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Описаны основные результаты исследований, проведенных ЗАО НПВП “Турбокон” в кооперации
с ведущими научными организациями России за 25 лет его работы в области создания уникальных
экологически чистых технологий выработки электроэнергии и тепла. В их числе: разработка и экс-
периментальная проверка на макетах и натурных образцах высокоэффективных воздушных кон-
денсаторов для паровых турбин, высокотемпературной газопаровой турбины для стационарной и
транспортной энергетики, бестопливная технология производства электроэнергии с использовани-
ем паротурбинных установок единичной мощностью 4–20 МВт на магистральных газопроводах и
промышленных котельных и ТЭЦ. Приведены результаты работ по снижению виброактивности
энергетического оборудования для транспортных энергоустановок. Обсуждаются основные на-
правления дальнейших исследований в целях повышения эффективности и экологической без-
опасности отечественной энергетики.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, экология, воздушный конденсатор, вы-
сокотемпературная паровая турбина, тепловая электростанция, виброактивность.

DOI: 10.1134/S0040363616050027

Закрытое акционерное общество НПВП “Тур-
бокон” создано 21 мая 1991 г. с целью сохранить в
сложное перестроечное время научные и инже-
нерные кадры в области инженерной теплофизи-
ки, турбиностроения и судостроительной акустики.
Учредителями общества выступили представители
российской науки академики РАН А.И. Леонтьев,
В.И. Кирюхин и ведущие специалисты конструк-
торского бюро и экспериментального отдела Ка-
лужского турбинного завода.

Генеральным директором со дня основания
общества и до своей смерти в 2013 г. являлся док-
тор техн. наук, профессор Владимир Алексеевич
Федоров. Президент общества – доктор техн. на-
ук, профессор, лауреат Государственной премии,
премии им. И.И. Ползунова АН СССР и премии
ОАО “Газпром”, заслуженный деятель науки и
техники РФ О.О. Мильман.

Основными видами деятельности общества
являются научные исследования и разработки в
области энергоэффективности и энергосберега-
ющих экологически чистых технологий произ-
водства электроэнергии с использованием паро-
турбинных установок малой и средней мощности.

К главным достижениям общества на сегодняш-
ний день можно отнести следующие:

1. Создание экологически чистых воздушных
конденсаторов (ВКУ) паротурбинных установок.

Актуальность проекта обусловлена проблема-
ми создания энергоустановок на территориях с
ограниченными водными ресурсами. Задачами
проекта являются вытеснение с российского
рынка западных поставщиков и вывод инноваци-
онной продукции на международный рынок.
Технология запатентована в России, Германии и
Венгрии (всего 20 патентов на изобретения и по-
лезные модели).

В рамках государственного контракта по зака-
зу Министерства образования и науки РФ на
опытно-конструкторские работы по этой теме из-
готовлен уникальный опытный образец секции
воздушного конденсатора, смонтированный и
испытанный в ОАО ВТИ (рис. 1). Проведенные
испытания полностью подтвердили эффектив-
ность разработки:

коэффициент теплопередачи на 20–25% вы-
ше, чем у мировых аналогов;

масса и габариты в 1.2 раза меньше, чем у пере-
довых аналогов;

НПВП “ТУРБОКОН” – 25 ЛЕТ
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ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ
ВОЗДУШНО-КОНДЕНСАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ1
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Представлены результаты экспериментальных исследований номинального и переменных режи-
мов работы воздушных конденсаторов (ВК). Проведены испытания с переменными расходами
охлаждающего воздуха при постоянной тепловой нагрузке и с переменными тепловыми нагрузками
при постоянном расходе охлаждающего воздуха. Получены графики зависимостей коэффициентов
теплопередачи и давлений конденсации от тепловой нагрузки и расхода охлаждающего воздуха.
Установлено, что при относительной тепловой нагрузке в интервале от 0.6 до 1.0 номинальной зна-
чение коэффициента теплопередачи ВК меняется несущественно, в отличие от такового для по-
верхностных конденсаторов с водяным охлаждением. Приведены результаты определения “нуле-
вых точек”, т.е. достижимого давления в воздушно-конденсационных установках (ВКУ) при отсут-
ствии тепловой нагрузки при нескольких значениях температуры рабочей воды на входе в
водоструйные эжекторы и вакуумный водокольцевой насос. Представлены результаты экспери-
ментального определения присосов атмосферного воздуха в вакуумную систему воздушного кон-
денсатора. Исследовано влияние дополнительных присосов воздуха в паровой тракт на характери-
стики воздушно-конденсационных установок. Осуществлено термографирование теплообменных
поверхностей воздушного конденсатора со стороны входа охлаждающего воздуха и приведена зави-
симость размеров зоны неэффективной работы от дополнительного расхода воздуха в вакуумную си-
стему ВК. Показано, что при отсутствии дополнительных присосов воздуха в вакуумную систему ВК
зона неэффективной работы располагается не в самом низу труб первого хода, а на некоторой высоте,
и их участок, прилегающий к нижнему паровому коллектору, работает эффективно. Представлены ме-
тодики расчета переменных режимов работы конденсаторов и произведен анализ их пригодности для
расчета переменных режимов работы воздухоохлаждаемых конденсационных установок.

Ключевые слова: теплообмен, воздушно-конденсационные установки, коэффициент теплопереда-
чи, переменные режимы, вакуумная система.

DOI: 10.1134/S0040363616050064

Воздушно-конденсационные установки нахо-
дят все более широкое применение в энергетике
ввиду роста дефицита охлаждающей воды и уже-
сточения экологических требований. В связи с
этим анализ их работы, в частности переменных
режимов, является актуальной научно-техниче-
ской задачей.

