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Даны оценки современного технического состояния угольных энергоблоков и качества углей, потребляемых на ТЭС России. Рассмотрены мероприятия, направленные на повышение экономических и экологических показателей находящихся в эксплуатации угольных энергоблоков 150–
800 МВт. Приведены способы эффективного использования технических методов подавления оксидов азота и варианты модернизации электрофильтров для повышения эффективности золоулавливания. Представлены примеры повышения эффективности турбинного и котельного оборудования путем его глубокой модернизации. Показана необходимость разработки и внедрения новых современных технологий в угольной энергетике. Перечислены основные технические требования к
энергоблоку 660–800 МВт на параметры пара 28 МПа, 600/600°C. Рассмотрены конструктивные решения, учитывающие особенности сжигания российских углей. Указаны область использования
котлов с циркулирующим кипящим слоем и их эффективность. Приведены результаты разработки
угольной ТЭЦ нового поколения, в состав которой входят паровая турбина с увеличенным КПД отсеков и расцепной муфтой, котельная установка на повышенные параметры пара, высокоэффективная система очистки уходящих газов от оксидов азота и серы, а также зольных частиц. При этом
образующиеся зола и шлак не направляются на золоотвалы, а используются максимально полезно.
Рассматриваются технические решения по повышению эффективности парогазовых установок
(ПГУ) с газификацией угля. В качестве прототипа ПГУ большой мощности разработана опытнопромышленная установка на базе газотурбинной установки (ГТУ) мощностью 16 МВт и воздушного газификатора. Отмечается необходимость разработки государственной программы технического
перевооружения эксплуатируемых угольных энергоблоков, а также создания и освоения угольных
энергоустановок нового поколения.
Ключевые слова: угольная теплоэнергетика, экономические и экологические показатели энергоблока, котельные и турбинные установки, технологии азото- и сероочистки, электрофильтр, улавливание CO2, суперсверхкритические параметры пара, циркулирующий кипящий слой, угольная ТЭЦ
нового поколения, турбина с расцепной муфтой, газификация угля
DOI: 10.1134/S004036361706008X

и решению экологических проблем при использовании углей на ТЭС упал. В настоящее время в
России находятся в эксплуатации 116 угольных
ТЭС. Основу их составляют энергоблоки мощностью 150–800 МВт:

Являясь одной из ведущих стран мира в области электро- и теплоснабжения, Россия продолжает использовать уголь на электростанциях в традиционных паровых энергоблоках, что
коммерчески эффективно в настоящее время и
будет выгодно в обозримом будущем. Сегодня
на тепловых электростанциях сжигается около
80 млн т у.т. твердого топлива, а в 2030 г., по данным различных источников, эта цифра может
возрасти до 115–140 млн т у.т. [1].

Мощность энергоблока, МВт
800
500
300
200
150

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ТЭС

Количество
3
7
28
35
28

Эти энергоблоки были разработаны и созданы
в 60–80-х годах прошлого века и в то время соответствовали лучшим образцам мировой энергетики. Однако большинство из них уже проработало

Из-за соотношения цен в России на природный газ и уголь (до 2010 г. средняя цена 1 т у.т.
природного газа была ниже, чем 1 т у.т. угля) интерес к совершенствованию угольных технологий
3
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Abstract⎯Evaluation of the technical state of the modern coal-fired power plants and quality of coal
consumed by Russian thermal power plants (TPP) is provided. Measures aimed at improving the economic
and environmental performance of operating 150–800 MW coal power units are considered. Ways of efficient
use of technical methods of NOx control and electrostatic precipitators’ upgrade for improving the efficiency
of ash trapping are summarized. Examples of turbine and boiler equipment efficiency upgrading through its
deep modernization are presented. The necessity of the development and introduction of new technologies
in the coal-fired power industry is shown. Basic technical requirements for a 660–800 MW power unit with
the steam conditions of 28 MPa, 600/600°C are listed. Design solutions taking into account features of Russian coal combustion are considered. A field of application of circulating fluidized bed (CFB) boilers and
their effectiveness are indicated. The results of development of a new generation coal-fired TPP, including a
steam turbine with an increased efficiency of the compartments and disengaging clutch, an elevated steam
conditions boiler, and a highly efficient NOx/SO2 and ash particles emission control system are provided. In
this case, the resulting ash and slag are not to be sent to the ash dumps and are to be used to a maximum
advantage. Technical solutions to improve the efficiency of coal gasification combined cycle plants (CCP) are
considered. A trial plant based on a 16 MW gas turbine plant (GTP) and an air-blown gasifier is designed as
a prototype of a high-power CCP. The necessity of a state-supported technical reequipment and development
program of operating coal-fired power units, as well as putting into production of new generation coal-fired
power plants, is noted.
Keywords: coal-fired power industry, economic and environmental power unit performance, boiler and
turbine plants, denitrification and desulfurization technologies, electrostatic precipitator, CO2 capture,
supercritical steam conditions, circulating fluidized bed, new generation coal-fired TPP, disengaging clutch
turbine, coal gasification
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА И ПРОДУКТОВ
ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ СЕЛЬСКИХ
И ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ
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Проведен детальный анализ экономической эффективности использования торфа для производства электрической и тепловой энергии в сельских районах России и зонах децентрализованного
энергопотребления путем сопоставления тарифов (цен) на энергию и полных затрат на производство электрической и тепловой энергии с применением торфа. Исследование осуществлялось с помощью разработанного в Институте энергетики НИУ ВШЭ модельно-информационного комплекса, детализированного по муниципальным районам и крупным месторождениям торфа. Показано,
что наиболее эффективным является сжигание лигно-гелевых топливных (ЛГТ) гранул, изготовленных по новой запатентованной технологии из торфа, добытого экскаваторным методом. В негазифицированных районах полная стоимость тепловой энергии, выработанной на новых котельных с использованием ЛГТ-гранул, зачастую оказывается ниже, чем полная стоимость тепла при проведении
газификации района и строительстве газовых котельных. В газифицированных районах в некоторых
случаях стоимость тепла при переводе котельной на ЛГТ-гранулы ниже, чем при переводе ее на газ.
Показано также, что при действующих тарифах на энергоносители в ближайшие годы экономически
эффективным будет строительство источников тепла с использованием торфа общей мощностью до
27.6 тыс. ГДж/ч, обеспечивающих генерацию тепловой энергии до 167.5 млн ГДж/год. С учетом мер
поддержки, законодательно принятых в июле 2016 г. для установок с комбинированной выработкой
электрической и тепловой энергии на торфе, эффективными могут стать источники суммарной
мощностью до 70 ГВт. Для стимулирования использования торфа в зонах децентрализованного
энергоснабжения и сельских районах, расположенных вблизи месторождений этого вида топлива,
предлагается также внести изменения в нормативную правовую базу.
Ключевые слова: торф, тарифы, электрическая энергия, тепловая энергия, экономическая эффективность, конкурентоспособность, децентрализация
DOI: 10.1134/S0040363617060030

