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Уважаемый читатель!

Перед Вами не совсем обычный номер журнала “Теплоэнергетика” – он полностью составлен из
статей, подготовленных по результатам выполнения проектов в рамках федеральной целевой програм-
мы (ФЦП) “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 2014–2020 годы”.

Идея выпуска такого номера исходила от членов редколлегии журнала, что вполне понятно. С од-
ной стороны, журнал заинтересован в привлечении статей, отражающих последние достижения в
энергетике и смежных с ней областях знания. Это особенно важно сейчас, когда журнал при под-
держке Минобрнауки России реализует программу развития, направленную на то, чтобы достичь
библиометрических показателей, соответствующих мировому уровню. Проекты ФЦП, прошедшие
жесткий конкурсный отбор на предмет перспективности тематики, как нельзя лучше соответ-
ствуют этому требованию. С другой стороны, предложение журнала вызвало положительный от-
клик у руководителей и исполнителей проектов. Ведь соглашения по проектам предусматривают
подготовку и публикацию статей в журналах, входящих в глобальные реферативные базы, в частно-
сти в Scopus. “Теплоэнергетика” – один из немногих отечественных журналов, публикующих на сво-
их страницах статьи по актуальным проблемам современной энергетики, который переводится на
английский язык и включен в базу Scopus.

Департамент науки и технологий Минобрнауки России поддержал предложение о выпуске специ-
ализированного номера и рекомендовал руководителям проектов воспользоваться предоставляемой
возможностью.

Перед редколлегией встала непростая задача по отбору статей. Ведь номер вмещает не более
12 публикаций. К тому же тематика работ, представленных в ФЦП по приоритетному направле-
нию “Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика”, значительно шире традици-
онных рубрик журнала. Для иллюстрации сложности задачи достаточно заметить, что на конец
2015 г. по данному приоритету выполнялось 188 проектов по 15 критическим технологиям. При же-
лании статей хватило бы на годовой объем журнала!

Просматривая перечень статей, включенных в номер, нельзя не согласиться с тем, что этот пе-
речень неплохо отражает основные особенности программы в целом по приоритету “Энергоэффек-
тивность, энергосбережение и ядерная энергетика”. Это и разнообразие тематики выполняемых
проектов, и присутствие различных организаций среди исполнителей (вузы, академические инсти-
туты, отраслевые организации), и практическая направленность полученных результатов. Еще од-
ну приятную особенность можно было бы увидеть, если бы в журнале указывался возраст авторов
статей – заметную часть их составляют молодые ученые.

Надеюсь, что материалы, вошедшие в номер, будут востребованы учеными и специалистами, бу-
дут способствовать продвижению инновационных разработок в энергетическую отрасль.

Директор департамента науки и технологий

Минобрнауки России С.В. Салихов
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИХ РАЗРАБОТКИ (ОБЗОР)1

© 2016 г.   И. А. Стенинаa, *, Е. Ю. Сафроноваa, А. В. Левченкоb,
Ю. А. Добровольскийb, А. Б. Ярославцевa

aИнститут общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 119991, Россия, Москва, Ленинский просп., д. 31
bИнститут проблем химической физики РАН, 142432, Россия, Московская обл.,

г. Черноголовка, ул. Академика Семенова, д. 1
*e-mail: stenina@igic.ras.ru

Низкотемпературные топливные элементы – перспективные альтернативные источники энергии.
Однако они не могут рассматриваться в качестве первичного источника энергии, поскольку водо-
род, применяемый при их работе, не существует в природе в чистом виде. Одним из наиболее пер-
спективных направлений использования низкотемпературных топливных элементов можно счи-
тать создание устройств для автономного энергоснабжения и аккумулирования энергии. В послед-
нем случае их основным назначением является компенсация расхождения пиков производства и
потребления энергии как по временам года, так и по времени суток. Этому посвящена первая часть
обзора. Во второй части проанализированы наноматериалы, применяемые в топливных элементах.
В первую очередь к ним относятся гибридные мембраны, включающие в себя наночастицы неорга-
нических веществ. Их внедрение в поры мембран во многих случаях приводит к улучшению транс-
портных свойств, в том числе к повышению ионной проводимости и селективности процессов пе-
реноса. Эти свойства гибридных мембран обсуждаются на основе модели ограниченной эластично-
сти стенок их пор. Важнейшую роль в структуре топливного элемента играют катализаторы,
представляющие собой наноразмерные частицы платины. Для снижения их стоимости и повыше-
ния активности применяются подходы, связанные с уменьшением размеров частиц или использованием
двухкомпонентных частиц, среди которых можно выделить сплавы и частицы со структурой “ядро в обо-
лочке”. В последнем случае платина, локализованная на поверхности, определяет активность катализа-
тора, а наличие второго металла – увеличение площади поверхности и повышение активности катализа-
тора. Обсуждаются основные причины изменения свойств материалов и влияние носителя катализатора
на протекание электрохимических процессов в топливном элементе.