Особенности ВКУ по сравнению с поверх-
ностными водоохлаждаемыми конденсаторами
(КП) обусловливаются следующими факторами:

общая оребренная поверхность теплообмена
ВКУ на три порядка больше, чем у КП;

объем вакуумной системы ВКУ в 6–10 раз боль-
ше, чем у КП;

коэффициент теплопередачи ВКУ на два по-
рядка меньше, а приведенный к поверхности
конденсации – в 5–10 раз меньше, чем у КП.

В связи с этим можно ожидать, что режимы ра-
боты ВКУ будут в большой степени определяться
процессом теплоотвода со стороны охлаждающе-
го воздуха, а не со стороны конденсирующегося
пара, как это имеет место в поверхностных кон-
денсаторах.

НАТУРНАЯ СЕКЦИЯ ВОЗДУШНО-
КОНДЕНСАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

Для получения количественных характери-
стик работы натурной секции ВКУ, расположен-
ной на площадке Всероссийского теплотехниче-
ского института, проведены ее тепловые испыта-
ния на номинальном и переменных режимах.

1 Научные исследования выполнены при финансовой под-
держке Минобрнауки России (уникальный идентифика-
тор проекта RFMEFI57614X0049).

НПВП “ТУРБОКОН” – 25 ЛЕТ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СЕКЦИИ ВОЗДУШНО-

КОНДЕНСАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ЗАО НПВП “ТУРБОКОН”1
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Разработанная авторами математическая модель используется для численного анализа процессов
тепломассообмена в экспериментальной секции воздушного конденсатора (ЭСВК), созданной в
НПВП “Турбокон” и установленной на территории ОАО ВТИ. Расчеты выполнены с помощью ав-
торского CFD-кода ANES. Верификация модели проведена с привлечением экспериментальных
данных, полученных при испытаниях ЭСВК. Показана работоспособность предложенных моделей
для расчета процессов в паровоздушной смеси и охлаждающем воздухе и алгоритмов для учета не-
однородности расходов в различных рядах трубного пучка. Представлены данные о влиянии темпе-
ратуры и расхода охлаждающего воздуха на давление в верхнем коллекторе ЭСВК, интегральный
коэффициент теплопередачи, распределение расходов по рядам труб, размеры неэффективно рабо-
тающих зон трубного пучка для двух схем течения паровоздушной смеси (одноходовой и двухходо-
вой). Показано, что давление за турбиной существенно повышается при увеличении расхода пара,
уменьшении расхода охлаждающего воздуха и росте его температуры, а максимальное значение ко-
эффициента теплопередачи полностью определяется расходом охлаждающего воздуха. При этом
расход пара, соответствующий максимальному значению коэффициента теплопередачи, суще-
ственно зависит от температуры окружающего воздуха. Выполнен анализ эффективности рассмот-
ренных схем течения внутреннего теплоносителя, который продемонстрировал, что двухходовая
схема отличается большей эффективностью, так как обеспечивает более низкое давление в верхнем
коллекторе, несмотря на то что ее гидравлическое сопротивление при фиксированном расходе па-
ровоздушной смеси значительно выше, чем при использовании одноходовой схемы. Этот результат
является следствием того, что в двухходовой схеме процессом конденсации охвачена большая внут-
ренняя поверхность труб, что приводит к установлению меньших значений Δt (разности температур
между внутренним и внешним теплоносителем) для заданной тепловой нагрузки.

Ключевые слова: паротурбинные установки, воздухоохлаждаемый конденсатор, компьютерное мо-
делирование, CFD-код ANES, двухуровневая математическая модель.
DOI: 10.1134/S0040363616050015

Рост мирового энергопотребления, ужесточе-
ние экологического законодательства по выбро-
сам вредных веществ в воздушное и водное про-
странства, ограниченность источников пресного
водоснабжения, особенно в местах добычи топ-
лива, на газовых и нефтяных магистралях, в мега-
полисах, а также рост стоимости пресной воды
привели в последние два десятилетия к заметной
динамике внедрения в теплоэнергетике воздухо-
охлаждаемых конденсаторов (ВК) водяного пара.
Интересно отметить, что по данным [1] в США

41% общего расхода пресной воды потребляется
тепловыми электростанциями, причем 90% этого
расхода приходится на конденсаторы водяного
пара. В настоящее время ВК используются в па-
рогазовых, геотермальных и теплоутилизацион-
ных установках. Некоторые данные о мировой
динамике внедрения, особенностях и проблемах
эксплуатации ВК приведены в работе [2]. Следует
указать, что, по оценкам специалистов, за по-
следние десятилетия ежегодный ввод мощностей
увеличился примерно вдвое. В частности, мас-
штабные проекты по внедрению ВК реализуются
в северных районах КНР (в местах добычи угля),
ЮАР, южных штатах США.

