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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА ПРОИЗВОДСТВО,
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В РОССИИ1
© 2018 г. В. В. Клименко*, А. В. Клименко, А. Г. Терешин, Е. В. Федотова
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
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Выполнена оценка интегрального влияния наблюдаемых и ожидаемых изменений климата на территории России на производство, распределение и потребление энергии в стране. Приведены результаты расчетов на климатических моделях различной степени сложности и оценки чувствительности различных отраслей энергетики к изменениям климата. Показано, что из-за повышения температуры воздуха снижается эффективность производства электроэнергии на тепловых и атомных
электростанциях. Согласно расчетам на климатических моделях производство электроэнергии на
ТЭС и АЭС из-за повышения температуры к 2050 г. может сократиться на 6 млрд кВт ⋅ ч. Вместе с
тем ожидаемое по результатам моделирования увеличение количества осадков и стока рек в России
может привести к повышению выработки ГЭС к 2050 г. на 4–6 по сравнению с современным уровнем, т.е. на 8 млрд кВт ⋅ ч. Для передачи и распределения энергии потепление климата будет означать увеличение потерь в линиях электропередачи, которое согласно оценкам может составить к
2050 г. около 1 млрд кВт ⋅ ч. Повышение температур воздуха в летний период потребует больших
расходов электроэнергии на кондиционирование помещений, которые к 2050 г. увеличатся примерно на 6 млрд кВт ⋅ ч. Однако в целом оптимальное энергопотребление для России, соответствующее уровню постиндустриальных стран, в результате изменения климатических условий к 2050 г.
снизится примерно на 150 млрд кВт ⋅ ч. Максимальный эффект потепления сосредоточен в сфере
теплоснабжения. В результате снижения градус-суток отопительного периода к 2050 г. ожидается
снижение потребности в отоплении на 10–15%, что приведет к экономии топлива, достаточного для
выработки около 140 млрд кВт ⋅ ч электроэнергии. Отсюда следует вывод о положительном прямом
влиянии изменений климата на энергетику России, выражающемся в дополнительных располагаемых ресурсах электроэнергии в объеме примерно 300 млрд кВт ⋅ ч в год.
Ключевые слова: энергетика России, изменения климата, модельные расчеты, прогнозные оценки,
производство, распределение, потребление, отопление, кондиционирование
DOI: 10.1134/S0040363618050053

дни переживает один из переломных моментов
своего развития, корректный учет влияния климатических изменений приобретает особое значение.
Россия относится к регионам мира, в которых
изменения климата проявляются наиболее интенсивно. Региональные значения коэффициентов амплификации – отношения изменения региональной температуры к среднеглобальному
значению – на территории России достигают рекордных для населенных территорий значений –
от 3 до 4. Уникальные природно-климатические
процессы закономерно привлекают внимание научного сообщества. Однако исследования климатических изменений на территории России сосредоточены скорее на изучении различных аспектов
самого климата. Оценке значения этих измене-

