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ТЕРМОБАРЬЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЛОПАТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН:
МЕТОД ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ ПАРОВОЙ ФАЗЫ (ОБЗОР)
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Излагаются вопросы формирования керамических термобарьерных покрытий для охлаждаемых лопаток газовых турбин. Обсуждаются перспективные современные оксидные материалы со структурой пирохлора и перовскита, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками и низкой теплопроводностью. Описаны современные физические методы формирования защитных покрытий электронно-лучевым испарением, плазменным напылением, а также новые процессы
магнетронного распыления металлических мишеней с плазмохимическим синтезом оксидов. Основное внимание уделено методу химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ). Анализируются возможности, достоинства и недостатки данного метода. Приведены схемы экспериментальных
установок (реакторов), разработанные в ведущих научных центрах, связанных с разработкой технологий получения покрытий методом ХОПФ: в Техническом университете г. Брауншвейга (Германия), Французском центре аэрокосмических исследований, Институте исследования материалов
(Университет Тохоку, Япония) и Национальной лаборатории Ок-Ридж (США). Рассматриваются
условия и режимы получения покрытий с высокими эксплуатационными параметрами. Установлено, что по своим свойствам формируемые термобарьерные покрытия (столбчатая микроструктура,
термоциклическая стойкость, коэффициент теплопроводности) принципиально не отличаются от
стандартных электронно-лучевых конденсатов, но наибольшие скорости роста и совершенство
кристаллической структуры достигаются при плазмохимических процессах и в реакторах с дополнительным лазерным или индукционным нагревом обрабатываемой детали. Показано, что реакторы ХОПФ могут быть основой для разработки рациональных и более совершенных технологий покрытия лопаток газовых турбин, не уступающих стандартным электронно-лучевым установкам по
качеству создаваемых покрытий, но имеющих значительно более простую и дешевую конструкцию.
Обсуждается возможность разработки новой технологии формирования термобарьерных покрытий
с высокими эксплуатационными параметрами, основанной на процессах ХОПФ, включая совокупность требований к промышленным реакторам, высокопроизводительным источникам паров исходных прекурсоров и новым перспективным материалам.
Ключевые слова: керамические термобарьерные покрытия, химическое осаждение из паровой фазы,
коэффициент теплопроводности, покрытия со столбчатой структурой, скорости роста
DOI: 10.1134/S0040363617120037

Керамические термобарьерные покрытия (ТБП),
наносимые на поверхности рабочих лопаток газовых турбин, позволяют существенно повысить
начальную температуру газов (примерно на 100—
250 К), а следовательно, увеличить мощность,
КПД газотурбинной установки и ресурс рабочих
лопаток турбины от 2 до 4 раз [1–3]. Кроме того,
ТБП способствуют уменьшению опасных градиентов термических напряжений, что положитель-

но сказывается на надежности конструкции в целом [4, 5].
Эффективность керамического слоя зависит
от его теплофизических и механических свойств.
Столбчатая микроструктура покрытия, характерная для конденсатов, обеспечивает необходимую
термоциклическую стойкость при быстрых изменениях режимов работы газотурбинного двигателя.
Традиционные материалы для создания покрытий, основанные на оксидах циркония и ит5
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Thermal Barrier Coatings on Gas Turbine Blades: Chemical Vapor Deposition (Review)
I. K. Igumenova, * and A. N. Aksenovb, **
a

Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Novosibirsk 630090, Russia
b JSC Tyumen Engine Builders, Tyumen 625007, Russia
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Abstract⎯Schemes are presented for experimental setups (reactors) developed at leading scientific centers
connected with the development of technologies for the deposition of coatings using the CVD method: at the
Technical University of Braunschweig (Germany), the French Aerospace Research Center, the Materials Research Institute (Tohoku University, Japan) and the National Laboratory Oak Ridge (USA). Conditions and
modes for obtaining the coatings with high operational parameters are considered. It is established that the
formed thermal barrier coatings do not fundamentally differ in their properties (columnar microstructure,
thermocyclic resistance, thermal conductivity coefficient) from standard electron-beam condensates, but the
highest growth rates and the perfection of the crystal structure are achieved in the case of plasma-chemical
processes and in reactors with additional laser or induction heating of a workpiece. It is shown that CVD reactors can serve as a basis for the development of rational and more advanced technologies for coating gas
turbine blades that are not inferior to standard electron-beam plants in terms in the quality of produced coatings, but having a much simpler and cheaper structure. The possibility of developing a new technology based
on CVD processes for the formation of thermal barrier coatings with high operational parameters is discussed,
including a set of requirements for industrial reactors, high-performance sources of vapor precursors and new
promising materials.
Keywords: ceramic thermal barrier coatings, chemical vapor deposition, thermal conductivity coefficient,
coatings, columnar structure, growth rate
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОНДЕНСАТОР ПАРА
ИЗ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ1
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Разработана конструкция модуля высокоэффективного конденсатора пара с большим (до 15%) содержанием неконденсирующихся газов (НКГ), обеспечивающего примерно постоянную скорость
парогазовой смеси (ПГС) по мере конденсации пара. Модуль позволяет оценить эффективность работы шести зон конденсатора при движении пара от входа к точке отсоса ПГС. Представлены результаты экспериментальных исследований опытного образца модуля высокоэффективного конденсатора. Получена зависимость среднего коэффициента теплопередачи k от объемной концентрации неконденсирующихся газов ν. Показано, что модуль высокоэффективного конденсатора
может обеспечить умеренное снижение k с 4400–4600 до 2600–2800 Вт/(м2 · К) при ν ≈ 0.5–9.0%.
Получено распределение коэффициента теплопередачи по различным зонам модуля при тепловой
нагрузке, близкой к номинальной. Из распределения видно, что при концентрации НКГ ν = 7.5%
значение среднего коэффициента теплопередачи уменьшается до 2600 Вт/(м2 ⋅ К), но первые секции конденсатора (1–3) сохраняют высокие значения k – не ниже 3200 Вт/(м2 ⋅ К), а последние
секции работают хуже, имея k на уровне 1700 Вт/(м2 ⋅ К). При нагрузке, близкой к номинальной,
получена зависимость среднего коэффициента теплопередачи от скорости воды в трубах конденсатора, при экстраполяции которой до скорости воды, равной 2 м/с, можно ожидать для относительно
чистого пара k = 5000 Вт/(м2 ⋅ К), при ν = 8% прирост k будет более скромным. Описано влияние
характеристики газоудаляющего устройства на работу модуля высокоэффективного конденсатора.
Представлена конструкция конденсатора пара для газопаротурбинной установки мощностью
25 МВт с расходом пара 40.2 т/ч и концентрацией CO2 до 12%, разработанная с учетом результатов
проведенных исследований.
Ключевые слова: теплообмен, парогазовая смесь, неконденсирующиеся газы, тепловая нагрузка, коэффициент теплопередачи, переменные режимы, газоудаляющее устройство
DOI: 10.1134/S0040363617120074