В ЗАО НПВП “Турбокон” разрабатываются
экологически чистые воздушно-конденсационные
установки для паровых турбин [3]. Схематичное

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ЗАО НПВП
“Турбокон” в рамках соглашения Министерства образования и
науки РФ с ЗАО НПВП “Турбокон” (№ 14.579.21.0031 от
05.06.2014 г., уникальный идентификатор RFMEFI57914X0031) и
при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 13-08-00918а).
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ПУСК ВОЗДУШНО-КОНДЕНСАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
И СУХИХ ГРАДИРЕН ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА
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aЗАО “Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”,
248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 43

bНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
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Рассмотрены проблемы пуска и работы воздушных конденсаторов (ВК) и сухих градирен (СГ) при
отрицательных температурах наружного воздуха. Описаны последствия пуска ВК при минусовых
температурах. Проанализированы различные варианты прогрева ВК и представлены примеры су-
ществующих технологий: электропрогрев, прогрев теплым воздухом или паром, внутренние и
внешние прогревы. Описано использование в конструкции СГ дополнительных теплообменных
секций– “паровых спутников”. Отмечена потребность в большой мощности при электропрогреве
и прогреве теплым воздухом. Описан экспериментальный стенд по исследованию и отработке пуска
ВК при отрицательных температурах. Приведена конструкция трехходового модуля ВК и представ-
лены преимущества данной схемы перед классической одноходовой в условиях работы при отрица-
тельных температурах окружающего воздуха. Дан анализ процесса образования ледяных пробок
внутри теплообменных труб при пуске ВК и СГ при отрицательных температурах наружного возду-
ха. Получены опытные данные по влиянию на температуру металла расхода пара, расстояния паро-
вых сопл от поверхности теплообмена и их ориентации в пространстве. Приведен анализ результа-
тов испытаний. Отмечено, что температура поверхности в конце прогрева практически не зависит
от ее начальной температуры. Дана рекомендация по безопасному пуску ВК и СГ. Приведена оцен-
ка расходов греющей среды, необходимых для обеспечения достаточной степени прогрева теплооб-
менных поверхностей ВК и СГ для их безопасного ввода в работу. Описаны технология и процесс
прогрева ВК с внешней подачей греющего пара на примере пуска натурной секции ВК при отрица-
тельной температуре наружного воздуха и подтверждены преимущества предложенной технологии
пуска при отрицательных температурах охлаждающего воздуха.

Ключевые слова: воздушный конденсатор, сухая градирня, электропрогрев, греющий пар, конденса-
ция, пуск, останов.
DOI: 10.1134/S0040363616050076

В воздушных конденсаторах отработавший пар
после паровой турбины конденсируется внутри
оребренных труб, охлаждение которых произво-
дится окружающим воздухом. При эксплуатации
ВК в условиях отрицательных температур наруж-
ного воздуха возникает риск намораживания кон-
денсирующегося пара на внутреннюю поверхность
теплообменных труб. Следствием этого, как отме-
чено, например, в [1, 2], могут быть образование
ледяных пробок и разрушение отдельных труб.

Как показал анализ, опасность образования
ледяных пробок возрастает в застойных зонах, где
конденсация пара практически завершена, коэф-
фициент теплоотдачи со стороны конденсирую-
щегося пара уменьшается и температура трубы на
границе с пленкой конденсата становится отри-
цательной. Случаи разрушения труб отмечены в

основном для первых по ходу воздуха рядов труб,
где температура воздуха минимальна.

Натурная секция ВК, спроектированная в
ЗАО НПВП “Турбокон”, опытный образец кото-
рой установлен на площадке ОАО ВТИ, выполнена
по трехходовой схеме движения пара (рис. 1, а, б),
обладающей не только более высокой тепловой
эффективностью, но и повышенной устойчиво-
стью к образованию ледяных пробок. Повышен-
ная устойчивость обеспечивается тем, что в пер-
вом ряду по ходу охлаждающего воздуха, где тем-
пература минимальна, конденсируется не весь
пар, часть его поступает во второй ход и охлажда-
ется воздухом, уже нагретым за счет конденсации
пара в трех рядах труб первого хода. В теплооб-
менных трубах третьего хода объемные расходы
пара минимальны, но и площадь проходного се-
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 
СМЕСЕЙ ВОДОРОД–КИСЛОРОД И МЕТАН–КИСЛОРОД

В СРЕДЕ СЛАБОПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА1

© 2016 г.   Н. А. Прибатуринa, *, b, М. В. Алексеевa, А. Р. Богомоловa,
А. Л. Сорокинa, С. С. Азихановc, **, С. А. Шевыревc

aИнститут теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
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248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 43

cКузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачёва,
650000, Россия, г. Кемерово, Весенняя ул., д. 28
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**e-mail: azihanov@rambler.ru

Представлены экспериментальные данные по исследованию процесса горения смесей водород–
кислород и метан–кислород в среде слабоперегретого (начальная температура около 150°C) водя-
ного пара атмосферного давления. Выявлено влияние соотношения массовых расходов горючей
смеси и водяного пара на качественный состав продуктов сгорания и температуру получаемого во-
дяного пара. Установлены основные закономерности при горении водород-кислородной смеси в
потоке водяного пара, влияющие на полноту сгорания смеси. Приведены опытные данные по вли-
янию концентраций водород-кислородной смеси в потоке водяного пара и горючей смеси на пол-
ноту сгорания. Установлено, что при сжигании водород-кислородной смеси в потоке водяного пара
возможно получение водяного пара с температурой 1000–1200°C путем варьирования расхода горю-
чей смеси. При этом объемная доля неконденсирующихся газов в получаемом паре составляет не
более 2%. Выявлено существование нескольких режимов горения водород-кислородной смеси в
потоке водяного пара, в которых в одном случае водяной пар всегда подавляет процесс горения, а в
другом – наступает детонация горючей смеси. Установлено, что при коэффициенте избытка кисло-
рода, близком к единице, возможны горение метан-кислородной смеси в водяном паре и паровая
конверсия метана, которые приводят к появлению свободного водорода в получаемом высокотем-
пературном водяном паре. Приведены описание и принцип работы экспериментального стенда для
изучения горения метан-кислородной и водород-кислородной смесей в среде водяного пара. Ре-
зультаты экспериментальных исследований сжигания топлива и кислорода в среде водяного пара
использованы при разработке пароперегревателя для высокотемпературной паровой турбины.