Климат оказывал существенное влияние на
развитие человечества на протяжении всей его
истории. Современное потепление климата, которое со всей очевидностью проявилось уже во
второй половине XX в., продолжится, по крайней
мере, на всем протяжении XXI столетия и неминуемо окажет серьезное влияние на все стороны
жизни людей [1]. Для энергетики, которая в наши
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 16-19-10568) в части оценки
энергопотребления в России, Министерства образования
и науки РФ (проект № 13.1137.2017/ПЧ в части моделирования климатических изменений и грант № 1494.2017.8МК в части оценки влияния изменений климата на эффективность теплоэнергетики), РФФИ (грант № 17-08-00134 в
части исследования гидроэнергетики). В.В. Клименко благодарит Министерство образования и науки РФ за персональную поддержку (задание 13.4662.2017/ВУ).
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Impact of Climate Change on Power Production, Distribution,
and Consumption in Russia
V. V. Klimenko*, A. V. Klimenko, A. G. Tereshin, and E. V. Fedotova
National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia
*e-mail: nilgpe@mpei.ru
Received September 27, 2017; in final form, October 25, 2017
Abstract⎯An assessment of the cumulative impact of the observed and expected climatic changes on power
production, distribution, and consumption in Russia is proposed. Climate model results of various complexity and evaluation data on the vulnerability of various power production sectors to climate change are presented. It is shown that, due to the increase of air temperature, the efficiency of electricity production at thermal
and nuclear power plants declines. According to the climate model results, the production of electricity at
TPPs and NPPs by 2050 could be curtailed by 6 billion kW h due to the temperature increase. At the same
time, as a result of simulation, the expected increase in the rainfall amount and river runoff in Russia by 2050
could lead to an increase in the output of HPP by 5–10% in comparison with the current level, i.e., by 8 billion kW h. For power transmission and distribution, the climate warming will mean an increase in transmission losses, which, according to estimates, may amount to approximately 1 billion kW h by 2050. The increase
of air temperature in summer will require high power consumption for air conditioning, which will increase
by approximately 6 billion kW h by 2050. However, in total, the optimal energy consumption in Russia, corresponding to the postindustrial level, will decrease by 2050 by approximately 150 billion kW h as a result of
climate-induced changes. The maximum global warming impact is focused on the heat supply area. As a result of a decrease in the heating degree-days by 2050, the need for heating is expected to fall by 10–15%, which
will cause a fuel saving sufficient for generating approximately 140 billion kW h of electricity. Hence, a conclusion about the positive direct impact of climate change on the Russia’s energy sector follows, which is expressed in the additional available energy resource of approximately 300 billion kW h.
Keywords: power industry of Russia, climate change, model calculations, forecasts, production, distribution,
consumption, heating, air conditioning

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№5

2018

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2018, № 5, с. 17–26
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
© 2018 г. О. А. Иванин*, Л. Б. Директор
Объединенный институт высоких температур РАН, 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2
*e-mail: oleggin2006@yandex.ru
Поступила в редакцию 19.10.2017 г.
Принята в печать 22.11.2017 г.

Рассматривается проблема краткосрочного прогнозирования энергетических нагрузок обособленных потребителей (малых населенных пунктов), расположенных вне зон централизованного энергоснабжения. Описаны основные подходы к моделированию энергетических нагрузок в зависимости от
горизонта расчета и поставленных задач, а также особенности такого моделирования. Указаны преимущества и недостатки применяемых методов краткосрочного прогнозирования энергетических нагрузок, обозначены трудности, возникающие при решении данной задачи. Изложены основные
принципы организации искусственных нейронных сетей, а также показано, что при недостатке или
неполноте исходной информации для прогнозных расчетов этот метод является предпочтительным.
Приводится обоснование выбора параметров, которые целесообразно включить в перечень исходных
данных для моделирования электрических нагрузок населенных пунктов с помощью искусственных
нейронных сетей. Предложена структура нейронной сети для решения задачи моделирования электрических нагрузок населенных пунктов. Обозначены особенности формирования обучающей выборки. Приведены результаты контрольного моделирования суточных графиков электрических нагрузок для населенных пунктов Камчатки и Якутии при условии, что для этих населенных пунктов
известны реальные графики электрических нагрузок. Проведена оценка достоверности контрольного моделирования. Объясняется высокое значение отклонения смоделированного графика от
контрольного, полученное в одном из четырех контрольных расчетов. Приведены исходные данные, а также результаты моделирования графиков нагрузок для сельского поселения Куокуйский
наслег. Графики нагрузок моделировались для четырех характерных дней года и могут быть в дальнейшем использованы при проектировании системы энергоснабжения данного населенного пункта. Предлагается ряд мер по повышению точности метода, основанных на особенностях функционирования нейронных сетей.
Ключевые слова: нейронные сети, моделирование нагрузок, краткосрочное прогнозирование нагрузок, график энергетических нагрузок, децентрализованное энергоснабжение
DOI: 10.1134/S0040363618050041

