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123Тепловые электростанции – основа энерго�
снабжения потребителей России, они обеспечива�
ют немногим менее 70% суммарного производства
электроэнергии и более 45% отпуска централизо�
ванного тепла благодаря комбинированной выра�
ботке на ТЭЦ. Одновременно теплоэнергетика яв�
ляется и крупнейшим потребителем органическо�
го топлива: на нужды электро� и теплоснабжения
расходуется около 40% газа и 50% угля, поставля�
емых на внутрироссийский рынок. Ведущая роль
ТЭС в производственной структуре отрасли и в ее
взаимодействии с топливными отраслями пред�
определяет особую актуальность стратегических
решений по обновлению действующих электро�
станций [1, 2]. 

Программа обновления тепловых 
электростанций – новая фаза 

инвестиционного процесса 
в электроэнергетике

Уменьшение среднего возраста и накопленного
износа оборудования, снижение удельных расходов
топлива неизменно включаются в состав индикато�

1 Работа выполнена при поддержке гранта ОАО НОВАТЭК
научной деятельности Института энергетики НИУ ВШЭ
(договор о субсидии № 2014�123�М от 03.04.2014).

2 117186, Россия, Москва, Нагорная ул., д. 31, корп. 2.
ИНЭИ РАН.

3 101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., д. 20. НИУ ВШЭ.

ров стратегического развития электроэнергетики,
определяемых в государственных прогнозных доку�
ментах: “Энергетической стратегии страны” [3],
“Программе энергоэффективности и развития
энергетики” [4], “Генеральной схеме размещения
объектов электроэнергетики” [5], “Программе мо�
дернизации электроэнергетики” [6]. 

Важно подчеркнуть, что обновление ТЭС яв�
ляется задачей межотраслевого масштаба, так как
непосредственно затрагивает топливные отрасли,
изменяя динамику и территориальную структуру
внутреннего спроса на топливо, а также отрасли
инвестиционного сектора: строительство и энер�
гетическое машиностроение. Вовлечение в инве�
стиционный процесс действующих электростан�
ций формирует стабильный внутренний рынок
для внедрения современных энергетических техно�
логий, стимулируя поставщиков основного и вспо�
могательного оборудования к увеличению масшта�
бов производства и обновлению продуктовой ли�
нейки, в том числе благодаря импортозамещению
наиболее важных видов продукции. Методическая
основа и количественные оценки подобных межот�
раслевых эффектов (для соответствующих сценари�
ев развития экономики и энергетики) были, в част�
ности, сформированы при разработке Программы
модернизации отрасли до 2020 г., рассмотренной
Правительством в 2012 г. [7].

Технологическое обновление теплоэнергетики как долгосрочный фактор 

сдерживания роста цен электроэнергии1

© 2015 г.   Веселов Ф.В.2,3, Новикова Т.В.2, Хоршев А.А.2
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Исследованы экономические аспекты масштабного обновления российской теплоэнергетики в кон�
курентной среде. Проведена оценка потенциала существующих механизмов конкурентного ценообразо�
вания на электроэнергию и мощность, созданных в ходе реформирования оптового рынка, для поддерж�
ки инвестиционных решений по глубокой модернизации действующих тепловых электростанций. Сфор�
мулированы предложения по дополнению этих механизмов мерами, стимулирующими инвестиционный
процесс. Дана предварительная оценка дополнительных затрат на поддержку инвестиций в обновление
ТЭС. Проанализирован системный эффект сдерживания роста цен на оптовом рынке, который может
быть получен благодаря повышению эффективности обновляемых ТЭС, в зависимости от масштабов
обновления и цен топлива.

Ключевые слова: электроэнергетика, модернизация электростанций, тепловые электростанции,
цена производства, конкурентное ценообразование, спотовый рынок, меры поддержки инвестиций.
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1 В России уже на протяжении нескольких десят�
ков лет одним из наиболее дискуссионных вопро�
сов является обращение с твердыми коммуналь�
ными отходами и, в частности, целесообразность
их энергетической утилизации для выработки теп�
ловой и электрической энергии. Под энергетиче�
ской утилизацией отходов следует понимать тер�
мическую переработку ТКО, в результате которой
энергопотенциал отходов преобразуется в тепло�
вую и/или электрическую энергию для последую�
щего ее использования на собственные нужды ли�
бо для отпуска потребителю. 

Пока в России ведутся эти дискуссии, ситуа�
ция с ТКО в нашей стране приобретает угрожаю�
щие масштабы по своим последствиям для окру�
жающей среды и самого человека. Ежегодно в
России образуется примерно 100–120 млн т ТКО.
Несмотря на то что энергопотенциал всех твер�
дых коммунальных отходов в стране достаточно
высок (в пределе он составляет 8–9 млн т у.т/год),
практически все ТКО вывозятся на захоронение,
причем зачастую с нарушением законодатель�
ства. Например, в Московском регионе ежегодно
образуется более 10 млн т ТКО. При этом сейчас

1 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14. ОАО ВТИ.