Ключевые слова: водород-кислородная смесь, метан, кислород, горение, водяной пар, паровая тур-
бина, теплоэлектростанция.
DOI: 10.1134/S0040363616050088

Научно-производственное внедренческое пред-
приятие “Турбокон” разрабатывает высокотем-
пературную газотурбинную установку со сжига-
нием топлива и кислорода в среде водяного пара
после котла [1–3]. Важнейший узел в такой уста-
новке – камера высокотемпературного перегре-
вателя водяного пара, существенно повышающая
его температуру на входе в паровую турбину.
Одним из наиболее приемлемых и прорывных на-
правлений в технологиях перегрева водяного па-
ра можно считать сжигание непосредственно в низ-

котемпературном паре горючих смесей, например
водород-кислородной (Н2 + 0.5О2 = Н2О + Q) или
метан-кислородной (СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О +
+ Q) [2–5]. При сжигании этих смесей каждый
моль горючего газа вносит в перегрев водяного
пара, выходящего из котельного агрегата и посту-
пающего в пароперегреватель, 242 и 802 кДж теп-
ла соответственно. Главные достоинства паропе-
регревателя, основанного на таком методе пере-
грева пара, – прямое сгорание горючей смеси в
потоке водяного пара низкой температуры, воз-
можность нагрева низкотемпературного водяно-
го пара до температур 1200–1500°C с малыми
энергозатратами и материалоемкостью устройств
перегрева (менее 2 кг/МВт).

В. А. Федоров

1 Исследования выполнены при финансовой поддержке
Минобрнауки РФ (уникальный идентификатор приклад-
ных научных исследований RFMEFI57614X0049).
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ГЕНЕРАЦИЯ ХОЛОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ1
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Рассмотрены вопросы использования детандер-генераторного агрегата (ДГА) для генерации, наря-
ду с электроэнергией, холода. Показано, что по уровню температур потоков холода с помощью ДГА
можно обеспечить хладоснабжение различных потребителей: установок вентиляции и кондицио-
нирования, промышленных холодильников и морозильников. Проведен анализ влияния парамет-
ров процессов на холодильную мощность ДГА, которая зависит от параметров процесса расшире-
ния газа, происходящего в детандере, и температуры охлаждаемой среды. Приводится принципи-
альная схема установки для генерации холода на базе ДГА. Показаны особенности и преимущества
применения ДГА для генерации холода по сравнению с термотрансформаторами парокомпресси-
онного и абсорбционного типов, а именно: отсутствие необходимости использовать энергию, полу-
ченную при сжигании топлива, для обеспечения работы ДГА; полезное использование тепла, пере-
данного газу от охлаждаемого потока в оборудовании, работающем на газе; производство наряду с
холодом электроэнергии, что делает возможным создание с применением ДГА тригенерационных
установок без использования иного электрогенерирующего оборудования. Показано, что уровень
температур потоков холода, которые могут быть получены с помощью ДГА на существующих стан-
циях технологического понижения давления транспортируемого газа, позволяет обеспечить хладо-
снабжение различных потребителей. Приведены сведения о том, что хладопроизводительность де-
тандер-генераторного агрегата не только зависит от параметров процесса расширения газа, проте-
кающего в детандере (расхода, температур и давлений на входе и выходе), но и определяется также
температурой, которая необходима потребителю, и начальной температурой потока охлаждаемого
хладоносителя. Сделан вывод о том, что детандер-генераторные агрегаты могут служить для созда-
ния тригенерационных установок на крупных электростанциях и в малой энергетике.

Ключевые слова: детандер-генераторный агрегат, генерация холода, хладопроизводительность, вли-
яние параметров процессов.
DOI: 10.1134/S0040363616050039

На современных объектах малой энергетики
широкое распространение получили энергетиче-
ские установки когенерационного типа, выраба-
тывающие одновременно электроэнергию и теп-
ло. Если требуется еще и холод, его генерация
осуществляется непосредственно у потребителя
холодильными машинами, преимущественно па-
рокомпрессионного типа, для привода которых
используется электроэнергия. Однако в послед-

нее время были проведены теоретические иссле-
дования и созданы установки, реализующие тех-
нологию тригенерации, т.е. производящие одно-
временно электроэнергию, тепло и холод [1–6].
При таких технических решениях возникает но-
вое направление в энергоснабжении – централи-
зованное хладоснабжение, включающее в себя
производство холода на объекте генерации, его
транспортировку и использование у потребителя.