шения которой необходима достоверная информация о графиках энергетических нагрузок потребителя [1–4]. Максимальная и средняя потребляемая мощность, соотношение потребления
тепловой и электрической энергии, суточные колебания нагрузок – все эти факторы влияют на выбор
оптимального состава генерирующего оборудования для конкретного потребителя.
Использование реальных графиков нагрузок
потребителя, полученных путем измерений, на
практике не всегда возможно. Во-первых, измерения должны проводиться в течение длительного времени (не менее года, так как изменения
в потреблении энергии имеют именно такую периодичность), во-вторых, задача оптимизации

В последние годы доля малой распределенной
энергетики в мировом энергетическом балансе
неуклонно растет благодаря таким факторам, как
развитие возобновляемой энергетики, повышение энергетической эффективности установок
малой мощности и общая тенденция к децентрализации производства электроэнергии. Основой
современной распределенной энергетики являются энергетические комплексы, в состав которых могут входить различные установки на традиционных видах топлива и на возобновляемых
энергоресурсах, накопители тепловой и электрической энергии. Оптимизация схемных решений
и режимов эксплуатации малых энергетических
комплексов – одна из актуальных задач, для ре17
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The Use of Artificial Neural Networks for Forecasting the Electric Demand
of Stand-Alone Consumers
O. A. Ivanin* and L. B. Direktor
Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia
*e-mail: oleggin2006@yandex.ru
Received October 19, 2017; in final form, November 22, 2017
Abstract⎯The problem of short-term forecasting of electric power demand of stand-alone consumers (small
inhabited localities) situated outside centralized power supply areas is considered. The basic approaches to
modeling the electric power demand depending on the forecasting time frame and the problems set, as well
as the specific features of such modeling, are described. The advantages and disadvantages of the methods
used for the short-term forecast of the electric demand are indicated, and difficulties involved in the solution
of the problem are outlined. The basic principles of arranging artificial neural networks are set forth; it is also
shown that the proposed method is preferable when the input information necessary for prediction is lacking
or incomplete. The selection of the parameters that should be included into the list of the input data for modeling the electric power demand of residential areas using artificial neural networks is validated. The structure
of a neural network is proposed for solving the problem of modeling the electric power demand of residential
areas. The specific features of generation of the training dataset are outlined. The results of test modeling of
daily electric demand curves for some settlements of Kamchatka and Yakutia based on known actual electric
demand curves are provided. The reliability of the test modeling has been validated. A high value of the deviation of the modeled curve from the reference curve obtained in one of the four reference calculations is
explained. The input data and the predicted power demand curves for the rural settlement of Kuokuiskii Nasleg are provided. The power demand curves were modeled for four characteristic days of the year, and they
can be used in the future for designing a power supply system for the settlement. To enhance the accuracy of
the method, a series of measures based on specific features of a neural network’s functioning are proposed.
Keywords: neural networks, modeling of electric power demand, short-term forecast of demand, electric
power demand curve, decentralized electric power supply
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ГИБРИДНЫЕ НАКОПИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ:
ИХ ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ (ОБЗОР)1
© 2018 г. О. С. Попель*, А. Б. Тарасенко
Объединенный институт высоких температур РАН,
125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2
*e-mail: O_Popel@mail.ru
Поступила в редакцию 27.09.2017 г.
Принята в печать 25.10.2017 г.