Конденсация пара из движущейся парогазовой
смеси с неконденсирующимися газами – недостаточно изученная и актуальная задача в современной
теплофизике в связи с созданием конденсаторов
для высокотемпературной газопаротурбинной
установки [1] в составе ПГУ с подачей пара в камеру
сгорания и теплоутилизаторов в котельных [2]. Методика расчета таких аппаратов не имеет надежной
экспериментальной базы, а их эффективность на
стадии разработки оценить весьма сложно.
1

При неподвижном паре этот процесс был исследован неоднократно [3–5]. Присутствие НКГ
в небольших концентрациях приводит к резкому
снижению коэффициента теплоотдачи (рис. 1, а).
Конденсация практически чистого движущегося
пара также исследована в работах [6–8]. Для
оценки влияния скорости потока пара на коэффициент теплоотдачи при конденсации Л.Д. Берρ w2
ман ввел параметр П = пар пар [5] (здесь ρпар, ρк –
ρ к gd
плотность пара и конденсата; wпар – скорость потока пара; g – ускорение свободного падения; d –
диаметр трубы). Обработка данных эксперимен-
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Abstract⎯The design of a module for a high-efficiency condenser of steam with a high content (up to 15%)
of noncondensable gases (NCGs) with a nearly constant steam–gas mixture (SGM) velocity during the condensation of steam has been developed. This module provides the possibility to estimate the operational efficiency of six condenser zones during the motion of steam from the inlet to the SGM suction point. Some results of the experimental tests of the pilot high-efficiency condenser module are presented. The dependence
of the average heat transfer coefficient k on the volumetric NCG concentration ν has been derived. It is
shown that the high-efficiency condenser module can provide a moderate decrease in k from 4400–4600 to
2600–2800 W/(m2 · K) at ν ≈ 0.5–9.0%. The heat transfer coefficient distribution over different module
zones at a heat duty close to its nominal value has been obtained. From this distribution, it can be seen that
the average heat transfer coefficient decreases to 2600 W/(m2 ⋅ K) at an NCG concentration ν = 7.5%, but the
first condenser sections (1–3) retain high values of k at a level of no lower than 3200 W/(m2 ⋅ K), and the last
sections operate less well, having k at a level of 1700 W/(m2 ⋅ K). The dependence of the average heat transfer
coefficient on the water velocity in condenser tubes has been obtained at a nearly nominal duty such that the
extrapolation of this dependence to the water velocity of 2 m/s may be expected to give k = 5000 W/(m2 ⋅ K) for
relatively pure steam, but an increase in k at ν = 8% will be smaller. The effect of the gas removal device characteristic on the operation of the high-efficiency condenser module is described. The design developed for the
steam condenser of a gas-turbine plant with a power of 25 MW, a steam flow rate of 40.2 t/h, and a CO2 concentration of up to 12% with consideration for the results of performed studies is presented.
Keywords: heat transfer, steam–gas mixture, noncondensable gases, heat duty, heat transfer coefficient, variable regimes, gas removal device
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ВНУТРИТОПОЧНЫХ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ NOx
НА КОТЛАХ Е-320-13.8-560ГМ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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На многих находящихся в эксплуатации котлах Е-320-13.8-560ГМ при сжигании природного газа
содержание оксидов азота в продуктах сгорания составляет около 450 мг/м3, что более чем в 3.5 раза
выше установленных предельных концентраций NOx в дымовых газах для подобных котлов. Оценки по существующим методикам показали, что при сжигании газа с применением внутритопочных
мероприятий: ввода продуктов сгорания вместе с воздухом в горелки в количестве 15% и двухступенчатого сжигания с подачей 20% воздуха через сопла выше горелок – можно снизить выбросы
NOx до концентраций менее 100 мг/м3, что ниже предельно допускаемых значений. Однако реализация на котле любого из предложенных мероприятий существенно усложняет его работу на номинальной нагрузке, так как и в одном, и в другом случае тепловая мощность пароперегревателя становится
больше, что приводит к повышению температуры перегретого пара сверх предельно допустимой. С использованием разработанной адаптированной модели котла, созданной с применением программы
Boiler Designer, были выполнены численные исследования с целью определить необходимый объем реконструкции котла, реализация которой сделает возможной надежную эксплуатацию во всем рабочем
диапазоне нагрузок и обеспечит нормативные значения выбросов NOx. По результатам тепловых
расчетов предложено уменьшить “холодную” ступень пароперегревательного тракта и нарастить
экономайзер. Отмечается, что внедрение природоохранных мероприятий, как правило, снижает
КПД котла. В то же время установлено, что для котла Е-320-13.8-560ГМ благодаря увеличению поверхности экономайзера и снижению присосов и перетоков воздуха в pегенеpативных воздухоподогревателях технико-экономические показатели не ухудшаются, а в случае сокращения присосов с
имеющихся 30 до 20% сохраняются на прежнем уровне. Принципиальные решения, примененные
на котле Е-320-13.8-560ГМ для снижения выбросов NOx, могут быть использованы и для других газомазутных котлов производства БКЗ.
Ключевые слова: газомазутный котел, оксиды азота, рециркуляция дымовых газов, ступенчатое сжигание, тепловые расчеты
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ОПИСАНИЕ КОТЛА
Топка котла открытая, призматическая. Сечение топки в плане 5.440 × 12.096 м. Шесть вихревых газомазутных горелок скомпонованы на
фронтальной стене топки в два яруса на отметках
6300 и 9300 мм. Вертикальные стены и под топки
закрыты испарительными экранами: внизу – из
труб типоразмером 60 × 5.5 мм, сталь 12Х1МФ,
вверху – из труб типоразмером 60 × 6 мм, Ст20.
Поверх труб под выложен шамотным кирпичом.
Задний экран в верхней части образует аэродинамический выступ, необходимый для лучшего обтекания газами полурадиационных ширм. Потолок экранирован пароперегревательными трубами типоразмером 38 × 4 мм, Ст20.