тростанций, работающих на торфяном топливе,
приближалось к 80, а объем потребления торфяного топлива в энергетике России равнялся
30 млн т в год [4]. Однако уже в 2000-х годах на
тепловых электростанциях использовалось всего
1.7 млн т торфа в год. Удельный вес торфяного
топлива в балансе потребления энергетического
топлива страны снизился с 21 до 0.3%. Сворачивание торфяной промышленности объясняется
газификацией крупных производителей электроэнергии и тепла (при низких ценах на газ, характерных для 1990–2000-х годов) и ожиданиями руководства многих субъектов РФ дальнейшей газификации подведомственных им территорий.
Добыча торфа в последние 15 лет в Тверской,
Московской и Кировской областях снизилась в
десятки раз в связи с переводом Тверской ТЭЦ-4,
Кировских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 и Шатурской ГРЭС с
торфа на газ. Для выработки электрической энер-

В России насчитывается более 120 тыс. торфяных месторождений, запасы торфа всех категорий изученности (приведенные к содержанию
влаги 40%) превышают 181 млрд т [1, 2]. Технический потенциал торфа, понимаемый как объем
технически возможной выработки электрической или тепловой энергии, составляет по России
в целом более 73 трлн кВт·ч электрической и более
607 млрд ГДж тепловой энергии, что во многие десятки раз превышает все годовое потребление
электрической и тепловой энергии в стране [3].
Месторождения торфа с запасами более 1 млн т
расположены в 49 субъектах РФ, однако использование торфа для выработки электрической и
тепловой энергии традиционно распространено в
районах с развитой его добычей – Кировской,
Тверской, Владимирской и некоторых других областях. В 1965 г. потребление торфа на ТЭС составило 27.9 млн т; в 90-х годах число тепловых элек14
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Abstract⎯This article presents a detailed analysis of the economic efficiency of peat utilization for generating
electricity and heat in Russian rural areas and decentralized power consumption areas on the basis of the
comparison of power tariffs (prices) and full costs of peat-based electricity and heat production. The research
was performed using the model-information complex detailed with respect to municipal areas and major peat
deposits that was developed at the Energy Institute, National Research University Higher School of Economics. It is shown that the firing of lignin helium fuel (LHF) granules that are made from peat extracted by the
excavating method according to the new, patented technology is considered most efficient. In nongasified
areas, the total cost of heat power that is generated in new boiler houses on the basis of LHF granules is often
lower than the total heat cost for the gasification of the area and construction of gas boiler houses. In some
cases, the heat cost in gasified areas is lower when using a boiler house based on LHF granules than that provided by the conversion of a boiler house to gas fuel. It is also shown that the construction of peat-based heat
sources with the overall power of up to 27600 GJ/h that generate a heat power of up to 167.5 million GJ/year
will be economically efficient in the coming years, provided that the tariffs for energy sources remain the
same. Taking into account the supportive measures that were accepted on a legislative basis in July 2016,
sources with the total power of up to 70 GW may be effective for peat-based plants with combined heatand-power generation. To stimulate the utilization of peat in decentralized power consumption areas and
rural areas located in the vicinity of deposits of this fuel type, it is also suggested to make amendments in
the normative legal base.
Keywords: peat, tariffs, electric power, heat power, economic efficiency, competitiveness, decentralization
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СОСТАВ И СТРОЕНИЕ КАЛЬЦИЙАЛЮМОСИЛИКАТНЫХ МИКРОСФЕР
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Изучен состав кальцийалюмосиликатных микросфер трех морфологических типов в высококальциевой летучей золе, полученной при сжигании бурого угля Канско-Ачинского бассейна в котлах с
жидким шлакоудалением при температурах 1400–1500°С и отобранной с первого поля электрофильтров Красноярской ТЭЦ-2. С применением методов растровой электронной микроскопии и
энергодисперсионного микроанализа с картированием полного среза глобул определены бруттосоставы и составы локальных участков. При большом содержании основных оксидов Oох (68–
79% по массе) и низком содержании кислых оксидов Кох (21–31% по массе) образуются микросферы типа 1. Они состоят из разнородных участков, имеющих пористую структуру и кристаллические
образования, содержание CaO, SiO2 и Al2O3 в которых различается в 2–3 раза, а MgO – в 7 раз. При
меньшем содержании Oох (55–63% по массе) и повышенном Кох (37–45% по массе) образуются микросферы типа 2. Они имеют более однородный состав и структуру, состоящую из однотипных кристаллических образований. При близком содержании Oох (46–53% по массе) и Кох (47–54% по массе) образуются микросферы типа 3, которые представляют собой плотный массив, состоящий из
аморфного вещества с субмикро- и наноструктурой кристаллических образований. Основным прекурсором в образовании высококальциевых микросфер является кальций органоминерального вещества углей, в разной мере участвуют Mg, Fe, S, Na, присутствующие в органической массе угля, а
также Al, Fe, S и Si в виде дискретных минеральных включений в угольной частице. По известным
данным выполнен анализ влияния состава в системе CaO–MgO–Al2O3–SiO2–FeO на плавкостные
и вязкостные свойства вещества микросфер и формирование глобул разной морфологии. Результаты этого анализа будут способствовать установлению взаимосвязи со свойствами микросфер при
применении их в качестве функциональных микронаполнителей в цементных и полимерных композитных материалах, при получении керамических мембран или цеолитных сорбентов.
Ключевые слова: высококальциевая летучая зола, микросферы, состав, строение
DOI: 10.1134/S0040363617060066