только около 4 млн т вывозится на полигоны,
имеющие разрешительную документацию, и ме�
нее 0.5 млн т – на предприятия для термической
переработки. Оставшиеся 5.5 млн т, как указано в
[1], либо попадают на официальные полигоны
сверхлимитно, либо вывозятся на несанкциониро�
ванные свалки в Московской области, которых, по
данным [1], на начало 2014 г. только в Московском
регионе зафиксировано 1903. Более того, началось
активное перемещение московских ТКО в сосед�
ние области.

За рубежом споры о приоритетной технологии
переработки ТКО давно прекращены: задейство�
ваны все методы, включая рециклинг на основе
раздельного сбора, сортировку и компостирова�
ние. Однако сжигание ТКО с выработкой электри�
ческой и тепловой энергии является основным и
завершающим этапом современного комплексно�
го решения проблемы санитарной очистки насе�
ленных пунктов от отходов. Для крупных городов
на текущий момент и на долгосрочную перспекти�
ву энергетическая утилизация ТКО играет и будет
играть ключевую роль.

В мире устойчиво прослеживается тенденция
увеличения количества отходов, утилизируемых
термическими методами. По данным фирмы Eco�

Опыт использования твердых коммунальных отходов в энергетике (обзор)
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Приводятся данные по состоянию дел в области энергетической утилизации твердых коммунальных
отходов (ТКО) в Европе, США и Китае. Показано, что за рубежом ТКО давно уже заняли достойное
место среди альтернативных видов топлива и широко используются в качестве возобновляемого источ�
ника энергии. Строительством и эксплуатацией предприятий для термической утилизации отходов ча�
сто занимаются энергетические компании. В настоящее время благодаря применению наилучших до�
ступных технологий (НДТ), каковыми считаются сжигание в слоевых топках на механических колос�
никовых решетках и в топках с вихревым кипящим слоем, и многоступенчатой газоочистки проблемы
экологически безопасной эксплуатации предприятий для энергетической утилизации ТКО полностью
решены. Основные исследования направлены на повышение энергоэффективности этих предприятий,
прежде всего в результате увеличения параметров пара и организации его промежуточного перегрева.
Показано, что достичь высокого КПД преобразования энергопотенциала ТКО в электроэнергию можно
также путем интеграции установок для сжигания ТКО в тепловую схему ТЭС, основным топливом для
которой является уголь или газ. Приводятся примеры зарубежных действующих установок для энерге�
тической утилизации ТКО, на которых реализованы мероприятия, повышающие электрический КПД
до 30% и более.

Ключевые слова: возобновляемый источник энергии, твердые коммунальные отходы, энергети�
ческая утилизация, наилучшая доступная технология, ТЭС на ТКО, энергоэффективность.
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12345По установленной мощности (около 48 ГВт)
и выработке электроэнергии на гидроэлектростан�
циях Россия занимает пятое место в мире [1]. Сто�
имость 1 кВт установленной мощности генериру�
ющих устройств на основе гидравлических машин
является одной из самых минимальных по сравне�
нию с остальными экологически чистыми нетра�
диционными и возобновляемыми источниками
энергии. Технический потенциал малой гидро�

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министер�
ства образования и науки РФ (RFMEFI57414X0076), Ми�
нистерства образования Чешской Республики (NETME
CENTRE PLUS – GA 101/13�20031S).

2 78349, Czech Republic, Lutin, Jana Sigmunda 190. CHR Sigma.
3 60190, Czech Republic, Brno, Antonínská 548/1. University of

Technology.
4 81243, Slovak Republic, Bratislava 1, Vazovova 5. University of

Technology.
5 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.

НИУ МЭИ.

энергетики во всем мире очень велик и составляет
около 35% располагаемого потенциала всей гидро�
энергетики [2]. Бóльшая доля этого потенциала
приходится на источники, имеющие низкие рас�
полагаемые напоры (от 1.5 до 3.0 м). На таких ис�
точниках трудно использовать крупные гидроагре�
гаты, поэтому потенциал гидроэнергетики в усло�
виях низких напоров перспективно реализовывать
преимущественно посредством микрогидроэлек�
тростанций (микроГЭС).