Ключевые слова: аккумулирование энергии, автономное энергоснабжение, топливный элемент,
протонпроводящая мембрана, катализатор.
DOI: 10.1134/S0040363616060072

Большинство технологий, используемых чело-
вечеством, являются энергоемкими, и их про-
гресс неизбежно сопровождается увеличением
потребности в энергии. По данным Международ-
ного агентства по энергетике за каждые 35 лет ми-
ровое производство первичной энергии выраста-
ет примерно вдвое. Кроме того, постоянно на-
блюдается перераспределение вкладов в него
различных видов источников энергии. В начале
XIX в. более 90% энергии производилось из дре-
весины, в начале XX в. 70% энергии вырабатыва-

лось уже из угля, а с середины XX в. на первый
план вышла нефть [1]. Однако согласно прогно-
зам в конце XXI в. нефть будет использоваться в
основном для химического синтеза [2]. При этом
и в современной энергетике роль нефти не явля-
ется однозначно доминирующей. Так, в начале
XXI в. ее доля в производстве первичной энергии
составила лишь 40% и постепенно снижается.
Переход от одного источника энергии к другому
ранее определялся экономическими причинами.
Но сейчас он в существенной степени связан с
борьбой за улучшение экологической ситуации
на планете. При сжигании нефти, угля и газа в ат-
мосферу выбрасывается значительное количе-
ство оксидов углерода, серы и азота, а также продук-
тов неполного сгорания топлива, что в сочетании с
широким использованием этих энергоносителей

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрна-
уки России в рамках ФЦП “Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2014–2020 годы” , соглаше-
ние о предоставлении субсидии № 14.604.21.0122 (уникаль-
ный идентификатор: RFMEFI60414X0122).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЛНЕЧНЫХ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ1

© 2016 г.   С. Е. Фридa, *, А. В. Арсатовb, М. Ю. Ощепковb

aОбъединенный институт высоких температур РАН, 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2
bООО “Политермо”, 143590, Россия, Московская обл., Истринский р-н, пос. Снегири, Станционная ул., д. 9

*e-mail: s_frid@oivtran.ru

Рассмотрены результаты анализа технических решений, направленных на существенное снижение
стоимости солнечных водонагревательных установок (СВУ) путем использования в их конструкции
полимерных композиционных материалов и объединения в одном устройстве – установке аккуму-
ляционного типа – солнечного коллектора и аккумулятора тепла. Показаны возможности создания
СВУ всего из трех деталей и замены сварки, пайки, механической обработки и сборки сложной кон-
струкции формованием крупных деталей из полимерного композита и их склейкой. Анализируются
материалы элементов установки и технические решения по их изготовлению с учетом требований,
предъявляемых к конструкции СВУ. Оптимальными материалами являются стекло- и углепластики
на основе реактопластов горячего отверждения, технологией формования – горячее прессование.
Поглощающую панель необходимо выполнять гофрированной, в качестве селективного покрытия
на панели – использовать специальную краску. Расчетным путем оптимизированы параметры уста-
новки. Разработанная двумерная численная модель установки демонстрирует хорошее согласие с
экспериментом. Оптимальное соотношение суточной нагрузки и площади приемной поверхности
СВУ аккумуляционного типа, работающей в летний ясный день в средней полосе России, состав-
ляет 130–150 л/м2. Объем бака-аккумулятора и график нагрузки на производительность СВУ влия-
ют слабо. Для обеспечения эффективной теплоизоляции тыльной и боковых стенок достаточно
слоя теплоизоляционного материала толщиной 35–40 мм. Разработана схема экспериментального
образца – прототипа СВУ себестоимостью 70–90 дол/м2 приемной поверхности при объеме произ-
водства не менее 5 тыс. шт. в год.

Ключевые слова: солнечный водонагреватель, полимерные материалы, СВУ аккумуляционного ти-
па, интегрированные СВУ.
DOI: 10.1134/S0040363616060023

Солнечное излучение характеризуется отно-
сительно низкой плотностью энергетического
потока (до 1000 Вт/м2 в ясный день) и его непо-
стоянством во времени, что приводит к значи-
тельным затратам на оборудование, обеспечива-
ющее сбор, аккумулирование и преобразование
энергии. Тем не менее солнечные водонагрева-
тельные установки во многих странах достигли
коммерческой зрелости и стали конкурентоспо-
собными на рынке энергетических услуг. В на-
стоящее время суммарная тепловая мощность
действующих установок солнечного теплоснаб-

жения в мире составляет 406 ГВт (580 млн м2 сол-
нечных коллекторов) [1].