В процессе пылевидного сжигания углей при
температурах 1200–1700°С в результате глубоких
термохимических превращений и сплавления
минерального вещества углей в отдельные капли
расплава и последующего их отверждения образуются стеклокристаллические микросферы различных типов [1–3]. По химическому составу минеральное вещество углей [4] и соответствующие
им золы [5] отнесены к четырем классам: алюмосиликатный (S), железоалюмосиликатный (FS),
кальцийалюмосиликатный (CS), железокальцийалюмосиликатный (FCS).
Для классов S и FS выполнены исследования
полых алюмосиликатных микросфер (ценосфер), образующихся из K–Al-силикатных расплавов высокой вязкости [1, 3], и ферросфер,
образующихся из Fe-содержащих минералов в
системе FeO–Al2O3–SiO2 [1, 6, 7]. Благодаря повышению уровня переработки зол в мире наблю-

дается тенденция создания на базе микросфер новых функциональных материалов [3, 8, 9].
Золы классов S и FS образуются из углей, в
которых основное количество неорганических
компонентов сосредоточено в виде кварца и
алюмосиликатов [1, 3, 4]. В золах классов CS и
FCS преобладающими минеральными формамипрекурсорами являются Ca-содержащие минералы [4, 10, 11]:
карбонаты – кальцит CaCO 3, доломит
CaMg(CO 3)2, анкерит Ca(MgFe2+)[СО3]2, ферродоломит Ca(Fe2+Mg)[СО3]2;
сульфаты – гипс CaSO4 ⋅ 2H2O, бассанит
CaSO4 ⋅ 0.5H2O;
алюмосиликаты, в частности актинолит
Na 2Ca 4(MgFe) 10[Si 4O 11] 4O 2(OH),
амфибол
Ca 2Fe 2Al 2Si 2O 4;
22
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Composition and Structure of Calcium Cenospheres
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Abstract⎯The composition was studied of calcium aluminosilicate microspheres of three morphological
types in high-calcium fly ash from combustion of brown coal from the Kansk-Achinsk basin in slag-tap boilers at temperatures from 1400 to 1500°С and sampled in the first field of electrostatic precipitators at the
Krasnoyarsk Cogeneration Power Station no. 2 (TETs-2). Gross compositions and the composition of local
areas were determined using a scanning electron microscopy technique and an energy-dispersive analysis
with full mapping of globules. With a high content of basic oxides Oох (68 to 79 wt %) and a low content of
acid oxides Kох (21 to 31 wt %), type 1 microspheres are formed. They consist of heterogeneous areas having
a porous structure and crystalline components in which the content of CaO, SiO2, or Al2O3 differs by two to
three times and the content of MgO differs by seven times. With a lower content of Oох (55 to 63 wt %) and
an elevated content of Kох (37 to 45 wt %), type 2 microspheres are formed. They are more homogeneous in
the composition and structure and consist of similar crystalline components. Having a close content of Oох
(46 to 53 wt %) and Kох (47 to 54 wt %), type 3 microspheres, which are a dense matter consisting of amorphous substance with submicron- and nanostructure of crystalline components, are formed. The basic precursor in formation of high-calcium aluminosilicate microspheres is calcium from the organomineral matter
of coals with various contribution of Mg, Fe, S, or Na from the coal organic matter and Al, Fe, S, or Si in the
form of single mineral inclusions in a coal particle. On the basis of the available data, the effect was analyzed
of the composition of a CaO–MgO–Al2O3–SiO2–FeO system on the melting and viscous properties of the
matter in microspheres and formation of globules of different morphology. The results of this analysis will
help to find a correlation with properties of microspheres in their use as functional microaggregates in cement
or polymeric composite materials, or in the production of ceramic membranes or zeolite sorbents.
Keywords: high-calcium fly ash, microspheres, composition, structure
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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Представлена схема установки, позволяющей одновременно генерировать электроэнергию и холод
(ОГЭХ) для централизованного снабжения потребителей. Основными составными частями установки являются детандер-генераторный агрегат (ДГА) и парокомпрессионный термотрансформатор (ПКТТ). Установка включается на станциях технологического понижения давления транспортируемого природного газа (газораспределительных станциях и газорегуляторных пунктах) параллельно дросселирующему устройству и частично либо полностью заменяет его. Для обеспечения
работы установки используется лишь энергия потока природного газа без его сжигания, что позволяет отнести ее к разряду бестопливных. Проведен сравнительный анализ термодинамической эффективности централизованного хладоснабжения с применением разработанной установки, встроенной в схему тепловой электростанции, и децентрализованного хладоснабжения, при котором для