Вместе с тем в настоящее время существуют
проблемы, препятствующие массовому внедрению
низконапорных микроГЭС:

малый располагаемый напор приводит к уже�
сточению требований по повышению энергоэф�
фективности микроГЭС, т.е. выполнению усло�
вий обеспечения максимального КПД всей мик�
роГЭС, а не только ее гидроагрегата;

малая мощность гидроагрегата и, как след�
ствие, небольшая выработка электроэнергии уве�

Выбор параметров осевых гидротурбин для низконапорных микроГЭС1
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Рассматриваются вопросы создания высокоэффективных гидротурбин для низконапорных микроГЭС.
Отмечается, что для минимизации стоимости микроГЭС и периода окупаемости представляется пер�
спективным использование нерегулируемых (пропеллерных) гидротурбин. В качестве примера приведе�
ны результаты экспериментальных исследований, осуществленных в Технологическом университете
г. Брно. Достигнуты высокие характеристики модельной осевой гидротурбины, созданной чешскими
специалистами. Диаметр колеса этой гидротурбины составляет 194 мм. На этапах проектирования ра�
бочего колеса использовался расчетный пакет ANSYS Fluent. Показаны направления повышения эф�
фективности функционирования микроГЭС на основе оптимального выбора параметров гидротурбины,
используемой в составе гидроэнергетической установки, на ранних стадиях проектирования. Предло�
жено оценивать энергоэффективность проектируемой гидротурбины, предназначенной для функциони�
рования в составе микроГЭС, по коэффициенту использования энергии, который является функцией
суммы потерь во всех элементах водовода и потерь в проточной части, включая рабочее колесо гидро�
турбины. Отмечается, что предел коэффициента использования энергии напорного водовода есть гид�
равлический аналог предела Беца – Жуковского, широко используемого при проектировании ветроге�
нераторов. Экспериментальная проверка предложенного подхода была осуществлена в НИУ МЭИ.
Для проведения исследований была спроектирована модельная осевая гидротурбина с серией из четы�
рех различных рабочих колес. Диаметры всех четырех колес были одинаковыми и составляли 80 мм.
Водовод был выполнен в виде сифона. Рабочее колесо РК2, спроектированное с учетом критерия опти�
мальности параметров, в результате экспериментов показало самый высокий коэффициент использова�
ния энергии напорного водовода при максимальном КПД, что подтвердило перспективность предло�
женного подхода для достижения максимальной энергоэффективности микроГЭС в целом. 

Ключевые слова: малая гидроэнергетика, микрогидроэлектростанция, микроГЭС, низконапор�
ная микроГЭС, осевая гидравлическая турбина, сифонная микроГЭС, напорный водовод, гидрав�
лические потери, энергетическая эффективность.
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12 В первой части обзора [1] представлена крат�
кая информация о развитии фотоэлектрической
энергетики в мире и планах создания солнечных
электростанций в России. Рассмотрены базовые
кремниевые технологии производства ФЭП, по�
лучившие наиболее широкое коммерческое при�
менение, и описаны основы технологий изготов�
ления пластин, ФЭП, а также фотоэлектрических
модулей на базе моно� и поликристаллического
кремния. В данной части обзора рассматриваются
различные модификации технологий производ�
ства ФЭП и обоснованы наиболее перспективные,
по мнению авторов, направления развития произ�
водства фотоэлектрических преобразователей в
России с учетом выполнения требований по лока�
лизации производства.

Модификации технологии изготовления 
кристаллических кремниевых 

фотоэлектрических преобразователей 
и модулей на их основе

Один из источников потерь при работе фото�
электрического преобразователя – рекомбинация

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского науч�
ного фонда (проект № 14�50�00124).

2 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2. ОИВТ
РАН.

носителей заряда на различных дефектах: как на
химических комплексах, образованных атомами
посторонних примесей в кристалле (прежде всего
кислорода, углерода, железа), так и на структурных
дефектах. Наибольшее количество таких дефектов
в виде оборванных связей наблюдается вблизи фи�
зических границ кристалла (его поверхностей), а
также около токоотводящих металлических кон�
тактов и иных неоднородностей, сформированных
в технологическом процессе изготовления ФЭП
(при лазерном, механическом или химическом
воздействии).

В последнее время широкое распространение
получила технология пассивации эмиттера и тыль�
ной стороны преобразователя (PERC – passivated
emitter and rear contact). Эта технология позволяет
снизить паразитную рекомбинацию носителей за�
ряда на оборванных связях внутри кристалла
кремния и на его границах. Для пассивации эмит�
тера на поверхности пластины формируется слой
оксида кремния. Тыльная сторона ФЭП перед на�
несением алюминиевой пасты покрывается тон�
кой пленкой оксида алюминия из газовой фазы.
Предварительно на тыльной стороне путем до�
полнительного легирования также может быть
сформирована область с повышенной концен�

Промышленные технологии фотоэнергетики и возможные пути 
их развития в России (обзор). Ч. 2. Модификации технологий производства 

фотоэлектрических преобразователей, совершенствование контактных 
структур и выбор перспективных технологий 