В России рынок солнечных водонагревателей
находится на начальном этапе своего развития
(суммарная площадь солнечных коллекторов не
превышает 30 тыс. м2), и задача освоения про-
мышленного производства отечественных СВУ
является крайне актуальной. Наблюдающееся в
последние годы на европейском гелиотехниче-
ском рынке снижение объема производства СВУ
также требует поиска путей существенного сни-
жения стоимости солнечных коллекторов и уста-
новок [2, 3]. Настоящая работа посвящена обос-
нованию одного из направлений создания и под-
готовки к серийному производству солнечных
водонагревателей, обладающих приемлемой для
российского развивающегося рынка стоимостью,
с сохранением высоких теплотехнических харак-
теристик.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрна-
уки РФ в рамках ФЦП “Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 2014–2020 годы” (соглаше-
ние о предоставлении субсидии № 14.607.21.0036, уникаль-
ный идентификатор RFMEFI57714X0068).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ ТАРУМОВСКОГО 

ГЕОТЕРМАЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ1
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Показана перспективность комплексной переработки высокотемпературных геотермальных рассо-
лов Тарумовского геотермального месторождения. Тепловая энергия геотермального рассола мо-
жет быть преобразована в электроэнергию в бинарной ГеоЭС на низкокипящем рабочем агенте.
Рассмотрены термодинамические циклы Ренкина, реализуемые во вторичном контуре ГеоЭС при
разных температурах испарения рабочего агента – изобутана. Из них наиболее эффективным с точ-
ки зрения получения максимальной мощности является сверхкритический цикл, приближенный к
так называемому “треугольному” циклу с давлением испарения ри = 5.0 МПа. Отработанный рассол с
низкой температурой из ГеоЭС поступает на химический завод, где из него извлекаются основные хими-
ческие компоненты: карбонат лития, магнезия жженая, карбонат кальция и поваренная соль – по разра-
ботанной технологии комплексной утилизации гидротермальных рассолов хлоридно-натриевого типа.
Отработанная вода поступает на геотехнологический комплекс и другим потребителям. Для производ-
ства ценных неорганических материалов используется электроэнергия, вырабатываемая на ГеоЭС. Бла-
годаря этому достигаются полная автономия производства и независимость от внешних условий.
Преимуществами предлагаемого геотехнологического комплекса являются полная реализация теп-
лового потенциала и извлечение основных химических компонентов высокопараметрических гео-
термальных ресурсов. При этом отпадает необходимость в обратной закачке, что исключает значи-
тельные капитальные затраты на строительство нагнетательных скважин и насосной станции и экс-
плуатационные затраты на их обслуживание. Приведены характеристика современного состояния
месторождения и оценочные показатели комплексной переработки высокотемпературных рассо-
лов скважины № 6, из которых следует, что предлагаемая технология обладает высокой эффектив-
ностью. Комплексное освоение ресурсов месторождения позволит существенно улучшить эконо-
мическую структуру региона и полностью обеспечить потребности России в карбонате лития и по-
варенной соли.

Ключевые слова: геотермальная энергия, температура, бинарная геотермальная электростанция,
термодинамический сверхкритический цикл, низкокипящий рабочий агент, ценные химические
компоненты, извлечение, карбонат лития.
DOI: 10.1134/S0040363616060011

Минерально-сырьевую базу многих ценных
химических элементов составляют соединения,
получаемые из природных рассолов, запасы ко-
торых практически неисчерпаемы [1–4].

Одной из важных задач геотермальной отрасли
является комплексное освоение высокотемпера-

турных минерализованных гидрогеотермальных
ресурсов с утилизацией тепловой энергии и из-
влечением растворенных в них химических ком-
понентов. Решение данной задачи позволит во-
влечь в геотермальное производство огромные
ресурсы высокопараметрических термальных
вод, получить широкий ассортимент химической
продукции и не допустить загрязнение окружаю-
щей среды минерализованными водами. Высоко-
минерализованные геотермальные воды как ком-
плексный источник энергии и ценных химиче-
ских компонентов в мировой практике пока еще

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобр-
науки России в рамках ФЦП “Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–
2020 годы” (уникальный идентификационный номер
проекта RFMEFI60414X0120).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМБИНИРОВАННОГО ЭНЕРГОБЛОКА С БИНАРНОЙ УСТАНОВКОЙ 
НА СБРОСНОМ СЕПАРАТЕ МУТНОВСКОЙ ГеоЭС1
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Отмечено, что созданное в последние десятилетия российское геотермальное энергетическое обо-
рудование по ряду технико-экономических характеристик превосходит мировые аналоги. При этом
все отечественные геотермальные электростанции работают на пароводяном геотермальном тепло-
носителе и их технологическая схема не предполагает использования сбросного сепарата. Показа-
но, что наиболее технически целесообразным и экономически выгодным в современных условиях
является развитие отечественной энергетики за счет увеличения мощности действующих геотер-
мальных электростанций без бурения дополнительных скважин на основе утилизации сбросного
теплоносителя в комбинированных энергоблоках с паровой и бинарной турбоустановками. На при-
мере Мутновской ГеоЭС мощностью 50 МВт рассмотрены и определены оптимальные технические
решения по созданию комбинированного энергоблока, использующего станционный сбросной се-
парат. Представлены результаты расчетных исследований влияния термодинамических параметров
вторичного пара в расширителе и давления в конденсаторе на выбор и технико-экономические по-
казатели технологического оборудования комбинированного энергоблока Мутновской ГеоЭС. По-
казано, что +5°С является оптимальной расчетной проектной температурой охлаждающего воздуха
воздушных конденсаторов комбинированного энергоблока для утилизации сбросного сепарата
Мутновской ГеоЭС. Установлено, что использование вторичного пара, полученного вскипанием
при давлении 0.2 МПа отработанного на МГеоЭС-1 сепарата, позволяет выработать до 8 МВт элек-
трической мощности на паротурбинных установках, а также дополнительно до 5 МВт электриче-
ской мощности на турбинах бинарного цикла.