производства холода используются установленные у потребителя термотрансформаторы парокомпрессионного типа с электроприводом. При проведении сравнительного анализа в качестве критерия был принят эксергетический КПД, поскольку в одной из сравниваемых схем производятся
электроэнергия и холод, являющиеся энергиями разных видов. Показано, что термодинамическая
эффективность энергоснабжения с применением разработанной установки оказывается выше во
всем диапазоне рассматриваемых параметров. Приводятся результаты исследования влияния температуры подогрева газа перед детандером на электрическую мощность установки, на ее общую холодильную мощность, а также на холодильную мощность теплообменника, размещенного после детандера ДГА, и на холодильную мощность испарителя ПКТТ. Обсуждаются результаты расчетов,
показывающие, что холод, произведенный на газорегуляторном пункте мощной ТЭС, может быть
использован для централизованного хладоснабжения систем вентиляции и кондиционирования
как помещений самой электростанции, так и близлежащих жилых домов, учебных учреждений, общественных зданий и сооружений в летний период времени.
Ключевые слова: бестопливная установка, одновременная генерация электроэнергии и холода, термодинамическая эффективность
DOI: 10.1134/S0040363617060017

тике не получило. Известны лишь несколько действующих систем ЦХС [1–6] в зарубежных
странах, но их, скорее всего, нужно рассматривать как экспериментальные. В то же время проведенные в последние годы исследования, а также опыт эксплуатации систем ЦХС показали, что
их применение является достаточно перспективным направлением повышения эффективности
энергоснабжения потребителей.
В существующих в настоящее время системах
ЦХС для генерации холода применяются в основном абсорбционные термотрансформаторы, работающие в режиме холодильной машины. Как
известно, для функционирования такого рода
термотрансформаторов требуется тепло, потоки
которого могут быть в жидком и парообразном состоянии. Эти потоки могут также представлять со-

Обеспечение потребителей холодом, необходимым для организации некоторых технологических
процессов, а также для создания комфортных
условий пребывания людей в помещении, осуществляется обычно с применением установленных у потребителей соответствующих устройств –
термотрансформаторов, работающих в режиме холодильных машин. Наибольшее распространение
при этом получили парокомпрессионные термотрансформаторы, для функционирования которых используется произведенная на объектах генерации электроэнергия.
Централизованное хладоснабжение (ЦХС), в
отличие от централизованного теплоснабжения,
когда потребитель, наряду с электроэнергией, получает необходимый ему холод от объекта генерации, широкого распространения в мировой прак30
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Abstract⎯A layout of a cogeneration plant for centralized supply of the users with electricity and cold
(ECCG plant) is presented. The basic components of the plant are an expander-generator unit (EGU) and a
vapor-compression thermotransformer (VCTT). At the natural-gas-pressure-reducing stations, viz., gas-distribution stations and gas-control units, the plant is connected in parallel to a throttler and replaces the latter
completely or partially. The plant operates using only the energy of the natural gas flow without burning the
gas; therefore, it can be classified as a fuelless installation. The authors compare the thermodynamic efficiencies of a centralized cold supply system based on the proposed plant integrated into the thermal power
station scheme and a decentralized cold supply system in which the cold is generated by electrically driven
vapor-compression thermotransformers installed on the user’s premises. To perform comparative analysis,
the exergy efficiency was taken as the criterion since in one of the systems under investigation the electricity
and the cold are generated, which are energies of different kinds. It is shown that the thermodynamic efficiency of the power supply using the proposed plant proves to be higher within the entire range of the parameters under consideration. The article presents the results of investigating the impact of the gas heating temperature upstream from the expander on the electric power of the plant, its total cooling capacity, and the
cooling capacities of the heat exchangers installed downstream from the EGU and the evaporator of the
VCTT. The results of calculations are discussed that show that the cold generated at the gas-control unit of a
powerful thermal power station can be used for the centralized supply of the cold to the ventilation and conditioning systems of both the buildings of the power station and the neighboring dwelling houses, schools, and
public facilities during the summer season.
Keywords: fuelless plant, cogeneration of electric energy and cold, thermodynamic efficiency
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

АНАЛИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ1
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С введением в 2013 г. в действие схемы поддержки развития возобновляемой энергетики посредством заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированным объектам генерации, работающим на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), в России интенсифицировался
процесс строительства и подключения к единой сети объектов на основе ВИЭ. В результате конкурсов 2013–2015 гг. в стране было отобрано в целях последующей поддержки 93 проекта солнечной,
ветровой энергетики, а также малой гидроэнергетики. Несмотря на определенные технико-организационные сложности и задержки по времени реализации некоторых проектов на основе ВИЭ, в
2014–2015 гг. было введено в эксплуатацию 5 объектов солнечной генерации общей мощностью
50 МВт, из них 30 МВт – в Оренбургской области. Однако доля успешно реализованных проектов
невелика и составляет около 30% общего количества заявленных проектов. Целью настоящей работы является анализ опыта реализации проектов возобновляемой энергетики, прошедших конкурсный отбор и получивших право на частичную компенсацию затрат по строительству и вводу в эксплуатацию генерирующих объектов на основе ВИЭ в зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Информационной базой исследования послужили корпоративные отчеты компаний –
инициаторов проектов, аналитические и информационные материалы Ассоциации “НП Совет
рынка”, нормативно-правовые документы по развитию возобновляемой энергетики. Методологической базой исследования является теория кривых обучения, в рамках которой снижение издержек на производство высокотехнологичной продукции увязывается с темпами роста масштабов
производства и приобретения производственного опыта (learning by doing). В результате исследования выявлены факторы, оказывающие позитивное и негативное влияние на реализацию проектов
возобновляемой энергетики. Предложены направления совершенствования политики стимулирования развития возобновляемой энергетики в России, соответствующие текущей социально-экономической ситуации.
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, энергетическое машиностроение, экономический
анализ, политика стимулирования, индекс локализации
DOI: 10.1134/S0040363617060054

чение которого на свои территории конкурируют
как отдельные регионы внутри стран, так и целые
страны. Объем инвестиций в солнечные проекты
составил в 2015 г. около 161 млрд дол. США, а в
ветровые – 100 млрд дол. США [1]. По оценкам,
выполненным авторами на основе отраслевых
обзоров и данных корпоративных отчетов крупнейших производителей фотоэлектрических модулей и систем ветрогенерационного оборудования2, объем мирового рынка фотоэлектрических
модулей составил в 2015 г. 72 млрд дол. США, что
более чем в 2.6 раза превышает показатели двух-

Перед Россией как страной, обладающей развитой энергетической системой и являющейся
мировым лидером по запасам основных видов
первичных топливных ресурсов, в кратко- и среднесрочной перспективе не стоит проблема обеспечения энергетической безопасности путем развития возобновляемых источников энергии. Однако в последние полтора десятилетия наиболее
технологически зрелые сектора возобновляемой
энергетики: солнечная и ветровая – превратились в мощный высокотехнологичный бизнес с
многомиллиардными инвестициями, за привле-

2 Для

расчета объема мирового рынка фотоэлектрических
модулей использованы данные корпоративного отчета
First Solar за 2015 г. (5.1% мирового рынка), для расчета
объема мирового рынка ветрогенерационного оборудования – данные компании Vestas (11.8% мирового рынка).

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 15-06-063360 “Моделирование влияния процесса смены технологических укладов в энергетике на экономику России и оптимизация стратегии ее адаптации”).
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Analysis of Renewable Energy Projects’ Implementation in Russia
S. V. Ratner* and R. M. Nizhegorodtsev
Institute of Control Sciences of the Russian Academy of Sciences, Moscow, 117997, Russia
*e-mail: lanaratner@gmail.com
Received June 20, 2016; in final form, November 23, 2016
Abstract⎯With the enactment in 2013 of a renewable energy scheme by contracting qualified power generation facilities working on renewable energy sources (RES), the process of construction and connection of
such facilities to the Federal Grid Company has intensified in Russia. In 2013–2015, 93 projects of solar,
wind, and small hydropower energy were selected on the basis of competitive bidding in the country with the
purpose of subsequent support. Despite some technical and organizational problems and a time delay of some
RES projects, in 2014–2015 five solar generating facilities with total capacity of 50 MW were commissioned,
including 30 MW in Orenburg oblast. However, the proportion of successful projects is low and amounts to
approximately 30% of the total number of announced projects. The purpose of this paper is to analyze the
experience of implementation of renewable energy projects that passed through a competitive selection and
gained the right to get a partial compensation for the construction and commissioning costs of RES generating facilities in the electric power wholesale market zone. The informational background for the study is corporate reports of project promoters, analytical and information materials of the Association NP Market
Council, and legal documents for the development of renewable energy. The methodological base of the
study is a theory of learning curves that assumes that cost savings in the production of high-tech products
depends on the production growth rate (economy of scale) and gaining manufacturing experience (learning
by doing). The study has identified factors that have a positive and a negative impact on the implementation
of RES projects. Improvement of promotion measures in the renewable energy development in Russia corresponding to the current socio-economic situation is proposed.
Keywords: renewable energy, energy engineering, economic analysis, promotion measures, localization index
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ ТЭС
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Определение состава продуктов сгорания является важным с позиций как контроля выбросов вредных веществ тепловыми электростанциями в атмосферу, так и оптимизации процессов сжигания
топлива в энергетических установках. Для этого в дымовых газах контролируется содержание кислорода, монооксида углерода, оксидов азота и серы, а при сжигании твердых топлив – еще и концентрация летучей золы. В соответствии с новым российским природоохранным законодательством все крупные ТЭС должны быть оснащены системами непрерывного контроля и учета выбросов вредных веществ (СНКиУВ) в воздушный бассейн. Для осуществления непрерывного контроля
эмиссии загрязняющих веществ проводятся прямые круглосуточные измерения с помощью газоанализаторов и газоаналитических систем как отечественного, так и зарубежного производства, работа которых основана на различных физико-химических методах и которые принципиально могут
быть использованы при внедрении СНКиУВ. В зависимости от вида и задач измерений возможно
применение различных типов приборов, имеющих разные характеристики. В статье проведен сравнительный анализ газоаналитических систем для измерения содержания загрязняющих веществ в
уходящих газах, базирующихся на разных физических и физико-химических методах анализа. Приведены основные характеристики методов, нашедших широкое применение в области газового анализа. Показано, что, учитывая необходимость долговременной непрерывной работы газоанализаторов для контроля и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также требования к надежности и независимости от влияния агрессивных компонентов и температуры газового потока,
предпочтительнее для указанных целей использовать оптические газоанализаторы. Для снижения
стоимости оборудования, входящего в состав СНКиУВ ТЭС, и оптимизации процессов сжигания
могут быть использованы также электрохимические и термомагнитные газоанализаторы.
Ключевые слова: котлы, состав продуктов сгорания, газоанализатор, непрерывный инструментальный контроль, методы анализа, загрязняющие вещества
DOI: 10.1134/S0040363617060029