На объектах генерации холод может быть про-
изведен с применением термотрансформаторов
различных типов (парокомпрессионного, воз-
душного, абсорбционного и пр.), используемых
как дополнение в установках генерации электро-
энергии (газотурбинных, газопоршневых, паро-
турбинных). В то же время существует способ ге-
нерации холода с применением ДГА, которые мо-
гут быть использованы в системе газоснабжения
на газораспределительных станциях (ГРС) и газо-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ при выполнении соглаше-
ния № 14.574.21.0017 о предоставлении субсидии “Определе-
ние перспективных направлений и разработка технических
решений, направленных на повышение термодинамической
и технико-экономической эффективности объектов распре-
деленной и малой энергетики за счет использования тех-
нологии тригенерации” в рамках Федеральной целевой
программы “Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы”.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ
И ЭКОНОМИЧНОСТИ ПАРОВЫХ ТУРБИН ТЭС И АЭС
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Исследованы различные пути решения комплексных проблем обеспечения прочности и долговеч-
ности работы паровых турбин ТЭС и АЭС. Определены диагностические признаки и технические
возможности их контроля при эксплуатации паровых турбин. Показано, что в формировании вли-
яния различных факторов на надежность, маневренность и срок службы энергетических установок
ТЭС и АЭС определяющую роль играет тепловое состояние паротурбинных агрегатов. Ведущие за-
рубежные и отечественные производители уделяют повышенное внимание организации контроля
за тепловым состоянием оборудования, разработке систем учета выработки (“счетчика”) ресурса.
Определены зоны высокотемпературных участков валов и дисков с максимальными параметрами
рабочей среды. Кратко изложена модель оперативного расчета термических напряжений с диагно-
стической оценкой выработки ресурса (накопления усталости) и прогнозированием оптимальных
режимов прогрева термонапряженных элементов турбины. Приведен пример программы, предна-
значенной для диагностики качества эксплуатации оборудования. Программа осуществляет опера-
тивный контроль термических напряжений и выработки ресурса в основных элементах турбины в
различных режимах эксплуатации, работает в режиме реального времени, рассчитывает и отобра-
жает текущие значения термонапряжений в элементах турбины, формирует и передает в АСУ ТП
сигналы о возникновении ограничений по термическим напряжениям и запрета повышения или
понижения температуры пара и нагрузки в случае приближения напряжений к предельно допусти-
мым. В стационарных режимах эксплуатации турбины программа рассчитывает текущий КПД в ци-
линдрах высокого (ВД) и среднего давления (СД).

Ключевые слова: диагностика, паровые турбины, режимы эксплуатации, термонапряжения, ползу-
честь, температурные поля, КПД, ресурс, повреждаемость.
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Внедрение систем режимной (технической)
диагностики имеет огромное значение, так как
для создания каждой такой системы требуется
провести детальный анализ работы всех элемен-
тов оборудования в их взаимосвязи, выполнить
сложные расчетно-теоретические и эксперимен-
тальные исследования на модельных установках
и действующих объектах, что повышает уровень
конструирования, изготовления, монтажа, экс-
плуатации и ремонта оборудования.

Далее рассмотрены технические решения при
разработке различных автоматических систем ди-
агностики, которые при их интеграции могут со-
здать комплексную автоматическую систему экс-
плуатационного тестирования паротурбинных
установок (ПТУ) ТЭС и АЭС, а затем и энергети-
ческого блока в целом.

ДИАГНОСТИКА ТЕПЛОВОГО 
(ТЕРМОНАПРЯЖЕННОГО) СОСТОЯНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН
Исследования влияния различных факторов

на надежность, маневренность и срок службы

энергетических установок ТЭС и АЭС показыва-
ют, что одними из самых сложных режимов экс-
плуатации с ускоренной выработкой ресурса яв-
ляются пуски из различных исходных тепловых
состояний и изменение нагрузки [1–3]. Этим объ-
ясняется то внимание, которое ведущие зарубежные
фирмы и отечественные организации уделяют со-
зданию систем учета выработки (“счетчика”) ресур-
са и контроля теплового состояния оборудования.
Оснащение новых и модернизируемых турбин таки-
ми системами в настоящее время входит в стан-
дартную комплектацию при продаже или модер-
низации ПТУ ТЭС и АЭС.

Нестационарные тепловые процессы как во
влажно-паровых турбинах АЭС, так и в турбинах
ТЭС, работающих на перегретом паре, протекают
весьма интенсивно и способны в некоторых пере-
менных режимах привести к появлению высоких
термических напряжений в основных узлах обору-
дования. В связи с этим количество пусков из раз-
личных тепловых состояний для турбин должно
быть ограничено в целях обеспечения термической
прочности и заданного срока службы. Кроме того,
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ВЫБОР И ОПТИМИЗАЦИЯ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ТЕРМОСТОЙКИХ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ1
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Быстромонтируемые теплоизоляционные конструкции на базе вспененных синтетических каучу-
ков, полиэтиленов, полиуретанов характеризуются термостойкостью до 150°С, а при горении выде-
ляют токсичные вещества. Вместе с тем существует необходимость в теплоизоляции поверхностей
с более высокими температурами теплоносителя, например трубопроводов, оборудования атомных
и тепловых электростанций, систем теплоснабжения с удаленными источниками тепла. Одним из
перспективных видов теплоизоляционных материалов для создания быстромонтируемых тепло-
изоляционных конструкций являются синтактные пены или тонкопленочные многослойные теп-
лоизоляционные покрытия (ТМТП), которые создаются с использованием полых микросфер и раз-
личного рода связующих веществ. Формирование ТМТП на теплоизолируемой поверхности осу-
ществляется в основном методами распыления, хорошо зарекомендовавшими себя при нанесении
покрытий на плоские и цилиндрические поверхности большой площади, но малоэффективными
для цилиндрических поверхностей диаметром 300 мм и менее, так как характеризуются большой
степенью уноса композиционного материала. В статье приводится анализ связующих веществ и
микросфер, перспективных для создания быстромонтируемых теплоизоляционных конструкций
на основе ТМТП, обладающих высокой термостойкостью. На основании анализа сделан вывод, что
перспективными для использования в теплоизоляционных конструкциях с термостойкостью до
300°С являются кремнийорганические связующие и стеклянные микросферы. Приводятся резуль-
таты экспериментальных исследований, указывающие на возможность прогнозирования опти-
мального состава теплоизоляционного материала, характеризующегося высокой степенью напол-
нения микросферами с сохранением механической прочности, путем проведения анализа реологи-
ческих характеристик неполимеризованной жидкой композиции теплоизоляционного материала.
Критерием оценки механической прочности теплоизоляционного материала служил показатель
предела прочности при изгибе. Определены критические объемные концентрации наполнения теп-
лоизоляционного материала стеклянными микросферами, превышение которых приводит к сни-
жению его прочностных характеристик.