Котел Е-320-13.8-560ГМ (БКЗ-320) предназначен для выработки перегретого пара на ТЭЦ с
поперечными связями. Котел с естественной
циркуляцией, однобарабанный, вертикально-водотрубный, негазоплотный, имеет П-образную
компоновку и предназначен для работы с уравновешенной тягой. Производственное объединение
“Сибэнергомаш” выпустило 24 таких котла разных модификаций, имеющих практически одинаковую тепловую схему и различающихся в основном конструкцией отдельных поверхностей
нагрева, типом горелок и способом их компоновки, наличием или отсутствием пережимов в топке. Далее приводится описание одного из них, являющегося объектом исследования (рис. 1).
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струкция поверхностей нагрева. Так, для рассмотренного в статье котла БКЗ-320 для обеспечения
температуры перегрева пара во всем рабочем диапазоне следует уменьшить “холодную” ступень пароперегревателя на 50%.
3. Внедрение природоохранных мероприятий
может приводить к некоторому снижению экономичности котлов. Вопросы сохранения техникоэкономических показателей и даже их повышения должны решаться в каждом конкретном случае индивидуально. Так, для рассмотренного в
статье котла БКЗ-320 это возможно осуществить
путем увеличения поверхности экономайзера и
снижения присосов и перетоков воздуха на участке газового тракта за экономайзером.
4. Принципиальные решения, примененные
на котле БКЗ-320 для снижения выбросов NOx,
могут быть использованы для других газомазутных котлов.
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Abstract⎯During natural gas combustion, the content of nitrogen oxides in combustion products is approximately 450 mg/m3 in many E-320-13.8-560GM boilers in service, which is more than 3.5 times higher than
the established maximum NOx concentrations in flue gases for such boilers. Estimates according to the existing techniques have shown that gas combustion on the basis of in-furnace techniques (the feeding of combustion products to burners together with air in the volume of 15% and two-stage combustion with 20% air feeding through the nozzles upstream of the burners) enables one to decrease NOx emissions to the level of concentrations of less than 100 mg/m3, which is lower than the maximum allowable values. However, the
application of any of the proposed measures with respect to a boiler makes its operation under normal load
significantly difficult, since the thermal capacity of the superheater is higher in both cases, which leads to an
increase in the temperature of superheated steam above the maximum allowable temperature. On the basis of
the developed adapted boiler model, which was created using the Boiler Designer software, we performed numerical studies to determine the required boiler reconstruction volume; the implementation of this reconstruction will provide reliable boiler operation at all working loads and ensure the normative values of NOx
emissions. According to the results of thermal calculations, it was proposed to reduce the surface of the cold
stage of the superheater circuit and increase the size of the economizer. It is noted that the implementation
of environmental protection measures usually decreases the boiler efficiency. At the same time, it has been
established that the technical and economic performance of the E-320-13.8-560GM boiler does not decrease
owing to an increase in the economizer surface and a decrease in air inflows and overflows in regenerative air
heaters and remains at the same level if the air inflow volume decreases from the available 30 to 20%. The
fundamental solutions that were used for the E-320-13.8-560GM boiler to decrease NOx emissions can also
be used for other BKZ gas-and-oil-fired boilers.
Keywords: gas-and-oil-fired boiler, nitrogen oxides, flue gas recirculation, staged combustion, thermal calculations
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

МАЛОЭМИССИОННОЕ СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА
В АВИАПРОИЗВОДНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ1
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Статья является первой из запланированной авторами серии статей, посвященных мировому опыту
создания малоэмиссионных камер сгорания (МЭКС) для наземных газотурбинных установок
(ГТУ). Цель статьи – обобщить и проанализировать наиболее успешный опыт внедрения принципов малоэмиссионного сжигания так называемых “бедных” (с низкой концентрацией топлива в
воздухе, когда коэффициент избытка воздуха составляет примерно 1.9–2.1) хорошо перемешанных
топливовоздушных смесей в МЭКС ГТУ и способов снижения неустойчивости горения. В данной
статье рассмотрены наиболее успешные и широко используемые на мировом рынке газовые турбины, разработанные на базе авиационных двигателей. При создании таких турбин возникает много
проблем, связанных с предъявляемыми к ним требованиями и условиями работы промышленных и
энергетических ГТУ, отличающимися от авиационных. Одна из основных – создание камер сгорания, обеспечивающих низкую эмиссию вредных веществ, в первую очередь оксидов азота NOx. Показаны пути модернизации/замены штатных камер сгорания на малоэмиссионные. Представлены
два подхода – размещение многогорелочного фронтового устройства в старых осевых размерах корпуса и изменение корпусов для размещения выносных камер сгорания. Наиболее актуальны ГТУ,
работающие на природном газе без добавления воды. В связи с высокими требованиями к экономичности современные ГТУ разрабатываются на давление за компрессором более 3 МПа и температуру на входе в турбину выше 1500°C. Приведены примеры конструкции малоэмиссионных камер
сгорания на основе организации предварительно хорошо перемешанных топливовоздушных смесей (воздух–природный газ). В каждой МЭКС применяется свой принцип регулирования работы в
зависимости от нагрузки ГТУ. Для многогорелочной камеры сгорания используется постепенное
подключение горелок по определенной программе; в выносных камерах сгорания предусмотрены
зоны горения, которые последовательно включаются в работу при изменении нагрузки двигателя.
Рассмотрены проблемы неустойчивости горения, возникающие при сжигании “бедных” топливовоздушных смесей, и пути их решения в каждом конкретном случае. Приведены результаты испытаний ГТУ, подтверждающие широкий диапазон их устойчивой работы и удовлетворительный уровень эмиссии NOx и CO. Анализ и обобщение мирового опыта и изучение тенденций дальнейшего
развития ГТУ с повышенными параметрами помогут специалистам в разработке собственной
МЭКС для перспективных ГТУ.
Ключевые слова: газотурбинные установки, малоэмиссионное сжигание, топливовоздушная смесь,
горелочное устройство, пульсации давления, пассивное демпфирование
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стей, основу которых составляют высокоэффективные газотурбинные установки. Сооружение
новых тепловых электростанций, техническое
перевооружение уже действующих с применением парогазовых технологий предопределяются сегодня Энергетической стратегией России, Концепцией технической политики РАО “ЕЭС России” и
многими другими значимыми документами. В связи с этим важнейшее значение приобретает локализация производства и технического обслуживания
перспективных ГТУ, а также развитие необходимых профессиональных навыков и умений в обла-