Представлен обзор различных аспектов создания и практического применения гибридных (объединяющих в единой системе различные технологии и устройства аккумулирования энергии) накопителей электрической энергии в транспортной, традиционной и возобновляемой энергетике. Изначально разрабатывавшиеся для транспортных энергоустановок такие устройства находят все большее применение и у других потребителей, имеющих ярко выраженные неоднородности графика
нагрузки. Рассмотрен круг задач, решаемых с помощью таких накопителей. Показано, что появление новых типов аккумуляторов энергии и расширение спектра их эксплуатационных характеристик открыли новые возможности для комбинирования различных видов накопителей и создания
гибридных систем. Это, в свою очередь, позволяет улучшить массогабаритные характеристики накопителей энергии и существенно сэкономить средства на их эксплуатацию. Несомненное достоинство гибридных накопителей – возможность обеспечить более комфортные (базовые) режимы
эксплуатации первичных источников энергии (тепловых машин, установок возобновляемой энергетики) и повысить коэффициент использования установленной мощности. Одним из важных направлений проводимых в России и за рубежом исследований в данной области также является разработка оптимальных схемотехнических решений, а также устройств преобразования энергии и
управления, способствующих наиболее полному использованию свойств каждого из отдельных накопителей, входящих в гибридную систему. При этом выполненный обзор разработок показал отсутствие в данной области универсальных технических решений (существенное влияние на схемотехнические решения и состав гибридного накопителя оказывают особенности потребителя), что
определяет необходимость расширения исследований в этом перспективном направлении.
Ключевые слова: гибридный накопитель энергии, возобновляемые источники энергии, суперконденсатор, электрохимический аккумулятор, водородный накопитель
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делением и потреблением электроэнергии и применения соответствующих интеллектуальных систем. При этом в условиях переменных графиков
нагрузки многих типов потребителей, а также в
случае подключения возобновляемых источников
энергии, характеризующихся нестабильной ее генерацией (прежде всего, солнечные и ветровые
установки), требуется использование эффективных накопителей электрической энергии. Аккумуляторы энергии необходимы также для создания
систем аварийного, резервного и бесперебойного
электропитания потребителей.
В настоящее время в энергетике используется широкий спектр энергоаккумулирующих
устройств. Лидерами по масштабам аккумулируемой энергии (десятки и сотни мегаватт-часов) и
мощности (десятки и сотни мегаватт) являются
гидроаккумулирующие станции (PSH – pumped-

Использование электрической энергии как наиболее удобного, эффективного и широко применяемого в различных секторах экономики и в быту
энергоносителя, в отличие от других промежуточных энергоносителей, энергия которых запасается
в химической или других формах, требует в каждый момент времени строгого равенства подведенной к потребителю и потребляемой им электрической мощности. Поэтому очень актуальна задача
разработки методов и средств оптимального управления производством, транспортировкой, распре1 Обзор