Ключевые слова: теплоизоляция, кремнийорганические связующие, микросферы, реология, проч-
ность на изгиб.
DOI: 10.1134/S0040363616050052

Современные требования к теплоизоляцион-
ным покрытиям характеризуются не только низким
значением коэффициента теплопроводности, но и
высокими механическими свойствами, удобством
проведения монтажных и демонтажных работ.

В последнее время для теплоизоляции обору-
дования и трубопроводов все большее распро-

странение получают удобные в монтаже тепло-
изоляционные конструкции на базе вспененных
синтетического каучука, полиэтилена, полиуре-
тана и т.п. Однако предельная температура их
применения 150°С, а при горении они выделяют
токсичные вещества. Вместе с тем известно, что в
некоторых случаях экономически и технически
обосновано применение отличного от типового
(150/70°C) температурного графика регулирова-
ния систем теплоснабжения. Например, графики
(160–180)/70°C являются эффективными в новых
и модернизируемых системах теплоснабжения с
удаленными источниками тепла (ТЭЦ, АТЭЦ,
реконструируемые для теплоснабжения КЭС и

1 Работа проводилась при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации в рамках со-
глашения № 14.574.21.0069 от 27.06.2014 “Разработка гибкой,
экономичной, быстромонтируемой теплоизоляционной кон-
струкции для повышения эффективности теплообменного
оборудования и трубопроводов” (уникальный идентификатор
прикладных научных исследований RFMEFI57414X0069).
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ПРИМЕНЕНИЕ ТУРБОДЕТАНДЕРА В ПАРОСИЛОВЫХ УСТАНОВКАХ 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
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Приводится способ повышения эффективности котельной с помощью установки, работающей по
органическому циклу Ренкина (ОЦР-установка). Такие установки позволяют генерировать элек-
троэнергию для покрытия собственных нужд теплоисточника при температуре теплоносителя не
более 130°С. В результате наладочных испытаний котлов определено, что их максимальный КПД
достигается при нагрузке, близкой или соответствующей номинальной. При постоянном поддер-
жании данной нагрузки возникает избыток тепловой энергии, который возможно использовать для
производства электроэнергии в паросиловой установке на базе турбодетандера. Предложен вариант
включения установки в технологическую схему котельной. Представлены результаты анализа типов
турбин, в том числе турбодетандеров, по мощности, выбран оптимальный тип для предложенной
схемы. При расчете турбодетандера применены методические основы расчета турбодетандеров и
компрессоров из нефтегазовой отрасли и данные их эксплуатации. Представлены результаты тер-
могазодинамического расчета турбодетандера и профилирования осерадиального рабочего колеса.
Исходя из калориметрических свойств в качестве рабочего тела выбран гидрофторсодержащий уг-
леводород R245fa.

Ключевые слова: система теплоснабжения, органический цикл Ренкина, котельная, детандер, турбина.
DOI: 10.1134/S0040363616030115

Потенциал органического цикла Ренкина
(ОЦР) для утилизации тепла был открыт в конце
70-х–начале 80-х годов прошлого столетия. Ком-
бинация ОЦР с газовыми турбинами была иссле-
дована также в 80-х годах, но затем исследования
ОЦР были приостановлены почти на десятиле-
тие, и только с конца 90-х годов к данному циклу
вновь возник интерес, не прекращающийся и в
настоящее время [1]. За этот период были иссле-
дованы технологии применения различных низ-
копотенциальных источников тепла:

• солнечная энергия;
• установки по переработке продуктов биотех-

нологии;
• геотермальные установки;
• системы когенерации с газовыми турбинами;

• паротурбинные установки;
• ядерная энергетика;
• дизельные двигатели;
• утилизация невостребованной тепловой энер-

гии.
Использование низкотемпературной (по срав-

нению с классическим циклом Ренкина) тепло-
вой энергии для генерирования электрической
способствует развитию исследований систем и
установок, работающих по ОЦР для производ-
ства тепловой энергии.

Технология ОЦР позволяет использовать теп-
ло в диапазоне от 90 до 400°С. Ниже 90°C более
эффективными становятся другие циклы, напри-
мер цикл Калина, в котором в качестве рабочей
жидкости применяется смесь воды и аммиака.

Эффективным решением является также про-
изводство тепла для теплоснабжения с использова-
нием теплового насоса. Начиная с температуры
250°C и ниже ОЦР становятся конкурентоспособ-
ными с классическими циклами Ренкина [2, 3]
(табл. 1).