Ключевые слова: геотермальная электростанция, комбинированный энергоблок, бинарный цикл,
геотермальный сепарат.
DOI: 10.1134/S0040363615120115

В России за последние 20 лет было разработа-
но и изготовлено оборудование для ГеоЭС, по-
строены и эксплуатируются 11 геотермальных
энергоблоков различных типоразмеров мощно-
стью от 0.5 до 25.0 МВт, использующих геотер-
мальный теплоноситель с температурой от 120 до
160°С [1].

Российское геотермальное энергетическое обо-
рудование по ряду технико-экономических характе-
ристик превосходит мировые аналоги [2, 3].

Все отечественные ГеоЭС, так же как и подав-
ляющее большинство других геотермальных элек-

тростанций в мире [4], расположены на месторож-
дениях, где добываемый геотермальный теплоно-
ситель находится в двухфазном состоянии. При
этом для выработки электроэнергии используется
только пар, а жидкая фаза (сепарат) не использует-
ся в технологической схеме и закачивается обратно
в геотермальный резервуар. Так, на Мутновской
ГеоЭС (п-ов Камчатка) установленной мощно-
стью 50 (2 × 25) МВт значительное количество се-
парата (около 300 кг/с) c температурой выше
150°С, получаемого в результате разделения паро-
водяной смеси (ПВС), поступающей от продук-
тивных скважин с месторождения, не использу-
ется в технологическом процессе и закачивается
обратно в геотермальный резервуар через реин-
жекционные скважины.

Столь высокие термодинамические парамет-
ры сбросного сепарата позволяют рассматривать
расширение Мутновской ГеоЭС комбинирован-
ным энергоблоком с паровой и бинарной турби-

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”.
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СХЕМЫ ТРИГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ1
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Одним из возможных и при определенных условиях достаточно эффективных способов снижения затрат
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) является создание установок комбинированной генерации
энергии различных видов. В энергетике России большое распространение получили установки, реализу-
ющие принцип когенерации, т.е. одновременно производящие электрическую энергию и тепло. В таких
установках могут быть использованы различные устройства: газотурбинные и паротурбинные установки
(ГТУ и ПТУ), газопоршневые агрегаты (ГПА). Дальнейшее развитие комбинированное энергоснабже-
ние может получить при организации централизованного снабжения потребителей, наряду с электро-
энергией и теплом, также и холодом. Такой процесс называют тригенерацией. Для выработки электро-
энергии и тепла в тригенерационных установках могут быть использованы те же агрегаты, что и в коге-
нерационных (ГТУ, ПТУ, ГПА). Холод в тригенерационных установках может быть произведен с
применением термотрансформаторов различных типов: парокомпрессионных (ПКТТ), воздушных
(ВТТ) и абсорбционных (АбТТ), работающих в режиме холодильной машины. Термотрансформаторы в
тригенерационных установках могут использоваться также для генерации тепла. Основное преимуще-
ство тригенерационных установок на базе ГТУ или ГПА по сравнению с когенерационными – повыше-
ние термодинамической эффективности энергоснабжения благодаря использованию тепла уходящих га-
зов не только в зимние, но и в летние месяцы. В тригенерационных комплексах на базе паротурбинных
установок при применении термотрансформаторов абсорбционного типа увеличение термодинамиче-
ской эффективности энергоснабжения определяется повышением нагрузки теплофикационных отборов
в неотопительный период. В статье приводятся результаты расчета, показывающие более высокую тер-
модинамическую эффективность установки на базе ГТУ и термотрансформатора абсорбционного типа,
работающей в тригенерационном режиме, по сравнению с работой ГТУ в режиме когенерации. Показа-
ны структурные схемы тригенерационных установок, предназначенных для централизованного обеспе-
чения потребителя электроэнергией, теплом и холодом и описаны принципы их работы. Приводятся ре-
зультаты качественного анализа различных вариантов технических решений при выборе того или иного
сочетания электро- и теплогенерирующего оборудования и термотрансформаторов.

Ключевые слова: технология тригенерации, термодинамическая эффективность, газотурбинные и
паротурбинные установки, газопоршневые агрегаты, парокомпрессионные и абсорбционные тер-
мотрансформаторы.
DOI: 10.1134/S0040363616060047

Рациональное использование природных ресур-
сов страны – одна из наиболее актуальных задач го-
сударственной политики России. Повышение тер-
модинамической и технико-экономической эффек-
тивности генерации энергии различных видов
необходимо рассматривать как один из возможных
путей решения этой задачи. При определенных

условиях достаточно эффективным способом сни-
жения затрат топливно-энергетических ресурсов
является создание установок комбинированной ге-
нерации энергии различных видов2.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ при выполнении согла-
шения № 14.574.21.0017 о предоставлении субсидии
“Определение перспективных направлений и разработка
технических решений, направленных на повышение тер-
модинамической и технико-экономической эффектив-
ности объектов распределенной и малой энергетики за
счет использования технологии тригенерации” в рамках
федеральной целевой программы “Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса России на 2014–2020 годы”
(уникальный идентификатор проекта RFMEFI57414X0017).