для расширения производства ФЭП в России1 

© 2015 г.   Тарасенко А.Б., Попель О.С.
Объединенный институт высоких температур РАН
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В развитие первой части обзора современных промышленных технологий производства фотоэлек�
трических преобразователей (ФЭП) солнечной энергии в данной статье рассмотрены модификации
технологий производства ФЭП, включая различные тонкопленочные технологии. Описаны основные
тенденции в совершенствовании контактных структур ФЭП. Сформулированы и обоснованы наиболее
перспективные, по мнению авторов, направления развития производства ФЭП в России исходя из пла�
нируемого ввода в эксплуатацию к 2020 г. 1.5 ГВт сетевых фотоэлектрических станций, создание кото�
рых будет осуществляться с государственной поддержкой при условии выполнения жестких требований
по локализации производства. В качестве наиболее перспективной технологии для создания конкуренто�
способного производства фотоэлектрических преобразователей с учетом имеющегося в России научно�
технического задела авторами рекомендуется технология на основе монокристаллического кремния
n�типа с пассивацией фронтальной и тыльной сторон и симметричными контактами (n�PASHa), преду�
сматривающая возможность выпуска и двусторонних солнечных модулей.

Ключевые слова: фотоэлектрические преобразователи, технологии промышленного производ�
ства, производство ФЭП в России.
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12 Основными направлениями развития совре�
менной геотермальной энергетики являются по�
вышение эффективности оборудования ГеоЭС,
использующих высокопотенциальный теплоно�
ситель, а также расширение ресурсной базы гео�
термии путем вовлечения низкотемпературных
источников в электрогенерацию.

Бинарные энерготехнологии активно применя�
ются для решения указанных задач. В целях увели�
чения эффективности использования геотермаль�
ного теплоносителя на ГеоЭС реализуется техноло�
гия утилизации сбросного сепарата в энергоблоках
комбинированного цикла с бинарными установка�
ми. Также в бинарных энерготехнологиях напря�
мую используется низкотемпературный геотер�
мальный теплоноситель для производства элек�
троэнергии. В энергоблоках бинарного цикла

1 Представленные в статье результаты получены при финан�
совой поддержке Министерства образования и науки РФ
(соглашение о предоставлении субсидии № 14.576.21.0046,
уникальный идентификатор прикладных научных иссле�
дований RFMEFI57614X0046) в рамках выполнения феде�
ральной целевой программы “Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно�техно�
логического комплекса России на 2014–2020 годы”.

2 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24.
ЗАО “Геотерм�ЭМ”.

тепло геотермальной воды (или сбросного тепло�
носителя) передается органическому рабочему
телу, которое имеет более низкую температуру ки�
пения и более высокое давление насыщения пара
по сравнению с водой при той же температуре.

Низкотемпературные ресурсы в виде однофаз�
ного (водного) геотермального теплоносителя с
температурой ниже 130°C составляют около 70%
мирового потенциала геотермальной энергии [1].
Бинарные энерготехнологии позволяют использо�
вать низкотемпературные месторождения с доми�
нированием воды и делают геотермальную энерге�
тику доступной для стран и регионов, не имеющих
высокотемпературных ресурсов. Использование
бинарных энергоустановок позволило ввести в
эксплуатацию большое количество геотермальных
месторождений, освоение которых с помощью
других технологий преобразования энергии могло
быть затруднено (или экономически нецелесооб�
разно) [2].

Установленная суммарная мощность геотер�
мальных электростанций в мире на конец 2014 г. со�
ставила 12 635 МВт, из которых около 1800 МВт – с
использованием бинарных или комбинирован�
ных циклов [3]. Сегодня бинарные энергоуста�
новки широко используются на геотермальных

Совершенствование геотермальных энергоустановок с бинарным циклом1

© 2015 г.   Томаров Г.В., Шипков А.А., Сорокина Е.В.
Закрытое акционерное общество “Геотерм�ЭМ”2

e�mail: geotherm@gmail.com

Проведен анализ современного развития геотермальных бинарных энерготехнологий. Выделена об�
щемировая тенденция вовлечения низкотемпературных геотермальных источников в электрогенера�
цию. Отмечены возможность и целесообразность использования низкотемпературных геотермальных
однофазных водных теплоносителей в бинарных энергоустановках. Показаны преимущества энерго�
установок с бинарным циклом по сравнению с традиционными энергоблоками. Рассмотрены особенно�
сти выбора рабочих тел и влияния их физико�химических свойств на технологическую схему, состав и
конструкцию оборудования бинарных энергоустановок. Работы по проектированию бинарной электро�
станции основаны на результатах исследования химического состава и энергопотенциала геотермаль�
ных теплоносителей, ландшафтных и климатических условий на месте площадки для ее
сооружения. Приведен опыт создания российского пилотного бинарного энергоблока на Паужетской
ГеоЭС (п�ов Камчатка) мощностью 2.5 МВт. При этом большинство бинарных установок проектируют
индивидуально для конкретного геотермального месторождения. Определены направления совершен�
ствования технологии и оборудования геотермальных бинарных энергоустановок, в том числе на основе
создания блочно�каскадных энергокомплексов, которые включают в себя несколько бинарных устано�
вок, утилизирующих тепло геотермального теплоносителя различного температурного уровня.