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП
“Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2014–2020 годы” (соглашение № 14.574.21.0013,
уникальный идентификатор RFMEFI57414X0013).
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Для повышения безопасности и экономических характеристик АЭС с натриевым теплоносителем
было принято решение о размещении в баке реактора всех систем, контактирующих с радиоактив-
ным натрием, в том числе и систем очистки I контура. Производительность и емкость холодных ло-
вушек (традиционный элемент систем очистки теплоносителя) в этих условиях лимитированы их
ограниченным объемом. Предложено использовать горячие ловушки (ГЛ) в I контуре для очистки
теплоносителя от кислорода. Показано, что при номинальных параметрах установки, когда темпе-
ратура теплоносителя, омывающего геттер (газопоглотитель), равна 550°С, горячая ловушка может
обеспечить требуемую чистоту теплоносителя. В стояночных режимах при температуре 250–300°С
производительность горячей ловушки снижается на четыре порядка. Предложены и проанализиро-
ваны возможные режимы эксплуатации ГЛ в стояночных режимах и при выходе на номинальные
параметры. Основное внимание уделено режимам очистки при освоении мощности после оконча-
ния пусконаладочных работ (ПНР) и аварийного загрязнения теплоносителя, когда исходная кон-
центрация кислорода в нем достигает 25 млн–1. Показано, что эффективность систем очистки мо-
жет быть повышена при использовании горячих ловушек с геттером в виде фольги или гранул.
Обоснована возможность реализации режима “скоростной очистки”, при котором производится
очистка теплоносителя с одновременным переходом из стояночного режима на работу с номиналь-
ными параметрами.

Ключевые слова: реактор на быстрых нейтронах, натрий, очистка, кислород, геттер, горячая ловуш-
ка, холодная ловушка, стояночный режим, период освоения мощности, аварийное загрязнение,
время очистки, продукты коррозии.
DOI: 10.1134/S0040363616050040

Результаты научно-исследовательских работ,
опыт создания и эксплуатации ядерных энергети-
ческих установок (ЯЭУ) с реакторами на быстрых
нейтронах с натриевым теплоносителем показа-
ли, что успешная реализация таких систем требу-
ет поддержания концентрации примесей в тепло-
носителе на научно обоснованном уровне. На
АЭС с реакторами типов БН-350, БН-600, “Фе-
никс”, “Суперфеникс”, PFR с учетом их темпера-
турных параметров и конструкционных материа-
лов эта задача была решена путем использования
холодных ловушек (ХЛ). Многолетний опыт экс-
плуатации (более 35 лет для реактора БН-600) до-
казал правильность принятых решений, позво-
лил перейти к разработке перспективных АЭС се-
рии БН большой мощности [1–4] и выступить с
предложением о создании высокотемпературно-
го энергоблока серии БН для производства водо-
рода [5, 6]. В ЯЭУ космических аппаратов типа
БУК, ТОПАЗ с учетом особенности их автоном-
ной эксплуатации и более высокого уровня тем-

ператур для очистки теплоносителя (эвтектиче-
ский сплав натрий–калий) были выбраны горячие
ловушки с геттером из йодидного циркония [7].

Одним из предложений, направленных на по-
вышение безопасности и улучшение экономиче-
ских характеристик перспективных АЭС большой
мощности, является размещение всех систем, кон-
тактирующих с радиоактивным натрием, в том чис-
ле и системы очистки (СО), в баке реактора [1]. Это
накладывает ограничение на объемы ХЛ, а следова-
тельно, на их производительность и емкость по
примесям. Из-за ограниченной производитель-
ности время очистки теплоносителя может со-
ставлять тысячи часов [8] и приводить к уменьше-
нию коэффициента использования установлен-
ной мощности (КИУМ). Так, на установке
“Суперфеникс” после аварийного загрязнения
очистка теплоносителя продолжалась почти пол-
года. Из-за ограниченной емкости ХЛ потребу-
ются их многократные замены, а следовательно,
хранение и переработка. Оба эти фактора отрица-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ТЭС НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ И рН1

© 2016 г.   А. Б. Ларин*, Б. М. Ларин
Ивановский государственный энергетический университет, 153003, Россия, г. Иваново, Рабфаковская ул., д. 34

*e-mail: yaandy_81@mail.ru

Повышение требований к качеству водного теплоносителя для действующих энергоблоков сверх-
высокого (СВД) и сверхкритического (СКД) давлений и перспективных, включая парогазовые
установки (ПГУ) и энергоблоки на суперсверхкритические параметры (ССКП), может быть в зна-
чительной степени обеспечено измерениями удельной электрической проводимости и рН охла-
жденных проб теплоносителя в сочетании с расчетами ионных равновесий и косвенными измерениями
некоторых нормируемых и диагностических показателей. Продемонстрирована возможность расчетного
определения в питательной воде барабанных котлов концентраций аммиака, хлоридов, суммарной кон-
центрации катионов жесткости и натрия, а в котловой воде – фосфатов и солесодержания. Предложено
расчетное выражение для количественной оценки содержания потенциально кислых веществ в пита-
тельной воде прямоточных котлов. Показаны возможности разработанной методики для оценки состоя-
ния водно-химического режима (ВХР) энергоблоков с ПГУ.

Ключевые слова: энергоблоки ТЭС, водно-химический режим, автоматический химический кон-
троль, измерения удельной электрической проводимости и рН охлажденных проб, контроль и
управление дозированием фосфатов.
DOI: 10.1134/S004036361603005X

Организация химического контроля качества
водного теплоносителя определяется параметра-
ми и составом основного теплоэнергетического
оборудования и регламентируется нормами его
качества. Современная теплоэнергетика России
представлена традиционными ТЭС (ТЭЦ и
ГРЭС), новыми ТЭС с энергоблоками ПГУ и
перспективными ТЭС с энергоблоками ССКП. В
условиях отсутствия единых правил технической
эксплуатации (последнее издание было опубли-
ковано более 10 лет назад) можно использовать
нормативную разработку ВТИ [1], представлен-
ную как стандарт 2009 г. Нормы качества водного
теплоносителя согласно [1] для названных выше
тепловых электростанций ужесточены по сравне-
нию с содержащимися в [2]. Следует отметить
увеличение объема химического контроля каче-
ства теплоносителя, прежде всего, введением до-
полнительных измерений удельной электриче-
ской проводимости охлажденных прямой (χ) и
Н-катионированной ( ) проб питательной, кот-
ловой воды и пара. Сохранен объем измерений
рН и введен новый показатель – ООУ (общий ор-
ганический углерод). Такой подход, как отмечено

в [1], учитывает требование национальных стан-
дартов США и Германии.