2 Следует заметить, что объединение производства энергии
различных видов в одной установке (например, электроэнер-
гии и тепла на ТЭЦ) по сравнению с их раздельным произ-
водством (электростанция с турбоагрегатами конденсацион-
ного типа и котельная) не всегда может оказаться более вы-
годным. В значительной степени это определяется
условиями, при которых решается задача. К условиям, влия-
ющим на эффективность применения того или иного метода
электро- и теплоснабжения, можно отнести потребные элек-
трическую и тепловую мощности объектов генерации, режи-
мы их работы, существующие системные ограничения, виды
используемого в рассматриваемом регионе топлива и некото-
рые другие. По этой причине принятию решения о внедрении
того или иного варианта энергоснабжения должны предше-
ствовать расчеты, направленные на определение эффектив-
ности каждого из возможных вариантов генерации энергии.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ И РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЕРВЫХ СТУПЕНЕЙ 
ТУРБИН С УЛЬТРАСВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА1
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Рассматриваются проблемы, с которыми неизбежно придется столкнуться при создании турбин но-
вого поколения, работающих на ультрасверхкритических начальных параметрах пара, а именно:
разработка новых регулирующих и стопорных клапанов, снижение концевых потерь энергии в ло-
паточных аппаратах и утечек пара в цилиндрах высокого давления (ЦВД), уменьшение влияния ре-
генеративных отборов пара на послеотборную ступень, охлаждение лопаточного аппарата и др. По
первым двум из перечисленных проблем приводятся пути возможного их решения. Сделан вывод о
необходимости перехода к регулирующим клапанам нового поколения при создании новых пер-
спективных паровых турбин с ультрасверхкритическими начальными параметрами пара. В кон-
структивном плане рассмотренные клапаны нового поколения отличаются от известных современ-
ных конструкций профилированным конфузорным осесимметричным каналом, а также наличием
поясов перфорации на обтекаемой поверхности золотника и на входном участке диффузорного сед-
ла. Анализ вибрационного состояния клапанов нового поколения показал снижение уровня дина-
мических нагрузок, действующих на их штоки. Для уменьшения концевых потерь энергии в сопло-
вых или рабочих решетках малой относительной высоты предлагается использовать бандажи с
оребренной поверхностью в межлопаточных каналах. В поперечном сечении ребра имеют треуголь-
ный профиль, а их высота должна быть соизмеримой с толщиной пограничного слоя в выходном се-
чении решетки и ориентировочно не превышать 8% хорды профиля.

Ключевые слова: регулирующий клапан, решетки профилей, концевые потери, лопаточный аппарат,
давление, вибрация.
DOI: 10.1134/S0040363616060102

Экономичность паротурбинных энергоблоков
тепловых электростанций в первую очередь опре-
деляется термическим КПД цикла Ренкина, по
которому и функционируют указанные энерго-
блоки. Однако при фиксированных начальных
параметрах пара возможности дальнейшего со-
вершенствования указанного цикла оказались
исчерпанными. В связи с этим, как это уже неодно-
кратно происходило в процессе развития тепловых
электростанций, для увеличения КПД паротурбин-
ных энергоблоков вновь стало необходимо на прак-
тическом уровне рассмотреть вопрос о дальнейшем
повышении начальных параметров пара. Эта тен-
денция отчетливо просматривается в мировом
турбостроении: на некоторых электростанциях

уже работают турбины при начальном давлении
пара р0 = 30 МПа и температуре t0 = 620–650°С
[1–4].

Следует отметить, что в СССР еще в 1968 г.
была введена в эксплуатацию паровая турбина
P-100-30 на указанные выше параметры пара, ко-
торая находилась в эксплуатации около 15 лет.
Однако по ряду причин, включая и высокие экс-
плуатационные затраты, перехода от турбин со
сверхкритическими параметрами (СКП) пара
(р0 = 23.8 МПа, t0 = 540°С) к турбинам с ультра-
сверхкритическими параметрами (УСКП) пара
(р0 = 30 МПа, t0 = 650°С) не произошло.

В настоящее время с учетом опыта создания и
эксплуатации высокотемпературных газотурбин-
ных установок (ГТУ), работающих при началь-
ных температурах газов перед газовыми турбина-
ми на уровне 1300–1700°С [5], массовый переход
от турбин с СКП к турбинам с УСКП становится
вполне реальным. При этом в чисто аэродинами-
ческом плане необходимо создать новые регули-
рующие и стопорно-регулирующие клапаны, но-

1 Исследование выполнено на базе НИУ МЭИ в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы “Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса России на 2014–2020 годы”
при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ (соглашение о предоставлении субсидии
№ 14.574.21.0098 от 22.08.2014, уникальный идентификатор
прикладных научных исследований RFMEFI57414X0007).
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТЕХНОЛОГИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ 