Ключевые слова: геотермальный теплоноситель, рабочее тело, бинарная установка, тепловая схе�
ма, бинарная турбина, теплообменное оборудование.
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12 Установка на дубль�блоке № 4 с котлом ПК�39
Троицкой ГРЭС новых четырехпольных электро�
фильтров с электродами высотой 15 м позволила
повысить эффективность улавливания золы, но
вызвала значительное изменение габаритов элек�
трофильтра. Это привело к тому, что ЭФ практи�
чески нависает над зданием дымососной. В этих
условиях сложно обеспечить малые аэродинами�
ческие потери на участке газового тракта от выхо�
да из ЭФ до входа в дымосос (далее – участок
ЭФ–ДС). Анализ результатов испытаний энерго�
блока показал, что аэродинамическое сопротив�
ление газового тракта на участке ЭФ–ДС в пере�
счете на номинальную нагрузку энергоблока в на�
стоящее время составляет 1750 Па, в то время как
до замены ЭФ равнялось 640 Па. На других участ�
ках газового тракта после установки нового ЭФ
этот показатель практически не изменился. 

Таким образом, для обеспечения работы энер�
гоблока с номинальной нагрузкой необходимо,

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Ми�
нистерства образования и науки России (в рамках проект�
ной части государственного задания № 13/685/2014/К в
сфере научной деятельности).

2 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.
НИУ МЭИ.

чтобы аэродинамическое сопротивление участка
ЭФ–ДС не превышало 640 Па.

Существующий вариант 
конструкции газоходов

После замены электрофильтров значительно
возросло аэродинамическое сопротивление участ�
ка ЭФ–ДС (табл. 1). При этом аэродинамическое
сопротивление на участке от регенеративного воз�
духоподогревателя до электрофильтра, а также со�
противление электрофильтра возросли не столь
существенно. 

На рис. 1 представлен существующий вариант
газового тракта на участке от выхода из ЭФ до
входа в осевые дымососы ДОД�31.5Ф для двух из
четырех параллельных секций электрофильтра.
Участок от выхода из двух других секций кон�
структивно выполнен так же, как представлено на
рис. 1, но зеркально относительно электрофиль�
тра. Новые электрофильтры практически упира�
ются в здание дымососной. Поэтому, чтобы вве�
сти газоходы в него, в соответствии с проектом за
ЭФ конфузоры были установлены с очень резким
сужением сечения в вертикальной и горизонталь�
ной плоскостях. Большинство поворотов на дан�
ном участке не имеют радиусов скругления, что
недопустимо согласно [1, 2].

Оптимизация аэродинамики газового тракта котла ПК�39 энергоблока № 4 

Троицкой ГРЭС с помощью математического моделирования течения газов1 

© 2015 г.   Прохоров В.Б., Григорьев И.В., Фоменко М.В., Каверин А.А.
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”2

e�mail: ProkhorovVB@mpei.ru

Энергоблок № 4 Троицкой ГРЭС из�за высокого аэродинамического сопротивления газового тракта
не может нести номинальную нагрузку 278 МВт. Максимальная нагрузка дубль�блока в настоящее вре�
мя составляет 210 МВт, и практически отсутствует регулировочный диапазон ее изменения. Представ�
лены результаты компьютерного моделирования течения газового потока на существующем участке га�
зового тракта от электрофильтра (ЭФ) до дымососов (ДС), а также двух предлагаемых вариантов ре�
конструкции газоходов на этом участке. Результаты моделирования показывают, что существующий
участок газоходов имеет высокое аэродинамическое сопротивление, что связано с плохим, в аэродина�
мическом отношении, его устройством. Коэффициент местных потерь узла, отнесенный к динамическо�
му давлению во всасывающем кармане дымососа, равен 4.57. Коэффициент местных аэродинамических
потерь после реконструкции газоходов на рассматриваемом участке по первому варианту составит 1.48,
по второму – 1.325, что обеспечит уменьшение потерь на этом участке более чем в 3 раза и номинальную
нагрузку энергоблока. 

Ключевые слова: газовый тракт, котел, аэродинамическое сопротивление, математическое моде�
лирование.
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12 Общей тенденцией развития современной
теплоэнергетики является повышение КПД пы�
леугольных энергоблоков. Это обеспечивает сни�
жение удельного расхода топлива на выработку
электроэнергии и улучшение экологических по�
казателей, включая сокращение выбросов диок�
сида углерода.