Котлы ТЭС и котельных являются наиболее
крупными загрязнителями атмосферы и одними
из основных источников выброса в окружающую
среду оксидов азота, серы, углерода и золы. Поэтому именно перед крупными ТЭС стоит первоочередная задача оснащения всего производственного цикла системами непрерывного контроля и учета выбросов вредных веществ в
воздушное пространство.
Состав дымовых газов характеризует процесс
сжигания органических топлив в топках котлов
относительно его эффективности и экологической чистоты, а также обусловливает состояние
газового тракта (присосы холодного воздуха) и
надежность работы отдельных поверхностей на-

На протяжении последних трех лет в России
интенсивно разрабатываются и вводятся в действие новое природоохранное законодательство и
многочисленные эколого-ориентированные нормативно-правовые акты, направленные на внедрение в промышленное и энергетическое производство доступных передовых технологий. Для
реализации государственной природоохранной
политики согласно [1, 2] необходимо создание и
развитие единой автоматизированной государственной системы экологического мониторинга,
в которую будут интегрированы системы непрерывного контроля и учета вредных выбросов
предприятий I категории в соответствии с Федеральным законом № 219-ФЗ [2–4].
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Comparative Study of Gas-Analyzing Systems Designed
for Continuous Monitoring of TPP Emissions
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Abstract⎯Determining the composition of combustion products is important in terms of both control of
emissions into the atmosphere from thermal power plants and optimization of fuel combustion processes in
electric power plants. For this purpose, the concentration of oxygen, carbon monoxide, nitrogen, and sulfur
oxides in flue gases is monitored; in case of solid fuel combustion, fly ash concentration is monitored as well.
According to the new nature conservation law in Russia, all large TPPs shall be equipped with continuous
emission monitoring and measurement systems (CEMMS) into the air basin. In order to ensure the continuous monitoring of pollutant emissions, direct round-the-clock measurements are conducted with the use of
either domestically produced or imported gas analyzers and analysis systems, the operation of which is based
on various physicochemical methods and which can be generally used when introducing a CEMMS.
Depending on the type and purposes of measurement, various kinds of instruments having different features
may be used. This article represents a comparative study of gas-analysis systems for measuring the content of
hazardous substances in exhaust gases based on various physical and physicochemical analysis methods.
It lists basic characteristics of the methods commonly applied in the area of gas analysis. It is proven that, considering the necessity of the long-term, continuous operation of gas analyzers for monitoring and measurement
of pollutant emissions into the atmosphere, as well as the requirements for reliability and independence from
aggressive components and temperature of the gas flow, it is preferable to use optical gas analyzers for the aforementioned purposes. In order to reduce the costs of equipment comprising a CEMMS at a TPP and optimize
the combustion processes, electrochemical and thermomagnetic gas analyzers may also be used.
Keywords: boilers, composition of combustion products, gas analyzer, continuous instrumental monitoring,
analysis methods, hazardous substances
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА В СФЕРИЧЕСКИХ
ВЫЕМКАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ1
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Рассмотрены особенности интенсификации теплообмена сферическими выемками в условиях воздействия практически важных факторов, характерных для систем охлаждения газотурбинных двигателей и энергетических установок. Экспериментально изучено влияние на течение в канале со
сферическими выемками следующих факторов: непрерывной закрутки потока воздуха шнеком в
кольцевом коаксиальном канале с выемками на его выпуклой поверхности; нанесения выемок на
выпуклую или вогнутую поверхность прямоугольного криволинейного канала; наложения периодических пульсаций скорости на внешний поток в прямом прямоугольном канале; продольного положительного и отрицательного градиента давления. Режим течения – турбулентный. Числа Рейнольдса, рассчитанные по гидравлическому диаметру канала, имеют порядок 10 4. Приведены результаты исследования предложенной авторами схемы двухполостной диффузорной выемки.
Установлено, что результаты, полученные авторами в каналах со сферическими выемками и в гладких каналах, могут различаться не только количественно, но и качественно. Так, если воздействие
центробежных массовых сил на выпуклых и вогнутых поверхностях с полусферическими выемками
и в гладком канале практически одинаково (количественные и качественные показатели совпадают), то продольный градиент давления приводит в таких каналах к кардинально противоположным
результатам. При этом количественный вклад в изменение теплоотдачи в полусферических выемках различен и зависит от вида воздействия. Полученные результаты обсуждаются с привлечением
физических моделей, созданных на основе визуализационных исследований и данных по определению степени турбулентности потоков, коэффициента давления и др. Результаты выполненных исследований показывают, что использование сферических выемок в нестандартных условиях требует корректировки результатов расчета теплоотдачи для учета того или иного воздействия.
Ключевые слова: тепло- и массообмен, сферические выемки, непрерывная закрутка потока, продольная кривизна поверхности, пульсации потока, продольный градиент давления
DOI: 10.1134/S0040363617060078