ОТХОДОВ СЛАНЦЕПЕРЕРАБОТКИ1
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Перспективы использования горючих сланцев связаны с их термической переработкой для получе-
ния жидкого топлива – сланцевого масла. В зависимости от процесса переработки сланца образу-
ются газообразные побочные продукты: низкокалорийный генераторный газ с теплотой сгорания
до 4.3 МДж/м3 или полукоксовый газ с теплотой сгорания до 56.57 МДж/м3. Основными реализо-
ванными на практике способами энергетической утилизации этих газов является либо их совмест-
ное сжигание со сланцем в энергетических котлах, либо сжигание в чисто газовом режиме в рекон-
струированных или специально спроектированных под это топливо котлах. Рассматривается также
возможность использования газообразных продуктов сланцепереработки в газотурбинных или га-
зопоршневых установках. Опыты по совместному сжиганию сланца и газообразных продуктов его
переработки проводили на котлах БКЗ-75-39ФСл в г. Кохтла-Ярве и на котле ТП-101 Эстонской
электростанции. Результаты испытаний показали, что при совместном сжигании концентрация ок-
сидов серы в уходящих газах не превышает уровня существующих значений при сжигании сланца.
Скорость протекания низкотемпературной коррозии не изменяется по сравнению с режимом сжи-
гания только сланца, и, следовательно, условия работы хвостовых поверхностей нагрева котла не
ухудшаются. При реализации мероприятий по снижению образования NOх, в первую очередь ре-
циркуляции дымовых газов, удается снизить выбросы оксидов азота в целом по котлу. Обобщен
опыт работы реконструированных котлов БКЗ-75-39ФСл после их перевода на сжигание только га-
зов сланцепереработки. Измерены концентрации оксидов азота и серы в продуктах сгорания полу-
коксового и генераторного газов. Предложены и реализованы технические решения, позволившие
минимизировать повреждения труб воздухоподогревателя, связанные с низкотемпературной сер-
нистой коррозией. Разработаны технологические мероприятия для топок новых котлов, позволяю-
щие сжигать газообразные продукты сланцепереработки с низкими выбросами оксидов азота.

Ключевые слова: котел, сланец, газообразные продукты сланцепереработки, рециркуляция дымовых
газов, оксиды азота, низкотемпературная сернистая коррозия.
DOI: 10.1134/S0040363616060084

Один из альтернативных источников энергии,
в первую очередь благодаря значительным запа-
сам и химическому составу, – это горючие слан-
цы (ГС). Являясь весьма перспективным видом
органического сырья, горючие сланцы могут в
некоторой степени компенсировать, а в будущем
и заменить нефтепродукты и газ. Мировые запа-
сы горючих сланцев в пересчете на эквивалент-
ное топливо в десятки раз превышают ресурсы

нефти и природного газа. Россия занимает вто-
рое-третье место по запасам ГС вслед за США,
конкурируя с Бразилией.

По энергетическим показателям горючие слан-
цы принято считать низкосортным топливом с не-
высокой теплотой сгорания (8.0–9.5 MДж/кг),
большим содержанием минеральной части (Ar =
= 47% и CO2 = 18.5% при теплоте сгорания  =
= 8.4 МДж/кг) и большим содержанием серы
(  = 1.6%). Пылевидное сжигание сланцев в энер-
гетических котлах сопровождается значительными
выбросами вредных веществ в атмосферу и загряз-
нением поверхностей нагрева из-за сложного соста-
ва минеральной части. Однако применение в по-
следние годы в Эстонии современных технологий

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки РФ в рамках ФЦП “Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–
2020 годы” в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидии № 14.588.21.0006 (уникальный идентификатор
проекта RFMEF158814X0006).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКУПЕРАЦИИ 
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА УХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
В КОНДЕНСАЦИОННОМ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ РАБОТЫ КОТЛА И ТЕПЛОСЕТИ1
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Для повышения эффективности использования природного газа в котлах могут применяться кон-
денсационные теплоутилизаторы низкопотенциального тепла дымовых газов, построенные на ос-
нове контактного теплообменника. Приведена схема контактного теплоутилизатора, оснащенного
увлажнителем для предварительного подогрева и увлажнения воздуха, подаваемого в котел на горе-
ние. Дополнительное низкопотенциальное тепло в данной схеме используется для подогрева обрат-
ной сетевой воды, поступающей из теплосети. Предварительный подогрев и увлажнение воздуха,
подаваемого на горение, позволяют использовать конденсационный утилизатор для подогрева теп-
лоносителя до температуры, превышающей температуру точки росы водяных паров, содержащихся
в продуктах сгорания. Принятие решения об установке на котел конденсационного теплоутилиза-
тора базируется на предварительной оценке дополнительно получаемого тепла. Эффективность ра-
боты конденсационного теплоутилизатора определяется его конструкцией и режимами работы кот-
ла и теплосети. Разработано программное обеспечение для теплового расчета конденсационного
теплоутилизатора, оснащенного увлажнителем. Выполнены расчетные исследования его работы в
зависимости от различных параметров функционирования котла и теплосети (температуры обрат-
ной сетевой воды и дымовых газов за котлом, избытка воздуха, температуры воздуха на входе и вы-
ходе конденсационного теплоутилизатора, подогрева и увлажнения воздуха в увлажнителе и доли
оборотной воды, подаваемой в увлажнитель). Проведена оценка эффективности рекуперации тепла
на различных режимах работы котла и конденсационного теплоутилизатора. Разработаны рекомен-
дации по наиболее эффективному применению конденсационного теплоутилизатора.