При разработке камер сгорания (КС) современных ГТУ приходится одновременно решать
несколько противоречивых задач, определяющей
из которых является организация устойчивого
процесса горения с низким уровнем эмиссии оксидов азота NOx и оксида углерода СО в требуемом малоэмиссионном диапазоне нагрузок.
Перспективное направление развития отечественной теплоэнергетики на базе органического
топлива связано с вводом генерирующих мощно1 Статья

подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение № 17-19-01563).
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Abstract⎯The paper is the first of the planned set of papers devoted to the world experience in development
of Low Emission combustors (LEC) for industrial Gas Turbines (GT). The paper goals are to analyze and
generalize the most successful experiences in application of the lean air–fuel mixture low emission combustion and mitigation of combustion noise. The consideration examples are the most successful and widely used
aero-derivative GT. The GT development meets problems related to the difference in requirements and
operation conditions between the aero, industrial and power production GT. One of the main problems to be
solved is the LEC development to mitigate emissions of the harmful products first of all the Nitrogen oxides
NOx. Are shown the ways to modify or convert the initial combustors to the LEC. This development may follow location of multi-burner mixers within the initial axial envelope dimensions or circular combustor
replacement with the can type one. The most interesting are Natural Gas firing GT without water injection
into the operating process, or Dry Low emission (DLE) combustors. The current GT efficiency requirement
may be satisfied at compressor exit pressure above 3 MPa and Turbine Entry temperature (TET) above
1500°C. The paper describes LEC examples based on the concept of preliminary prepared air--fuel mixtures
combustion. Each combustor employs its own fuel supply control concept based on the fuel flow–power output relation. In the case of multi-burner combustors the burners are started subsequently under a specific
scheme. The can type combustors have combustion zones gradually ignited following the GT power change.
Also is considered the combustion noise problem experienced in lean mixtures combustion, the problem
solutions are described. The GT test results show wide ranges of stable operation at needed levels of NOx and
CO emissions. The world experience analysis and generalization and investigation of the further development
directions for the high performance GT will assist development of domestic LEC for prospective GTs.
Keywords: Gas Turbine units, Low Emission combustion, air-fuel mixture, burner assembly, pressure pulsation, passive damping
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТРЕНИЯ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИБЛИЖЕННЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ1
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В связи с широким использованием контуров естественной циркуляции, работающих при низких
давлениях, объективно возрастают требования к надежности методов расчета режимов течения и
гидравлического сопротивления двухфазных потоков в этой области параметров. Хотя водовоздушные потоки при давлениях, близких к атмосферному, – самый распространенный объект исследований в двухфазной гидродинамике, проблема надежного расчета сопротивления трения едва ли
может считаться решенной. Большие различия удельных объемов жидкости и пара (газа) предопределяют сильное изменение структуры потока даже при незначительном изменении массового паросодержания. Часто предпринимаемые попытки использовать тот или иной универсальный подход
к расчету гидравлического сопротивления в широком диапазоне паросодержаний не оправданы и
ведут к большим отклонениям расчетных значений от результатов опытных измерений. В работе
проводится анализ существующих методов расчета гидравлического сопротивления двухфазных
потоков при низких давлениях путем сопоставления с результатами опытных исследований. Показана целесообразность построения расчетных методик для определения сопротивления трения и
истинного объемного паросодержания двухфазных потоков с учетом их структуры (режима течения). Для условий низких приведенных давлений удовлетворительные результаты дает использование гомогенной модели для квазигомогенных режимов течения и модели кольцевого потока при
высоких значениях истинного объемного паросодержания. Сформулированы и апробированы рекомендации по переходу от одной модели к другой при практических расчетах. Модифицированная
модель кольцевого течения позволяет надежно рассчитывать не только градиент давления, но и толщину жидкой пленки; учет уноса и осаждения капель обеспечивает разумные поправки к расчетам.
Насколько известно авторам, унос капель с поверхности пленки в модели дисперсно-кольцевого
течения учитывается впервые.
Ключевые слова: контур естественной циркуляции, низкие приведенные давления, сопротивление
трения, гомогенная модель, кольцевое течение, толщина пленки, унос капель
DOI: 10.1134/S0040363617120116

воды обычно от 1 МПа. Это обстоятельство позволяет строить расчеты на базе гомогенной модели двухфазного течения, вводя некоторые дополнительные эмпирические поправки. Хотя точность расчета внутренних параметров процесса
(скорости циркуляции, истинного объемного паросодержания потока) может быть невысокой,
интегральные параметры: паропроизводительность контура и температурный режим обогреваемых каналов – оказываются в приемлемом согласии с результатами измерений на опытных и
промышленных установках. Это обусловлено
тем, что указанные интегральные параметры зависят главным образом от теплоотдачи при пу-