В развитых зарубежных странах в последние
годы широко внедряются пылеугольные энерго�
блоки на суперсверхкритические параметры пара
(р0 = 26.5–30.0 МПа, t0 = 600/620°С) с КПД до
45%, число которых к 2012 г. составляло пример�
но 50. Это сопровождается совершенствованием
основного и вспомогательного оборудования и
оптимизацией тепловой схемы энергоблоков.

Для дальнейшего повышения экономичности
угольных ТЭС в конце прошлого века в странах

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министер�
ства образования и науки РФ (соглашение о предоставле�
нии субсидии № 14.576.21.0048).

2 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14. ОАО ВТИ.

Евросоюза в соответствии с программой Thermie
(проект AD�700PF) прорабатывался проект со�
здания энергоблока на ультрасверхкритические
параметры (УСКП) пара (р0 =35 МПа, t0 =
= 700/720°С) с КПД до 50% при использовании
морской воды для охлаждения пара в конденсато�
ре турбины [1, 2]. Разработка угольных энергобло�
ков на ультрасверхкритические параметры пара
проводится также в США, Японии и Китае.

С 2014 г. такие работы начаты и в России. В на�
стоящее время в ОАО ВТИ разрабатываются тех�
нические решения по котлу, предназначенному
для сжигания кузнецкого каменного угля марки
ГД, для энергоблока мощностью 800 МВт со сле�
дующими техническими характеристиками:

Нагрузка, т/ч:

при номинальной мощности энергобло�
ка (TMCR) …………………………................... 1800

номинальная (расчетная) (BMCR)..……...  1890

минимальная длительная ……………..…….. 0.5 TMCR

Разработка технических решений по пылеугольному котлу энергоблока 

800 МВт на параметры пара 35 МПа, 700/720°С1

© 2015 г.   Шварц А.Л., Вербовецкий Э.Х., Сомова Е.В., Смолин А.В.
ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”2

e�mail: vti_kotel@mail.ru

Представлены результаты разработки пылеугольного котла для современного энергоблока мощно�
стью 800 МВт на ультрасверхкритические параметры пара 35 МПа, 700/720°С. Приведены основные
технические решения, обеспечивающие надежность, экономичность, низкие выбросы вредных веществ
в атмосферу. Топливо – кузнецкий каменный уголь Талдинского месторождения марки ГД. КПД брутто
котла 94%. Принята U�образная компоновка котла, которая позволит сократить капитальные затраты
на паропроводы из дорогостоящих никелевых сплавов, подводящие пар к турбине. Соединительный го�
ризонтальный газоход котла, где размещены ширмы первичного пара и пара промежуточного перегрева,
оборудован двумя холодными воронками. Верхняя часть конвективной шахты разделена вертикальной
экранной перегородкой на два параллельных газохода по принципу “расщепленного хвоста”, что позво�
ляет регулировать температуру пара промежуточного перегрева путем перераспределения дымовых га�
зов между газоходами. Экраны верхней радиационной части (ВРЧ) двухходовые с подъемным движе�
нием среды и частичным байпасированием первого хода. Нижняя радиационная часть выполнена в два
хода. Для снижения температуры стенки экранов на выходе из топки использовано спутное (опускное)
движение рабочей среды и дымовых газов. Проанализирована гидродинамика экранов с опускным дви�
жением среды для предотвращения апериодической неустойчивости в пусковых режимах. Помимо сту�
пенчатого сжигания угольной пыли для достижения перспективных экологических показателей котель�
ная установка оснащается системой селективного каталитического восстановления (СКВ), комбиниро�
ванным золоуловителем (электрофильтр плюс рукавный фильтр) и сероочисткой.

Ключевые слова: пылеугольный энергоблок, котел, ультрасверхкритические параметры пара,
инвертная компоновка, апериодическая устойчивость.
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12 Применительно к теплоутилизационному
комплексу (ТУК) [1] численно исследуются про�
цессы тепломассообмена в системе парогенера�
тор – сепаратор. Схематично конструкция систе�
мы представлена на рис. 1. Вскипание воды (flash
boiling) происходит в сопле вследствие резкого па�
дения давления, обусловливающего метастабиль�
ное состояние жидкой фазы. Образовавшаяся в
сопле парожидкостная смесь поступает в расши�
ритель системы и далее в сепаратор. Температура и
давление воды на входе в сопло были приняты рав�
ными tвх = 257°С; pвх = 10 МПа. Давление на выхо�
де из расширителя pвых = 1 МПа. В статье численно
исследуются только режимы вскипания в сопле и
течение парожидкостной смеси в расширителе.
Результаты моделирования процессов улавлива�
ния капель жидкости в сепараторе планируется
представить к публикации в 2016 г.