Ключевые слова: конденсационный теплоутилизатор, энергоэффективность, уходящие дымовые га-
зы, низкопотенциальное тепло, КПД, котел, теплосеть.
DOI: 10.1134/S0040363616060035

Повышение эффективности использования
природного газа в паровых и водогрейных котлах
достигается применением конденсационных ути-
лизаторов [1]. При охлаждении в них уходящих
дымовых газов котла до температуры ниже 40°C
дополнительно утилизируется большое количе-
ство тепла, значительная доля которого получает-
ся при конденсации водяных паров, содержащих-
ся в продуктах сгорания. Такие установки широ-
ко применяются на тепловых электрических

станциях и в котельных экономически развитых
стран, особенно стран Северной Европы. Ясно,
что наиболее эффективным является использова-
ние конденсационных утилизаторов на котлах,
сжигающих топлива, в продуктах сгорания кото-
рых содержится большое количество водяных па-
ров: природный газ, кородревесные и комму-
нальные отходы. В этом случае можно получить
дополнительно до 15–20% тепловой энергии или
аналогичную экономию топлива. В России та-
кие установки пока не нашли распространения.
Однако, учитывая то, что природный газ в топ-
ливном балансе РФ составляет около 70% и при-
оритетное направление для отечественной энер-
гетики – это внедрение энергосберегающих тех-
нологий, можно прогнозировать повышение

1 Работа выполнена в рамках федеральной целевой програм-
мы “Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы” (уникальный идентификатор
прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок RFMEFI57714X0147).
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ОЦЕНКА ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ СОТОПЛАСТА1
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Для уменьшения тепловых потерь при функционировании теплоэнергетического оборудования
при температуре до 700°C следует использовать высокоэффективные теплоизоляционные материа-
лы. Обзор существующих решений показал необходимость разработки нового вида высокотемпера-
турной теплоизоляционной конструкции. Приведены основные особенности применения сотопла-
стов для теплоизоляции теплоэнергетического оборудования, рассмотрены существующие методи-
ки оценки коэффициента теплопроводности таких материалов, показаны результаты расчетно-
параметрических исследований по выявлению оптимальной конструкции сотопласта для создания
на его основе эффективных теплоизоляционных конструкций.

Ключевые слова: тепловая изоляция, теплоизоляционная конструкция, промышленное оборудова-
ние, повышение энергоэффективности, теплозащита.
DOI: 10.1134/S0040363616060059

Обеспечение показателей, определенных в [1],
возможно в результате замены исчерпавшего свой
ресурс оборудования, на оборудование, работаю-
щее на суперсверхкритических параметрах пара
(температура до 700°C, давление до 38 МПа). Что-
бы организовать тепловую защиту подобного обо-
рудования, требуются материалы с уникальными
свойствами: теплопроводностью, теплостойко-
стью, плотностью, прочностью.

При повышенных температурах поверхностей
теплоэнергетического оборудования в настоящее
время применяются следующие теплоизоляцион-
ные материалы: минеральная и стеклянная вата,
коалиновое и кремнеземное волокна, асбест, вер-
микулит, вспученный перлит и аэрогели. Наибо-
лее распространенными из них являются стек-
лянная вата, минеральное и коалиновое волокна.
При температурах выше 400°C коэффициент теп-
лопроводности минеральной ваты равен 0.09,
стеклянной ваты – 0.14 Вт/(м · K) [2]. Изделия на
основе коалиновых волокон обладают значитель-
ной термостойкостью (до 800°С) при коэффици-
енте теплопроводности 0.12 Вт/(м · K). Высокие

коэффициенты теплопроводности волокнистых
материалов объясняются уменьшением размера
пор, вызванным уплотнением ваты, вследствие
чего теплопроводность при высоких температу-
рах повышается из-за снижения доли теплопере-
дачи излучением и конвекцией. Кроме того, эти
теплоизоляционные материалы обладают низки-
ми прочностными характеристиками. Связую-
щие, используемые при их изготовлении, эколо-
гически не безопасны, что не позволяет приме-
нять их эффективно и повсеместно.

Асбестсодержащие теплоизоляционные изде-
лия обладают коэффициентом теплопроводности
0.077–0.140 Вт/(м · K) при температуре выше
125°С [3], термостойкостью до 700°С. Кроме того,
себестоимость их производства невысока. Одна-
ко в настоящее время изделия из асбеста призна-
ны опасными для здоровья человека во многих
странах мира [4], их использование полностью
запрещено в странах Европейского союза, что
обусловлено их канцерогенными свойствами.

Коэффициент теплопроводности вспученного
вермикулита в зависимости от марки при темпе-
ратуре 700°C равен 0.12–0.21 Вт/(м · K) [5]. Ввиду
легкости и высокой температуростойкости (до
1100°С) вспученный вермикулит применяют в каче-
стве засыпной изоляции и для изготовления тепло-
изоляционных изделий, которые характеризуются
коэффициентом теплопроводности 0.15 Вт/(м · K) и
выше при температурах более 300°С [5].