Контуры естественной циркуляции (КЕЦ) с
кипящим теплоносителем широко и довольно
давно используются в технике. Отсутствие строгой теории процессов гидродинамики и теплообмена в таких контурах в значительной мере компенсируется многолетним опытом эксплуатации
соответствующих технических устройств, например барабанных котлов на ТЭС. Контуры естественной циркуляции с двухфазным теплоносителем, характерные для энергетики, работают при
достаточно высоких приведенных давлениях: для
1 Работа
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Friction Pressure Drop Analysis for Two-Phase Flows at Low-Pressure Conditions
Using Approximate Analytical Models
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Abstract⎯Wide use of natural circulation loops operating at low pressures generates the real need to develop
more reliable methods for calculating flow modes and friction pressure drop for two-phase flows in this region of parameters. Although water–air flows existing at close-to-atmospheric pressure are the most widely
studied subject in the field of two-phase hydrodynamics, the problem of reliably calculating friction pressure
drop can hardly be regarded to have been fully solved. The specific volumes of liquid differ very much from
those of steam (gas) under such conditions, due to which even a small change in steam quality may cause the
flow structure to alter very significantly. Frequently made attempts to use some or another universal approach
to calculating friction pressure drop in a wide range of steam quality values do not seem to be justified and
yield predicted values that are poorly consistent with experimentally measured data. The article analyzes the
existing methods used to calculate friction pressure drop for two-phase flows at low pressures by comparing
their results with the experimentally obtained data. The advisability of elaborating calculation procedures for
determining the friction pressure drop and void fraction for two-phase flows taking their structure (flow
mode) into account is demonstrated. It is shown that, for flows characterized by low reduced pressures, satisfactory results are obtained from using a homogeneous model for quasi-homogeneous flow modes, whereas
satisfactory results are obtained from using an annular flow model for flows characterized by high values of
void fraction. Recommendations for making a shift from one model to another in carrying out engineering
calculations are formulated and tested. By using the modified annular flow model, it is possible to obtain reliable predictions for not only the pressure gradient but also for the liquid film thickness; the consideration of
droplet entrainment and sedimentation phenomena allows reasonable corrections to be introduced into calculations. To the best of the authors' knowledge, it is for the first time that the entrainment of droplets from
the film surface is taken into consideration in the dispersed–annular flow model.
Keywords: natural circulation loop, low reduced pressures, friction pressure drop, homogeneous model, annular flow, film thickness, droplet entrainment
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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

СНИЖЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ВИБРАЦИИ
ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК АКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ1
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Рассмотрены возможности применения методов активного гашения вибрации и пульсаций давления для снижения их передачи от энергетических установок в окружающую среду, на фундамент и в
производственные помещения. Приводятся результаты экспериментальных работ авторов по активному широкополосному гашению вибрации и динамических сил после амортизации до 15 дБ в полосе частот до 150 Гц, пульсаций давления воды в трубопроводе до 20 дБ в полосе до 600 Гц, пространственного
низкочастотного воздушного шума в помещении от дизель-генератора на дискретной частоте до 20 дБ.
Показано, что наиболее сложным и практически не разработанным до настоящего времени является
снижение передачи вибрации через виброизолирующие развязки (компенсаторы) трубопроводов с
жидкостью. Эта задача важна для виброизоляции энергетического оборудования от фундамента и
окружающей среды по линии трубопроводов с водой и паром в энергетическом и транспортном машиностроении, судостроении, а также нефте- и газопроводов на перекачивающих станциях. Для
повышения эффективности, снижения затрат энергии и уменьшения габаритов оборудования целесообразно совмещать работу активной системы со средствами пассивного гашения, применение
которых не всегда достаточно. Исполнительные элементы систем активного гашения следует размещать за виброизоляторами (компенсаторами). Показано, что наличие рабочей среды и связанность вибрации с пульсацией давления в существующих конструкциях компенсаторов трубопроводов приводят к росту вибрационной жесткости компенсатора со средой на два порядка и более по
сравнению со статической жесткостью и затрудняют использование активных методов. Для активного гашения передачи вибрации через компенсаторы трубопроводов с жидкостью требуется разработка конструкций компенсаторов с минимальной связанностью вибраций и пульсаций и минимальной вибрационной жесткостью в заданном частотном диапазоне. Приводятся пример конструкции такого компенсатора и результаты его испытаний.
Ключевые слова: энергетическая установка, вибрация, пульсация давления, динамические силы,
воздушный шум, виброзащита, трубопровод, компенсатор, активная виброзащитная система
DOI: 10.1134/S0040363617120049

Уменьшение вибрации энергоустановок важно в двух аспектах. Первый – обеспечение вибропрочности, без чего, собственно, невозможна их
эксплуатация. Эта задача в настоящее время в
большинстве случаев решена, за исключением
отдельных аварийных ситуаций, таких как разбалансировка ротора вследствие разрушения лопат-

ки или первоначальной погнутости ротора при
расцентрованных роторе и статоре [1]. Второй аспект – обеспечение заданной передачи вибрации
на фундамент и в окружающую среду. Иногда эти
задачи оказываются взаимосвязанными, например
когда вибрация вызывает ползучесть грунта под
опорами, что приводит к расцентровкам элементов
энергоустановки и может стать причиной аварии.
Под расцентровкой понимается изменение положения ротора установки относительно статора
при их взаимном смещении, которое может быть
вызвано различными причинами: тепловыми прогибами ротора и статора, смещением опор ротора,
например при тепловых деформациях фундаментных опор или из-за ползучести грунта под ними, в
том числе от вибрации. Расцентровкой также явля-