Систематизация опытных данных по теплоотдаче и сопротивлению в охлаждаемых деталях высокотемпературных газотурбинных двигателей и
энергетических установок позволяет более обоснованно проводить их инженерные теплогидравлические расчеты, а также верифицировать разрабатываемые численные методы и алгоритмы расчета.
В таких системах охлаждения нередко появляются усложняющие расчет факторы. Так, в тур-

бинных лопатках с поперечной схемой течения
воздуха на корытце и спинке воздух обтекает выпуклые и вогнутые охлаждаемые поверхности, где
воздействуют центробежные массовые силы.
В рабочих лопатках турбин нередко используется
пульсирующий поток охлаждающего воздуха, который подается в лопатки через аппараты предварительной закрутки, дискретно расположенные
по окружности турбины. Продольный градиент
давления формируется в охлаждающем канале
при изменении по его длине площади поперечного сечения, при оттоке воздуха через ряды отверстий в дефлекторе или в стенке детали для образования тепловой завесы и др.
Непрерывная закрутка потока теплоносителя
шнеком используется в кольцевых каналах твэлов
ядерных реакторов. В таких потоках проявляется
воздействие центробежных массовых сил.

1 Работа

выполнена по Договору № 14.Z50.31.0003, заключенному в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 220 от 09.04.2010 г. по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения
государственных академий наук и государственные научные центры РФ (ведущий ученый – С.А. Исаев), а также в
рамках базовой части государственного задания Министерства образования и науки РФ в сфере научной деятельности по проекту № 3475.
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массообмен в выемке и позволяет получить пристенный интенсификатор теплообмена с тепловой эффективностью, превышающей традиционные сферические выемки примерно в 1.4 раза.
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Specifics of Heat and Mass Transfer in Spherical Dimples
under the Effect of External Factors
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Abstract⎯The specifics are examined of heat transfer enhancement with spherical dimples under the effect
of factors important for practice and characteristic of cooling systems of gas-turbine engines and power units.
This experimental investigation deals with the effect of the following factors on the flow in a channel with
hemispherical dimples: continuous air swirl in an annulus with dimples on its concave wall, dimples on the
convex or concave wall of a curved rectangular channel, imposition of regular velocity fluctuations on the
external flow in a straight rectangular channel, and adverse or favorable pressure gradient along the flow
direction. The flow is turbulent. Reynolds numbers based on the channel hydraulic diameter are on the order
of 10 4. Results of the investigation of a model of a two-cavity diffuser dimple proposed by the authors are presented. It has been found that results for channels with spherical dimples and for smooth channels differ not
only quantitatively but also qualitatively. Thus, if the effect of centrifugal mass forces on convex and concave
surfaces with hemispherical dimples and in a smooth channel is almost the same (quantitative and qualitative
indicators are identical), the pressure gradient in the flow direction brings about the drastically opposite
results. At the same time, the quantitative contribution to a change in heat transfer in hemispherical dimples
is different and depends on the impact type. The results are discussed with the use of physical models created
on the basis of the results of flow visualization studies and data on the turbulence intensity, pressure coefficient, etc. Results of the investigations suggest that application of spherical dimples under nonstandard conditions requires the calculated heat transfer to be corrected to account for one or another effect.
Keywords: heat and mass transfer, spherical dimples, continuous flow swirling, lengthwise surface curvature,
flow fluctuations, lengthwise pressure gradient
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ОЧИСТКА ОБОРОТНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ТЭС ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
МОДИФИЦИРОВАННЫМ ШЛАМОМ ВОДОПОДГОТОВКИ1
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Рассмотрены вопросы очистки загрязненных нефтепродуктами сточных и оборотных вод, образующихся в мазутных цехах тепловых электрических станций (ТЭС) и при промывке электротехнического оборудования, а также попадающих в ливневую систему канализации с территории предприятия.
Предлагается использовать в качестве сорбционного материала для очистки сточных и оборотных вод
карбонатный шлам водоподготовки, модифицированный гидрофобизирующими составами. Карбонатный шлам является отходом, накапливающимся в осветлителях на стадии предварительной очистки добавочной воды. Исследования, в которых учитывались ранее определенные технологические характеристики шлама (влажность, насыпная плотность, суммарный объем пор, зольность и пр.), показали, что без дополнительной обработки шлам является гидрофильным материалом, имеет невысокую
адсорбционную емкость и низкую смачиваемость неполярными соединениями. Поэтому для уменьшения влагоемкости и увеличения смачиваемости поверхности шлама была проведена его обработка
гидрофобизирующими кремнийорганическими составами. Разработаны несколько видов сорбционных материалов на основе карбонатного шлама, подвергнутого поверхностной и объемной гидрофобизации. При объемной обработке гидрофобизирующий состав вводился в массу материала совместно с пластификатором, при поверхностной – термообработанные гранулы пропитывались
эмульсией гидрофобизирующего вещества. Показано, что проведение поверхностной гидрофобизации экономически более выгодно, так как снижается расход гидрофобизатора, при этом суммарный объем пор увеличивается на 45%, а адсорбционная емкость – на 25% по сравнению с объемной
гидрофобизацией. По результатам испытаний выбран наиболее эффективный сорбционный материал. При его производстве необходимо последовательно проводить смешение карбонатного шлама со связующим, гранулирование, прокаливание, пропитку в эмульсии гидрофобизатора, осушку
готового материала. Предлагаемая технология изготовления материала по месту применения и его
использование в качестве сорбента позволят осуществлять эффективную очистку сточных вод от
нефтепродуктов, снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и уменьшить экономические затраты станции на проведение природоохранных мероприятий.
Ключевые слова: сорбционный материал, утилизация отходов, шлам водоподготовки, вторичный
материальный ресурс, очистка сточных вод, нефтепродукты
DOI: 10.1134/S0040363617060042