Вскипающие потоки широко используются в
энергетических установках (обессоливание мор�
ской воды, распыл топлива в цилиндрах двигате�

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министер�
ства образования и науки РФ. Соглашение № 14.579.21.0031
от 05.06.2014 г. с ЗАО НПВП “Турбокон” (уникальный
идентификатор RFMEFI57914X0031).

2 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.
НИУ МЭИ.

лей, парогенераторы геотермальных станций и др.).
При авариях в ядерных энергетических установ�
ках типа LOCA (loss of coolant accident) процесс
вскипания воды определяет массовый расход теп�
лоносителя через разрыв. Несмотря на то что про�
блема достоверного описания характеристик вски�
пающего потока чрезвычайно важна, она до сих пор
далека от окончательного решения.

Подробный анализ и обобщение результатов
многочисленных исследований, посвященных
поведению жидкости в метастабильном состоя�

Численное моделирование процессов тепло� и массопереноса 

в сопле и расширителе системы сепаратор–парогенератор 

теплоутилизационного комплекса1

© 2015 г.   Артемов В.И.2, Минко К.Б.2, Яньков Г.Г.2

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”2

e�mail: minkokb@gmail.com

Гомогенные равновесная и неравновесная (релаксационная) модели используются для численного
моделирования вскипающих потоков в соплах. Расчеты выполнены с помощью разработанного автора�
ми CFD�кода ANES. Тестирование реализованной математической модели и модифицированных для рас�
сматриваемого класса задач алгоритмов кода ANES проведено с привлечением известных эксперимен�
тальных данных. Представлены результаты тестовых расчетов, а также данные, полученные примени�
тельно к режимным параметрам и конструкции сопла и расширителя системы парогенератор–сепаратор
теплоутилизационного комплекса ЗАО НПВП “Турбокон”. Показана работоспособность алгоритма
SIMPLE на задачах трансзвукового и сверхзвукового истечения вскипающей жидкости. Продемонстри�
ровано, что учет неравновесности с помощью релаксационной модели позволяет получить лучшее согласие
с экспериментальными данными по распределению доли паровой фазы вдоль оси сопла, при этом различие
1D� и 2D�моделей для рассматриваемого класса течений невелико.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, сверхзвуковое сопло, равновесная и неравно�
весная модели, вскипающие потоки, одномерная и двумерная постановка, критическое истечение.
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Рис. 1. Схематичное изображение системы парогене�
ратор–сепаратор опытной теплоутилизационной
установки (размеры даны в миллиметрах).
1 – сопло; 2 – расширитель; 3 – сепаратор
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1 Использование парокомпрессионного термо�
динамического цикла для преобразования темпе�
ратурного потенциала энергии – явление очень
распространенное. Устройства, реализующие та�
кой цикл, получили название термотрансформа�
торов. Но чаще, в зависимости от того, что явля�
ется полезным продуктом, их называют или холо�
дильной машиной (ХМ), или тепловым насосом
(ТН). На рис. 1 показана принципиальная схема
термотрансформатора.

Рабочим телом для этих установок могут слу�
жить различные вещества (фреоны, бутан, пропан,
аммиак), причем каждое из них имеет свои пре�
имущества и недостатки. Вода (водяной пар) также
используется в качестве рабочего тела для паро�
компрессионного цикла. Водяной пар имеет сле�
дующие основные преимущества:

экологическая чистота, безопасность и просто�
та технологического обслуживания, доступность и
низкая стоимость;

теплофизические свойства, обеспечивающие
интенсивный процесс теплопередачи;

высокая стабильность (свойства не меняются
со временем или от температурных воздействий);

1 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13/3. ОИВТ РАН.

возможность совмещать рабочее тело термоди�
намического цикла с рабочим телом технологиче�
ского процесса, потребляющего энергию (одна и
та же вода может работать в термодинамическом
цикле и в системе отопления или кондициониро�
вания).

Проблемными свойствами водяного пара для
термотрансформаторов являются большие удель�
ные объемы при рабочих давлениях и относительно
высокие коэффициенты кинематической вязкости.
Эти проблемные свойства водяного пара сильно за�

Экспериментальное исследование осевого компрессора, 

работающего на водяном паре

© 2015 г.   Батенин В.М., Зейгарник Ю.А., Косой А.С., Даценко В.В., Синкевич М.В.
Объединенный институт высоких температур РАН1
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Водяной пар как рабочее тело для термодинамических циклов имеет весомые преимущества. В низ�
котемпературных циклах, где преобразуют тепловую энергию с одного температурного потенциала в
другой (термотрансформаторы), использование водяного пара в качестве рабочего тела существенно
меньше, чем в высокотемпературных. Недостатками водяного пара при его применении в качестве
рабочего тела термотрансформаторов являются низкие давления при рабочих температурах и, соответ�
ственно, большие удельные объемы. Требуется компрессор с большой объемной производительностью
и достаточно высокой степенью повышения давления. Для этих целей может быть использован много�
ступенчатый осевой компрессор авиационного двигателя. Для подтверждения возможности применения
компрессора авиационного двигателя в установках с низкотемпературным термодинамическим циклом
был создан испытательный стенд и проведены испытания компрессора авиационного двигателя АЛ�21.
В статье приведены результаты экспериментальных исследований многоступенчатого осевого компрес�
сора при работе на водяном паре при давлениях на входе 0.5–5 кПа.