Ужесточение требований к качеству теплоно-
сителя на ТЭС заставляет искать пути дальней-
шего совершенствования ВХР, а также методов и
средств автоматического химического контроля.
Этому же способствуют развитие информацион-
ных технологий и продолжающаяся оптимизация
(сокращение) численности эксплуатационного
персонала. На конференциях и совещаниях Меж-
дународной ассоциации по свойствам воды и па-
ра (IAPWS) в последние годы постоянно обсуж-
дались и уточнялись требования к химическому
контролю качества теплоносителя энергоблоков
ТЭС и АЭС.

При высокой надежности кондуктометрических
измерений новые нормы качества воды и пара и
принцип действия анализаторов часто базируются
на измерениях удельной электрической проводимо-
сти охлажденных проб. Такими являются: норма-
тивный показатель “Общий органический углерод”,
анализаторы фирмы SWAN – FAM Deltacon pH и
AMI Deltacon Power. Последний появился на
рынке приборов автоматического химического
контроля совсем недавно и обеспечивает косвен-
ные измерения рН и концентрации аммиака в пи-
тательной воде энергоблоков по χ и χН.

1 Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 13-08-00993).
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ВЛИЯНИЕ РЕАГЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПОЛИАМИНЫ,
НА ОБМЕННУЮ ЕМКОСТЬ ИОНИТОВ1
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Представлены результаты исследований влияния соединений, содержащихся в комплексных реа-
гентах, на работу ионитов на примере реагента Хеламин марки 906Н. Установлено, что рабочая об-
менная емкость катионита КУ-2-8чс в Н-форме и анионита Amberlite IRA 900Cl в ОН-форме прак-
тически не изменяется при их повторном использовании для очистки воды, содержащей Хеламин
марки 906Н, и не отличается от рабочей обменной емкости при фильтровании воды, не содержащей
этого реагента. Отмечено, что проскок по общему органическому углероду при фильтровании рас-
твора через слой катионита наблюдается раньше, чем проскок по ионам кальция. Результаты испы-
таний в промышленных условиях показали, что использование Н–ОН-фильтров при очистке кон-
денсата турбины позволяет снизить в нем концентрацию примесей, в том числе органических.

Ключевые слова: катионит, анионит, обменная емкость, аминовый водно-химический режим, хела-
мин, пленкообразующие амины, полиамины, органические примеси.
DOI: 10.1134/S0040363616030097

В последние годы широкое применение в энер-
гетике находят комплексные реагенты, содержащие
пленкообразующие соединения, в частности реа-
генты марок Хеламин, Эпурамин и др. Эти реагенты
используются для коррекции качества питательной
и котловой воды на ТЭС с барабанными котлами и
парогазовыми установками (ПГУ), предпусковой
отмывки оборудования и его консервации во время
простоев [1–4]. К сожалению, состав комплексных
реагентов фирмами-изготовителями держится в
секрете.

На некоторых ТЭС с ПГУ производится
очистка конденсата турбины на блочных обессо-
ливающих установках (БОУ), состоящих из меха-
нических фильтров, как правило, загруженных
катионитом, и фильтров смешанного действия
(ФСД), загруженных смесью сильнокислотного
катионита в Н-форме и сильноосновного анио-
нита в ОН-форме. В некоторых случаях очистка
конденсата турбины осуществляется в последова-
тельно расположенных катионитном и анионитном
фильтрах. Наличие в конденсате комплексных реа-
гентов, содержащих пленкообразующие амины, мо-
жет оказывать влияние на работу фильтров БОУ, од-
нако данные об этом ограничены и противоречивы.
Например, при фильтровании водных растворов

октадециламина (ОДА) изменяются сорбцион-
ные свойства некоторых фильтрующих материа-
лов [5, 6] (рис. 1). Отмечается, что сорбционная
емкость катионита КУ-2 при фильтровании во-
ды, содержащей ОДА, зависит от температуры: с
повышением температуры от 40 до 50°С она воз-
растает [5].

Согласно результатам экспериментов [6], ра-
бочая обменная емкость катионита КУ-2 по
ионам Са2+ и  при фильтровании через него
конденсата турбины, содержавшего ОДА, при
температуре около 30°С снижалась от одного
фильтроцикла к другому по сравнению с рабочей
обменной емкостью катионита, через который
пропускался конденсат, не содержавший ОДА.
При этом на протяжении каждого фильтроцикла
ОДА в фильтрате отсутствовал до появления в
нем ионов Са2+.

При фильтровании воды температурой 50°С,
содержавшей одновременно CaCl2 и ОДА, измене-
ние рабочей обменной емкости катионита КУ-2 по
ионам кальция не отмечалось [6]. Рабочая обмен-
ная емкость анионита АВ-17 по иону хлора при
фильтровании через него раствора, содержавшего
ОДА, была в среднем выше, чем при использова-
нии растворов, не содержавших ОДА, но при появ-
лении ОДА в нижней части фильтрующей загрузки
наблюдался проскок хлоридов в фильтрат [6].

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 14-08-01242).
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