Согласно современным исследованиям, негативное воздействие антропогенных факторов на
окружающую среду заметно выросло за последнее десятилетие. Большой экологический ущерб
наносят объекты теплоэнергетики, которым присущи значительные водопотребление, сброс сточных вод, выбросы различных, в том числе “парниковых”, газов, а также отчуждение земельных угодий для нужд станции, сопровождающееся их
переводом в другую категорию назначения. По-

следствия антропогенного воздействия объектов
теплоэнергетики на окружающую среду проявляются в изменении природных экосистем, загрязнении биосферы, нарушении экологического равновесия в природе. При этом наиболее
острой проблемой стало загрязнение водоемов
сточными водами.
Для повышения качества сбрасываемых сточных вод необходимы более эффективные и экологически безопасные способы их очистки на предприятиях энергетического комплекса. Особое внимание следует уделять очистке вод, загрязненных
нефтепродуктами [1] в результате эксплуатации
мазутных хозяйств, электротехнического оборудования, деятельности вспомогательных служб ТЭС.

1 Работа выполнена в рамках проектной части государствен-

ного задания в сфере научной деятельности (задание
№ 13.405.2014/К “Энерго- и ресурсосбережение и снижение техногенного воздействия на окружающую среду на
предприятиях топливно-энергетического комплекса”).

72

78

НИКОЛАЕВА, ИСХАКОВА

же реализовать замкнутую систему его вторичного
использования в энергетике.
6.
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Abstract⎯Sewage and circulating water from oil of thermal power plants (TPP) generated in fuel-oil shops
during washing of electrical equipment and its running into the storm drainage system from the industrial site
has been considered in the paper. It has been suggested to use the carbonate sludge of water treatment modified with hydrophobing emulsion as a sorption material for waste and circulating water treatment in thermal
power plants. The carbonate sludge is waste accumulated in clarifiers at the stage of natural water pretreatment. General technical characteristics of the sludge, such as moisture, bulk density, total pore volume, ash,
etc., have been determined. It has been found that the sludge without additional treatment is a hydrophilic
material that has low adsorption capacity and wettability with nonpolar compounds. Therefore, the sludge is
treated with organosilicon compounds to reduce the moisture capacity and increase its floatation. Several
types of sorption materials based on the carbonate sludge subjected to surface and volume hydrophobization
have been developed. During the volume treatment, the hydrophobing compound has been introduced into
the material along with the plastifier. In case of the surface treatment, heat-treated granules have been soaked
into hydrophobing emulsion. It has been shown that surface hydrophobization is most economically advantageous, because it reduces the consumption of water-repelling agent, wherein the total pore volume and
sorption capacity during surface hydrophobization increase by 45 and 25% compared to that during volume
hydrophobization. Based on the obtained results, the most effective sorption material has been chosen.
To produce this material, it is necessary to sequentially carry out mixing of carbonate sludge with the binder,
granulation, calcination, impregnation with a water-repellent emulsion, and drying of the finished material.
The suggested technology to produce the material and use it as a sorbent allows efficient wastewater treatment
from oil as well as reduction of anthropogenic pressure on the environment and economic costs of the station
for nature protection measures.
Keywords: sorption material, waste recovery, water treatment sludge, secondary material resource, wastewater
treatment, oil
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