Ключевые слова: термотрансформатор, тепловой насос, холодильная машина, водяной пар, ком�
прессор на водяном паре, результаты испытаний, характеристика компрессора.
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ 
УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Рис. 1. Принципиальная схема термотрансформатора.
1 – холодный источник тепла; 2 – испаритель (кон�
тактного типа); 3 – пар низкого давления; 4 – компрес�
сор; 5 – конденсатор; 6 – потребитель тепла; 7 – кон�
денсат; 8 – привод компрессора
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12 Струйно	барботажные деаэраторы используют	
ся в энергетике для удаления агрессивных раство	
ренных газов (кислорода, диоксида углерода) из
воды при взаимодействии ее с водяным паром [1].
Для расчета процессов, протекающих в таких де	
аэраторах, используются в основном эмпириче	
ские и полуэмпирические методы. Это связано с
тем, что в большинстве задач моделирования пе	
реноса в двухфазных средах точные аналитиче	
ские решения получить не удается. Основной
причиной этого являются нелинейность системы
уравнений переноса и граничных условий, зави	
симость коэффициентов уравнений от режима и
координат, сложная форма подвижной межфаз	
ной поверхности. Несмотря на развитие числен	
ных методов и пакетов программ, они имеют ряд
серьезных недостатков, к которым можно отне	
сти следующие:

отсутствие приближенной аналитической фор	
мы решения, что неудобно для их интерпретации и
практического использования;

1 Работа выполнена в рамках проектной части государ	
ственного задания в сфере научной деятельности (зада	
ние № 13.405.2014/К).

2 420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., д. 51. КГЭУ.

трудоемкость и большие затраты времени по
сравнению с приближенными методами;

необходимость дополнительного привлечения
асимптотических методов для получения решения
в области с большими градиентами, а также при
исследовании задач в геометрически протяженных
областях и областях с неоднородной микрострук	
турой;

отсутствие локальной универсальности при из	
менении геометрической области, типа течения,
кинетики реакции и т.п.;

отсутствие полной гарантированной уверенно	
сти в адекватности и точности результатов числен	
ного расчета реального объекта, что вызывает дуб	
лирование расчетов по альтернативным моделям. 

Несмотря на указанные недостатки, численные
методы постоянно развиваются и широко исполь	
зуются в научных исследованиях. Однако и прибли	
женные методы сохраняют свое значение при ре	
шении разнообразных задач, особенно если возни	
кает необходимость получить результаты быстро и
использовать их на практике при проектировании
или модернизации промышленных аппаратов. 

Целью данной работы является развитие модели
псевдоламинарного пограничного слоя для при	

Численное моделирование массопереноса в жидкой фазе 

барботажного слоя термического деаэратора1

© 2015 г.   Лаптев А.Г., Мисбахов Р.Ш., Лаптева Е.А.
Казанский государственный энергетический университет2
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На основе одномерной диффузионной модели структуры потока и теории пограничного слоя разра�
ботан метод расчета массопереноса растворенного кислорода в жидкой фазе барботажного слоя терми�
ческого деаэратора. Рассмотрен массоперенос с объемным источником массы, при этом основным па�
раметром является коэффициент массоотдачи. Предложена модель псевдоламинарного пограничного
слоя на поверхности пузыря и показана возможность вычисления коэффициента массоотдачи от пузы�
рей в источнике массы диффузионной модели с учетом газосодержания и внешней турбулентности. Дано
сравнение результатов расчета коэффициента массоотдачи от пузырей с известными эксперименталь�
ными данными. Показано, что учет газосодержания приводит к повышению коэффициента массоотдачи
в 2–4 раза. Представлены выражения для расчета газосодержания, динамической скорости и коэффи�
циента обратного перемешивания в жидкой фазе барботажного слоя. В частном случае сделан переход
от диффузионной модели структуры потока к ячеечной и проведено сравнение результатов расчетов по
концентрации кислорода в воде на выходе барботажного термического деаэратора ДСА�300 с экспери�
ментальными данными. Разработанная математическая модель и алгоритм расчета могут применяться
при проектировании, диагностике и модернизации термических деаэраторов. 

Ключевые слова: деаэратор, массоотдача, диффузия, массоперенос, математическая модель, пу	
зыри, структура потока. 
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