта энергоносителей. В 2012 году 
он вырос до 130 млн тонн, достигнув нового истори-
ческого максимума. 

В последние годы по экспорту угля Россия уверен-
но занимает третье место в мире, правда, очень много 
проигрывая лидерам –Индонезии (в 3 раза) и Австра-
лии (в 2,5 раза).

На экспорт из России уходит в основном энерге-
тический уголь, не востребованный в России, так как 
на внутреннем рынке в энергетике потребляется боль-
ше бурых углей, чем каменных. Коксующийся уголь, 
используемый в металлургии, экспортируют не так 
активно, поскольку его качество не соответствует ми-
ровым стандартам.

 Главные направления вывоза российского угля – 
Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, второсте-
пенные – Ближний Восток и СНГ. Восточная Азия 
является вторым по значимости рынком сбыта рос-
сийского угля,

Российский уголь поставляется в несколько десят-
ков стран мира, включая Китай, Японию, Германию, 
Турцию, Испанию.

Крупнейшими российскими экспортёрами угля 
являются такие объединения, как «Кузбассразрезу-
голь», «Сибирская угольная энергетическая компа-
ния» (СУЭК), «Южный Кузбасс», «Южкузбассуголь» 
и «Якутуголь».

Перегрузка угля осуществляется в 41 морском 
порту России, из них в 28 портах России осуществля-
ется перегрузка в экспортном направлении.

Основной объём перевалки экспортного угля осу-
ществлялся через порты Восточный, Усть-Лугу, Ва-
нино, Мурманск, Посьет, Находку, Высоцк, Туапсе, 
Шахтёрск,  Владивосток, Ростов-на-Дону. 

Перевалка угля в морских портах на универсаль-
ных причалах осуществляется грейферным способом. 
Специализированные перегрузочные комплексы су-
ществуют в портах Восточный, Ванино и Усть-Луга, 
через которые перегружается 57,1 % от общего объ-
ема перевалки угля в морских портах России. 

Особенностью российского угольного экспорта 
является высокая доля транспортной составляющей 
в стоимости угля. Примерно 80 % балансовых запа-
сов энергетического угля в России сосредоточено в 

районах Западной и Восточной Сибири, а основные 
залежи коксующегося угля – в Кузнецком бассейне. 
Таким образом, большинство российских угольных 
разрезов расположено далеко от выходов к морю (рас-
стояние до ближайших портов составляет порядка 
3,5 – 4,5 тыс. км). Ни в одной стране мира, активно 
экспортирующей уголь, таких гигантских расстояний 
нет. Угольщики в любом случае вынуждены пользо-
ваться услугами железнодорожного транспорта. Же-
лезнодорожные тарифы съедают значительную часть 
прибыли угольных компаний.
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В последние десятилетия наблюдается значитель-
ный интерес к использование эффективного энергос-
берегающего оборудования, в частности тепловых 
насосов и технологий на их основе. Тепловым насо-
сом является техническое устройство, реализующее 
процесс переноса низкотемпературной теплоты, не 
пригодной для прямого использования, на более вы-
сокий температурный уровень. При этом количество 
получаемой полезной тепловой энергии среднего 
потенциала, за исключением потерь, равно сумме 
тепловых энергий низкого и высокого потенциалов, 
что обуславливает энергетическую и, как следствие, 
экономическую и экологическую эффективность те-
пловых насосов [1].

На рисунке приведены энергетические балансы 
различных схем производства теплоты, в том числе: 
а) котел на органическом топливе; б) парокомпрес-
сорный тепловой насос (ПТН) с электроприводом от 
тепловой электростанции; в) ПТН с приводом от ДВС 
или газовой турбины; г) абсорбционный тепловой 
насос (АБТН). При сравнении представленных схем 
можно видеть, что наибольшее количество произве-
дённой теплоты дает АБТН. 

В данной работе рассматривается вопрос включе-
ния бромисто-литиевого АБТН-4000П производства 
ОКБ "ТЕПЛОСИБМАШ" [2] в состав схемы первого 
энергоблока Комсомольской ТЭЦ-3. Тепловой насос 
своим испарителем подключается к контуру цирку-
ляционной воды, доохлаждая ее на выходе из гра-
дирни. Конденсатор теплового насоса подключается 
к тракту подпиточной воды. Испаритель забирает 
тепло от низкотемпературного источника в количе-
стве 5,8 МВт. На работу АБТН расходуется пар в ко-
личестве 9 т/ч, что соответствует теплосодержанию 
4,2 МВт. В результате суммарное количество тепло-
ты 10 МВт передаётся подпиточной воде. При этом 
подпиточная вода нагревается на 11 0С. Остальной 
догрев этой воды на 21 0С происходит в теплообмен-
нике, который в свою очередь обогревается обратной 
сетевой водой.

Результаты расчетов показали, что использование 
АБТН повышет полный КПД энергоблока на 0,58 %, 
КПД по производству электроэнергии на 0,45 %. Рас-
ход условного топлива на выработку электроэнергии 
в среднем  снижается на 1,67 г/(кВт·ч). Срок окупае-
мости проекта может составить около 3 лет при цене 
тепловой энергии 1300 руб/Гкал. 
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Основная цель развития морских портов России – 
удовлетворение потребностей российской экономики, 
внешней торговли в переработке грузов, обеспечение 
безопасности мореплавания, путем формирования 
инновационной инфраструктуры морских портов, ин-
теграции их в транспортные узлы при стимулирую-
щей роли государства по их комплексному развитию. 
Для достижения этой цели, необходимо решить сле-
дующие задачи:

Задача 1. Увеличить портовые мощности и обеспе-
чить эффективное развитие морской портовой инфра-
структуры (МПИ).

Наращивание производственной мощности пор-
тов, вызвано следующими причинами:

- ростом развивающихся и расширяющихся внеш-
неторговых связей российской экономики в морских 
перевозках грузов и, соответственно, в перевалке их 
в портах;

- ростом перевозок грузов международного тран-
зита по российским участкам международных транс-
портных коридоров (МТК) на направлениях "Восток-
Запад" и "Север-Юг", а также по трассам Северного 
морского пути (СМП).

В связи с этим одной из важнейших задач развития 
МПИ является наращивание мощностей причалов, 
причальных глубин, совершенствование механизации 
и автоматизации погрузочно-разгрузочной техники, 
развитие портовой сети ж/д транспорта, автодорог, 
конвейерного и трубопроводного транспорта, обеспе-
чивающих наиболее рациональное взаимодействие 
видов транспорта в транспортных узлах, прямых гру-
зовых операций.

Задача 2. Обеспечить безопасную работу и разви-
тие МПИ и морского транспорта.

Для повышения комплексной безопасности не-
обходимо достичь современных мировых стандартов 
в области обеспечения безопасности инфраструк-