1 Работа

выполнена на основе соглашения № 16-19-10292 от
12.05.2016 г. между Российским научным фондом и Калужским государственным университетом им. К.Э. Циолковского о предоставлении гранта на проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований
по научному проекту “Исследование методов и средств снижения передачи вибрации и пульсаций давления от энергетических установок через упругие виброизолирующие развязки трубопроводов с жидкостью путем подавления вибрационных сил и пульсаций среды системами активного
гашения”.
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Reducing Vibration Transfer from Power Plants by Active Methods
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Abstract⎯The possibility of applying the methods of active damping of vibration and pressure pulsations for
reducing their transfer from power plants into the environment, the seating, and the industrial premises are
considered. The results of experimental works implemented by the authors on the active broadband damping
of vibration and dynamic forces after shock-absorption up to 15 dB in the frequency band up to 150 Hz, of
water pressure pulsations in the pipeline up to 20 dB in the frequency band up to 600 Hz, and of spatial lowfrequency air noise indoors of a diesel generator at discrete frequency up to 20 dB are presented. It is shown
that a reduction of vibration transfer through a vibration-isolating junction (expansion joints) of pipelines
with liquid is the most complicated and has hardly been developed so far. This problem is essential for vibration isolation of power equipment from the seating and the environment through pipelines with water and
steam in the power and transport engineering, shipbuilding, and in oil and gas pipelines in pumping stations.
For improving efficiency, reducing the energy consumption, reducing the energy consumption, and decreasing the overall dimensions of equipment, it is advisable to combine the work of an active system with passive
damping means, the use of which is not always sufficient. The executive component of the systems of active
damping should be placed behind the vibration isolators (expansion joints). It is shown that the existence of
working medium and connection of vibration with pressure pulsations in existing designs of pipeline expansion joints lead to growth of vibration stiffness of the expansion joint with the environment by two and more
orders as compared with the static stiffness and makes difficulties for using the active methods. For active
damping of vibration transfer through expansion joints of pipelines with a liquid, it is necessary to develop
expansion joint structures with minimal connection of vibrations and pulsations and minimal vibration stiffness in the specified frequency range. The example of structure of such expansion joint and its test results are
presented.
Keywords: power plant, vibration, pressure pulsation, dynamic forces, air noise, active vibroprotection, pipeline, expansion joint, active vibroprotection system
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТЭС
НА ОСНОВЕ БАРОМЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1
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Внедрение новых баромембранных технологий обессоливания воды на тепловых электрических
станциях РФ началось более 25 лет назад. За время использования в отечественной энергетике эти
технологии продемонстрировали определенные преимущества перед традиционными ионообменной и термической технологиями подготовки добавочной воды для паровых котлов. Водоподготовительные установки на основе баромембранной технологии компактны, комфортны в эксплуатации, а также высокоавтоматизированы. Опыт эксплуатации этих установок свидетельствует о том,
что надежность их работы напрямую зависит от предварительной очистки воды. Применяемая повсеместно технология предочистки с коагуляцией оксихлоридом алюминия показала свою ненадежность в периоды сезонного изменения качества исходной воды на некоторых станциях. При
уровне pH = 8 и выше использование алюминиевого коагулянта не обеспечивает стабильный качественный режим предочистки – происходит проскок растворимых форм алюминия на мембраны
ультрафильтрационной установки, вследствие чего наблюдаются загрязнение, отравление и нарушение структуры мембран или ухудшение их механических свойств. Возможно решить проблему
повышенного уровня pH и сезонного изменения качества исходной воды, заменив традиционный
коагулянт на новый. Для подбора более подходящего для предочистки коагулянта выполнены эксперименты по качественному и количественному анализу содержания природных органических веществ в волжской воде и их структуры. Разработана компьютерная программа и проведены расчеты
концентраций растворимых форм солей алюминия и железа при разных значениях pH исходной воды. Анализ результатов расчета показал, что сульфат железа при pH = 6.0−10.2 не обладает повышенной растворимостью, в отличие от оксихлорида алюминия. Поэтому были предложены принципиальные технологические схемы водоподготовки для тепловых электроцентралей на основе баромембранных технологий, в которых на стадии предварительной очистки осуществляется
коагуляция солями железа, а количество сточных вод в этих схемах сокращается с 60–40 до 5–2%.
Ключевые слова: водоподготовка, баромембранные технологии, предварительная очистка воды, коагуляция солями алюминия, коагуляция солями железа, тепловые электрические станции
DOI: 10.1134/S0040363617120025

В последние годы ужесточаются требования к
экологической безопасности промышленных
предприятий (п. 2 ст. 16 ФЗ РФ от 10.01.2002 № 7,
Постановление Правительства от 12.06.2003
№ 344, ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261, ФЗ РФ от
19.07.2011 № 89, ФЗ РФ № 52, ФЗ РФ от 27.12.2002
№ 184), в связи с чем становятся актуальными направления исследований, связанные с защитой