подготовлен при финансовой поддержке Российского научного фонда по теме “Расчетно-теоретические и
экспериментальные исследования комбинированных систем аккумулирования и преобразования энергии в обоснование оптимальных конфигураций автономных фотоэлектрических энергоустановок для энергоснабжения потребителей в различных природно-климатических зонах
России” (грант № 16-19-10659).
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Abstract⎯The article presents a review of various aspects related to development and practical use of hybrid
electric energy storages (i.e., those uniting different energy storage technologies and devices in an integrated
system) in transport and conventional and renewable power engineering applications. Such devices, which
were initially developed for transport power installations, are increasingly being used by other consumers
characterized by pronounced nonuniformities of their load schedule. A range of tasks solved using such
energy storages is considered. It is shown that, owing to the advent of new types of energy storages and the
extended spectrum of their performance characteristics, new possibilities for combining different types of
energy storages and for developing hybrid systems have become available. This, in turn, opens up the possibility of making energy storages with better mass and dimension characteristics and achieving essentially lower operational costs. The possibility to secure more comfortable (base) operating modes of primary sources
of energy (heat engines and renewable energy source based power installations) and to achieve a higher
capacity utilization factor are unquestionable merits of hybrid energy storages. Development of optimal process circuit solutions, as well as energy conversion and control devices facilitating the fullest utilization of the
properties of each individual energy storage included in the hybrid system, is among the important lines of
research carried out in this field in Russia and abroad. Our review of existing developments has shown that
there are no universal technical solutions in this field (the specific features of a consumer have an essential
effect on the process circuit solutions and on the composition of a hybrid energy storage), a circumstance that
dictates the need to extend the scope of investigations in this promising field.
Keywords: hybrid energy storage, renewable sources of energy, supercapacitor, electrochemical storage,
hydrogen storage
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В последние годы в мировой практике из всех видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
для теплоснабжения наибольшее применение получили солнечная и геотермальная энергии. Проводится сопоставление мощностей и выработки тепловой энергии солнечными и геотермальными
установками. Установленная тепловая мощность солнечных установок в мире составила в 2015 г.
268.1 ГВт при выработке тепловой энергии 225 ТВт · ч/год. Установленная тепловая мощность
установок, работающих на геотермальном теплоносителе, составила в мире 70.3 ГВт при выработке
тепловой энергии 163 ТВт · ч/год. По итогам Всемирного геотермального конгресса (2015 г.) представлены данные по теплоснабжению от геотермальных источников в ведущих странах мира. Лидирует Китай с установленной тепловой мощностью 17.87 ГВт при годовой выработке тепловой энергии 48.435 ТВт ч/год. Приведены структуры систем геотермального теплоснабжения по видам
теплопотребления. Для систем с геотермальными тепловыми насосами их доля по установленной
мощности составила 70.95%, по выработке тепловой энергии – 55.3%. Для систем без тепловых насосов наибольшую долю составляют бассейны: по установленной мощности 44.74%, по выработке
тепловой энергии – 45.43%. В 42 странах с 2010 по 2014 г. было пробурено 2218 геотермальных скважин (9534 км), в том числе 38.7% для теплоснабжения. В России геотермальные системы теплоснабжения эксплуатируются в основном в трех регионах: Дагестане, Краснодарском крае и на Камчатке.
Большинство этих систем выполнено без разрыва струи после скважины. Применяется также схема
циклического регулирования. Описана геотермально-солнечная системa теплоснабжения в пос.
Розовом Краснодарского края установленной тепловой мощностью 5 МВт. В летнее время гелиоустановка мощностью 115 кВт обеспечивает горячее водоснабжение жилых домов и восстановление
внутрипластового давления геотермальной скважины. Приведены схема и характеристики геотермальной системы теплоснабжения в пос. Ханкала, г. Грозный, установленной тепловой мощностью
8.7 МВт, особенностью которой является реинжекция отработанного геотермального теплоносителя в специально пробуренную наклонную скважину. Предложены перспективные технологии геотермального теплоснабжения: реинжекция отработанного геотермального теплоносителя, комбинирование с бинарными энергоблоками, тепловые насосы для утилизации отработанного теплоносителя, защита оборудования от коррозии и отложений.
Ключевые слова: Всемирный геотермальный конгресс, Мировое энергетическое агентство, геотермальное теплоснабжение, солнечное теплоснабжение, геотермальные скважины, тепловые насосы,
геотермальные ресурсы, месторождения, циклическое регулирование, гелиоустановка, реинжекция, термоводозаборы
DOI: 10.1134/S004036361805003X

В мировой практике из всех видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение)
наибольшее применение получили солнечная и
геотермальная энергии. На рис. 1 представлена
диаграмма суммарной установленной мощности
гелиоустановок и годовой выработки ими тепловой энергии (далее – солнечного теплоснабжения) по данным [1] и геотермального теплоснабжения по данным [2] на 2015 г. При этом учтены