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнау-
ки России в рамках ФЦП “Исследования и    разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 2014–2020 годы” в соответст-
вии с соглашением № 14.577.21.0119 от 20.10.2014. “Разра-
ботка новой теплоизоляционной конструкции для защиты
оборудования, эксплуатирующегося при температурах до
700°С” (уникальный идентификатор прикладных научных
исследований RFMEFI57714X0119).

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН, 
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2016, № 6, с. 74–79

74

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА СТАЛИ 
15Х11МФ С ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ Cr–CrC1

© 2016 г.   Л. И. Селезнев, А. Ф. Медников, А. Б. Тхабисимов,
А. В. Рыженков, Г. В. Качалин, О. С. Зилова

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

e-mail: abt-bkt@mail.ru

Представлены результаты исследований влияния защитного ионно-плазменного покрытия
Cr‒CrC на характеристики и интенсивность эрозионного износа стали 15Х11МФ при угле атаки га-
зоабразивного потока 30° и температуре поверхности экспериментального образца (мишени)
550°С. Формирование ионно-плазменного покрытия Cr–CrC осуществлялось в вакуумной уста-
новке “Гефест” методом магнетронного распыления. Для выполнения исследований характери-
стик сформированного покрытия использовался комплекс научно-исследовательского и экспери-
ментального оборудования, позволяющий проводить изучение состава и структуры покрытия, из-
мерение его толщины, шероховатости, микротвердости, а также определять его относительную
стойкость при совокупном воздействии газоабразивного потока и высоких температур. Покрытие
Cr–CrC толщиной 6.5 ± 0.3 мкм имеет мелкозернистую структуру с зернами размерами 20–40 нм,
содержит слои хрома и карбида хрома. Основным элементом покрытия является хром. Его содер-
жание в карбидных слоях равно 89.4–91.9% при содержании углерода 6.8–9.5%. Микротвердость
покрытия H0.05 = = 1350 ± 50 HV. Максимальный износ мишени из стали 15Х11МФ наблюдается при
угле атаки газоабразивного потока, близком к 30° (30  7°). При таком угле атаки и температуре по-
верхности мишени 550°С покрытие Cr–CrC не менее чем в 4 раза продлевает время до наступления
разрушения поверхности и появления четкого абразивного следа. Разрушение покрытия носит ло-
кальный характер – на поверхности мишени образуются островки с покрытием, между которыми
происходит интенсивный износ основного материала.

Ключевые слова: абразивный износ, газоабразивный поток, угол атаки, ионно-плазменное покры-
тие, инкубационный период, абразивная стойкость.
DOI: 10.1134/S0040363616060060

Абразивному износу подвержены многие эле-
менты энергетического оборудования: направля-
ющие и рабочие лопатки первых ступеней ком-
прессоров и паровых турбин, надбандажные
уплотнения, шипы бандажей и др. [1–3]. Абрази-
вом являются частицы продуктов коррозии и ока-
лины, поступающие из пароперегревателей котла
и трубопроводов свежего пара и промежуточного
перегрева. Эти частицы движутся в проточных
частях турбоустановок по случайным траектори-
ям и взаимодействуют с элементами энергетиче-
ского оборудования с различными скоростями и
под разными углами, вызывая их травмирование
и износ. Размеры частиц окалины, имеющих

форму неправильных многогранников, могут ко-
лебаться от долей миллиметра до нескольких
миллиметров. Микротвердость осколков окали-
ны в 3–4 раза превосходит этот показатель для
материалов, применяемых в турбостроении [3].

Несмотря на большой объем проведенных тео-
ретических и экспериментальных исследований,
на сегодняшний день нет полного понимания
развития процесса абразивного износа из-за его
статистического характера [4]. Поэтому задача
прогнозирования его развития и, как следствие,
целесообразности применения различных спосо-
бов защиты оборудования от абразивного износа
в условиях совокупного воздействия газоабразив-
ного потока и высоких температур без проведе-
ния экспериментальных исследований является
трудно решаемой.

Цель настоящей работы – изучение характери-
стик износа и проведение исследований относи-
тельной абразивной стойкости стали 15Х11МФ,

±

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобр-
науки РФ в рамках ФЦП “Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2014–2020 годы” в рамках
соглашения № 14.574.21.0011 от 17.06.2014 (уникальный
идентификационный номер RFMEFI57414X0011).
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В статье Попова К.И., Ковалевой Н.Е., Рудаковой Г.Я., Комбаровой С.П., Ларченко В.Е.
“Современное состояние разработок биоразлагаемых ингибиторов солеотложений для раз-
личных систем водопользования (обзор)”, опубликованной в № 2 за 2016 г. сноску 1 на с. 46
следует читать так:

Работа выполнена в рамках Соглашения о предоставлении Министерством образова-
ния и науки РФ субсидии № 14.582.21.0007, уникальный идентификатор ПНИЭР
RFMEFI58214X0007.
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