окружающей среды и рационализацией природопользования.
Одним из перспективных направлений является защита водоисточников от сбросов с водоподготовительных установок (ВПУ) тепловых
электрических станций путем уменьшения потребления химических реагентов, а также сокращения объемов сточных вод. Методы водоподготовки, применяемые сегодня (преимущественно
ионный обмен), недостаточно экологичны и слабоавтоматизированы.
Для удовлетворения требований защиты окружающей среды и повышения комфортности эксплуатации наиболее подходят баромембранные
технологии, основанные на безреагентном мето-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (соглашение
№ 14.511.21.0238 от 03.10.2016 г.) в рамках реализации ФЦП
“Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы” (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI57716X0238).
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Enhancing the Ecological and Operational Characteristics of Water Treatment Units
at TPPs Based on Baromembrane Technologies
N. D. Chichirova, A. A. Chichirov, A. A. Filimonova, and S. R. Saitov*
Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia
* e-mail: caapel@mail.ru
Received March 15, 2017; in final form, May 31, 2017
Abstract⎯The innovative baromembrane technologies for water demineralization were introduced at Russian TPPs more than 25 years ago. While being used in the power engineering industry of Russia, these technologies demonstrated certain advantages over the traditional ion-exchange and thermal technologies of
makeup water treatment for steam boilers. Water treatment units based on the baromembrane technology are
compact, easy to operate, and highly automated. The experience gained from the use of these units shows that
their reliability depends directly on preliminary water treatment. The popular water pretreatment technology
with coagulation by aluminum oxychloride proved to be inefficient during the seasonal changes of source water quality that occurs at some stations. The use of aluminum coagulant at pH = 8 and higher does not ensure
the stable and qualitative pretreatment regime: soluble aluminum forms slip on membranes of the ultrafiltration unit, thereby causing pollution and intoxication as well as leading to structural damages or worsening of
mechanical properties of the membranes. The problem of increased pH and seasonal changes of the source
water quality can be solved by substitution of the traditional coagulant into a new one. To find the most successful coagulant for water pretreatment, experiments have been performed on both qualitative and quantitative analysis of the content of natural organic matters in the Volga water and their structure. We have developed a software program and measured the concentrations of soluble aluminum and iron salts at different
pH values of the source water. The analysis of the obtained results has indicated that iron sulfate at pH =
6.0−10.2, in contrast to aluminum oxychloride, is not characterized by increased solubility. Thus, the basic
process diagrams of water pretreatment based on baromembrane technologies with pretreatment through coagulation by iron salts and wastewater amount reducing from 60–40 to 5–2% have been introduced for thermal power stations.
Keywords: water treatment, baromembrane technologies, water pretreatment, coagulation by aluminum salts,
coagulation by iron salts, thermal power stations
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АНАЛИЗ УСЛОВИЯ ЧАСТИЧНОЙ СУММАЦИИ ВРЕДНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВ SO2 И NO2 ПРИ НОРМИРОВАНИИ ВЫБРОСОВ
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В целях обеспечения экологической безопасности концентрации SO2 и NO2 в приземном слое атмосферного воздуха не должны превышать соответствующих разовых предельно допустимых концентраций (ПДК). Единственным документом, в котором приводится нормативный расчет рассеяния вредных веществ в атмосферном воздухе, до настоящего времени является ОНД-86. В нем установлено, что при учете суммации (однонаправленности) вредного действия веществ (в том числе
газов SO2 и NO2) сумма их относительных концентраций не должна превышать единицу. В новом
нормативе ГН 2.1.6.2326-08 установлено, что “азот диоксид и сера диоксид обладают частичной суммацией действия, поэтому сумма их относительных концентраций не должна превышать 1.6”. В статье проанализирован учет суммации действия газов SO2 и NO2 и доказано, что установленное в
ГН 2.1.6.2326-08 условие недостаточно корректно. По условию ГН 2.1.6.2326-08 получается, что при
некоторых сочетаниях концентраций вредное действие газов не суммируется, а один газ компенсирует действие другого, что противоречит положениям ОНД-86. Например, при концентрациях SO2
и NO2 равных 0.6 и 0.04 соответственно условие ГН 2.1.6.2326-08 выполняется, хотя концентрация
SO2 превышает нормативно установленное значение ПДК = 0.5. Графический анализ области концентраций газов SO2 и NO2 наглядно показывает участки, на которых выполняется условие
ГН 2.1.6.2326-08, но не обеспечивается экологическая безопасность по ОНД-86. Предложены рекомендации по коррекции требований, установленных ГН 2.1.6.2326-08.
Ключевые слова: экологическая безопасность, нормирование выбросов, газы SO2 и NO2, суммация
действия
DOI: 10.1134/S0040363617120086

Тепловые электростанции являются одними
из основных загрязнителей атмосферы. Стационарные источники, к которым относятся ТЭС и
ТЭЦ, выбрасывают около 22% SO2 и 10% NO2 общего объема выбросов [1].

ментом по расчету рассеяния вредных веществ в
атмосферном воздухе является ОНД-86 [2].
Нормативным документом ОНД-86 [3] было
установлено, что учет суммации (однонаправленности) вредного действия веществ осуществляется по условию

В целях обеспечения экологической безопасности атмосферного воздуха выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в дымовых газах, отходящих от котлоагрегатов: SO2 и NO2, зола твердого топлива и др., – подлежат нормированию.
Концентрации вредных веществ в приземном
слое воздуха с не должны превышать соответствующих разовых предельно допустимых концентраций. Согласно [2]1, в настоящее время единственным общероссийским нормативным доку-

cn
c1
c2
+
+ ... +
≤ 1,
ПДК 1 ПДК 2
ПДК n

(1)

где

ci = cmax i + cф i
– концентрация i-го вещества в приземном слое
воздуха, мг/м3; cmax i – максимальная разовая
концентрация i-го вещества при неблагоприятных метеоусловиях рассеяния выбросов в контрольной точке приземного слоя воздуха от оцениваемого источника выбросов, мг/м3; cф i – фоновая концентрация i-го вещества от других
источников выбросов, мг/м3; ПДКi – предельно

1 Пособие

рассмотрено и одобрено на Научно-техническом совете ОАО “НИИ Атмосфера” (протокол № 3 от
26.03.2012 г.). Введено в действие письмом Минприроды
РФ № 0512-47/4521 от 29.03.2012 г.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЯ ЧАСТИЧНОЙ СУММАЦИИ

ВЫВОДЫ
1. Нормативное математическое условие, установленное ГН 2.1.6.2326-08, для некоторых сочетаний концентраций газов SO2 и NO2, не обеспечивает экологическую безопасность, так как допускает компенсацию их вредного действия.
2. Заданное в ГН 2.1.6.2326-08 условие учета
частичной суммации вредного действия газов SO2
и NO2 недостаточно корректно.
3. Рекомендуется отменить условие, установленное ГН 2.1.6.2326-08, или представить его в более корректном виде (11), который предложен в
данной статье.
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Abstract⎯In order to provide environmental safety, the concentrations of SO2 and SO2 in the surface layer
of atmospheric air should not exceed corresponding one-time values accepted for maximum permissible concentrations (MPCs). The only document that provides a normative calculation of hazardous substance dispersion in the atmospheric air up to the present time is presented by regulations OND-86. It has established
that, in taking into account the summation (unidirectionality) of hazardous action of substances (including
SO2 and NO2 gases), the sum of their relative concentrations should not exceed unity. A novel standard
GN 2.1.6.2326-08 stipulates that “nitrogen dioxide and sulfur dioxide have a partial summation of action;
therefore the sum of their relative concentrations should not exceed 1.6.” This paper is devoted to analyzing
the calculation of the summation of action for SO2 and NO2 gases and proving that the condition established
in GN 2.1.6.2326-08 is not quite correct. According to the condition required by standard GN 2.1.6.2326-08,
it turns out that, for some combinations of concentrations, the hazardous effect of gases is not added together,
but one gas compensates an effect of the other, which contradicts the points of OND-86. For example, at SO2
and NO2 concentrations amounting to 0.6 and 0.04, respectively, the condition required by standard
GN 2.1.6.2326-08 is satisfied, although the concentration of SO2 exceeds a normatively fixed value of
MPC = 0.5. The graphical analysis of a concentration region for SO2 and NO2 gases clearly shows the areas
where the condition required by standard GN 2.1.6.2326-08 is satisfied, but the environmental safety according to OND-86 is not provided. Recommendations are proposed for the correction of requirements established by standard GN 2.1.6.2326-08.
Keywords: environmental safety, emission control, SO2 and NO2 gases, summation of action
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА,
МЕТАНОЛО- И ЭТАНОЛОТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
КАК ЭКОЛОГИЧНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
© 2017 г. В. А. Лиханов, О. П. Лопатин*
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 610017, г. Киров, Октябрьский просп., д. 133
*e-mail: nirs_vsaa@mail.ru
Поступила в редакцию 16.01.2017 г.
Принята к печати 31.05.2017 г.

Обоснована необходимость использования экологичных энергоносителей для мобильных теплоэнергетических установок (ТЭУ). Исследованы такие экологически чистые источники энергии, как
природный газ, возобновляемые: метиловый и этиловый спирты. В целях разработки, определения
и оптимизации состава экологичных энергоносителей для ТЭУ проведены ее испытания при работе на
дизельном топливе (ДТ), компримированном природном газе (КПГ), метаноло- и этанолотопливных
эмульсиях (МТЭ, ЭТЭ). Экспериментальными исследованиями установлено, что для применения экологичных энергоносителей для дизеля 4Ч 11.0/12.5 мобильной ТЭУ при работе на КПГ необходимо поддерживать следующее соотношение компонентов: газа – 80%, запальной порции ДТ – 20%; при работе
на смеси со спиртами были использованы эмульсии такого состава: спирт (метанол или этанол) – 25%,
моюще-диспергирующая присадка сукцинимид С-5А – 0.5%, вода – 7%, ДТ – 67.5%. Перевод указанного дизеля с нефтяного ДТ на экологичные энергоносители позволил снизить содержание в отработавших газах (ОГ) при работе на КПГ с рециркуляцией ОГ (РОГ) (рециркуляция была применена для ликвидации возросших в результате использования КПГ оксидов азота) сажи в 5.8 раза, диоксида углерода
на 45.9%, оксида углерода на 23.8%; при работе на МТЭ – сажи в 6.4 раза, оксидов азота на 29.6%, диоксида углерода на 10.1%, оксида углерода на 47.6%; при работе на ЭТЭ – сажи в 4.8 раза, оксидов азота
на 40.3%, диоксида углерода на 26.6%, оксида углерода на 28.6%. Сделан вывод о перспективности
использования в дизелях мобильных ТЭУ экологичных энергоносителей, таких как природный газ,
этанол и метанол.
Ключевые слова: энергетическая установка, энергоноситель, дизельный двигатель, природный газ,
метанол, этанол, эмульсия
DOI: 10.1134/S0040363617120062

Возобновляемыми источниками энергии могут служить отходы различных производств: деревообработки, сельского хозяйства. Да и просто
бытовой мусор является ценным источником
энергии. Также в выработке альтернативной
энергии могут быть использованы мусор со строительных площадок, от вырубки леса, от производства бумаги, от фермерских хозяйств, мусор с
городских свалок и вырабатываемый там же естественным образом метан. Не менее перспективными по отношению к метану альтернативными
возобновляемыми источниками энергии для мобильных теплоэнергетических установок могут
быть этиловый и метиловый спирты. Их производство возможно из биомассы, различных отходов, бытового мусора, бумаги. Для производства
спиртов имеются обширные ресурсы. Спирты
как топливо для дизелей ТЭУ позволяют решить

Обращение к возобновляемым источникам
энергии как одной из основ перспективной мировой энергетики стало логичным результатом
исторического развития и осознания необходимости диверсификации используемых первичных источников энергии в целях повышения
энергетической и экологической безопасности
стран, регионов и конкретных потребителей
энергии [1–3]. Кроме того, по прогнозам к 2020 г.
годовое потребление энергоресурсов составит
18–20 млрд т в нефтяном эквиваленте [4–6]. Так,
на фоне неизбежного повышения цен на нефтепродукты и ухудшающейся экологической обстановки, связанной прежде всего с увеличением количества энергоустановок, работающих на жидком нефтяном топливе, проводятся интенсивные
поиски альтернативных возобновляемых источников энергии [7–9].
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Use of Natural Gas, Methanol, and Ethanol Fuel Emulsions as Environmentally Friendly
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Abstract⎯The need for using environmentally friendly energy carriers for mobile heat power plants (HPPs)
is grounded. Ecologically friendly sources of energy, such as natural gas as well as renewable methyl and ethyl
alcohols, are investigated. In order to develop, determine, and optimize the composition of environmentally
friendly energy carriers for an HPP, the latter has been tested when working on diesel fuel (DF), compressed
natural gas (CNG), and methanol and ethanol fuel emulsions (MFE, EFE). It has been experimentally established that, for the application of environmentally friendly energy carriers for a 4Ch 11.0/12.5 diesel engine
of a mobile fuel and power plant, it is necessary to maintain the following ratio of components when working
on CNG: 80% gas and 20% DF primer portion. When working on an alcohol mixture, emulsions of the following composition were used: 25% alcohol (methanol or ethanol), 0.5% detergent-dispersant additive succinimide C-5A, 7% water, and 67.5% DF. When this diesel passed from oil DF to environmentally friendly
energy sources, it allowed for the reduction of the content of exhaust gases (EG) (1) when working on CNG
with recirculation of exhaust gases (EGR) (recirculation was used to eliminate the increased amount of nitric
oxides by using CNG): carbon black by 5.8 times, carbon dioxide by 45.9%, and carbon monoxide by 23.8%;
(2) when working on MFE: carbon black by 6.4 times, nitrogen oxides by 29.6%, carbon dioxide by 10.1%,
and carbon oxide by 47.6%; (3) when working on EFE: carbon black by 4.8 times; nitrogen oxides by 40.3%,
carbon dioxide by 26.6%, and carbon monoxide by 28.6%. The prospects of use of environmentally friendly
energy carriers in diesels of mobile HPPs, such as natural gas, ethanol, and methanol, has been determined.
Keywords: power plant, energy carrier, diesel engine, natural gas, methanol, ethanol, emulsion
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