геотермальные месторождения, расположенные
на глубине более 400 м, с высокотемпературными
ресурсами (60–120°С) и месторождения глубиной
до 400 м и температурой менее 40°С.
В табл. 1 представлены данные 2015 г. по установленной тепловой мощности и выработке тепловой энергии ведущими странами мира с использованием геотермальных ресурсов [2]. Лидируют Китай [3], США [4], Швеция [5]. В России
установленная тепловая мощность геотермаль45
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Geothermal Power Supply Systems around the World and in Russia:
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Abstract⎯Solar and geothermal energy systems are shown to have received the widest use among all kinds of
renewable sources of energy for heat supply purposes around the world. The power capacities and amounts of
thermal energy generated by solar and geothermal heat supply systems around the world are presented by way
of comparison. The thermal power capacity of solar heat supply systems installed around the world as of 2015
totaled 268.1 GW, and the thermal energy generated by them amounted to 225 TW/year. The thermal power
capacity of geothermal heat supply systems installed around the world totaled 70.3 GW, and the thermal energy generated by them amounted to 163 TW/year. Information on the geothermal heat supply systems in the
leading countries around the world based on the data reported at the World Geothermal Congress held in 2015
is presented. It is shown that China, with the installed thermal power capacities of its geothermal heat supply
stations totaling 17.415 GW and the amount of thermal energy generated per annum equal to 21.074 TW, is the
world’s leader in this respect. The structures of geothermal heat supply systems by the kinds of heat consumption used around the world are presented. The systems equipped with geothermal heat pumps accounted for
70.95% in the total installed capacity and for 55.3% in the total amount of generated heat. For systems that
do not use heat pumps, those serving for pools account for the largest share amounting to 44.74% in installed
capacity and to 45.43% in generated heat. A total of 2218 geothermal wells with the total length equal to
9534 km (with 38.7% of them for heat supply purposes) were drilled in 42 countries in the period from 2010
to 2014. In Russia, geothermal heat supply systems are in operation mainly in Dagestan, in Krasnodar krai,
and in Kamchatka. The majority of these systems have been made without breaking the stream after the well
outlet. A cyclic control arrangement is also used. The combined geothermal and solar heat supply system with
an installed thermal power capacity of 5 MW that is in operation in the Rozovyi settlement, Krasnodar krai,
is described. In the summer time, the solar installation with a capacity of 115 kW is used for supplying hot
water to residential houses and for restoring the geothermal well pore pressure. The basic process circuit and
characteristics of the geothermal heat supply system with the installed thermal power capacity of 8.7 MW operating in the Khankala settlement, the city of Groznyi, are given. The specific feature of this system is that
the spent geothermal heat carrier is reinjected into a specially drilled inclined well. Advanced geothermal heat
supply technologies involving reinjection of the spent geothermal heat carrier, combination with binary power units, use of heat pumps for recovering the spent heat carrier, and protection of equipment from corrosion
and deposits are proposed.
Keywords: World Geothermal Congress, World Energy Agency, geothermal heat supply systems, solar heat
supply systems, geothermal wells, heat pumps, geothermal resources and fields, cyclic control, solar installation, reinjection, thermal water intakes
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЫТ СОЗДАНИЯ МАЛОЭМИССИОННЫХ
КАМЕР СГОРАНИЯ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ: ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ MITSUBISHI1
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Статья является второй из запланированной авторами серии статей, посвященных мировому опыту
создания малоэмиссионных камер сгорания (МЭКС) для наземных газотурбинных установок
(ГТУ) большой мощности (более 250 МВт). Цель написания такой серии – обобщить и проанализировать использованные разными разработчиками принципы организации потоков топлива и воздуха в МЭКС, горения топлива и управления его подачей. Коэффициенты полезного действия передовых ГТУ достигают 43% (при мощностях 350–500 МВт), а ПГУ с ними 63.5% (с мощностями
600–800 МВт) в парогазовом циклах. Такие высокие значения КПД достигаются при степени сжатия 20–24 и температуре газов на выходе из камеры сгорания до 1600°С. Соответственно повышается и температура в зоне горения. Все требования к эмиссии вредных веществ в этих ГТУ соблюдены.
Проблемы борьбы с выбросами вредных веществ и неустойчивостью горения при надежном охлаждении горячих деталей у всех разработчиков МЭКС передовых ГТУ схожи. Способы их устранения различны и представляют научный и практический интерес. Еще одно актуальное требование
– сохранение КПД и экологических показателей при работе ГТУ на топливах разного состава с различной теплотой сгорания и при низких, менее 40%, нагрузках. В данной статье рассмотрены хорошо зарекомендовавшие себя на энергетическом рынке ГТУ серии М701 поколений F, G, J фирмы
Mitsubishi. Показаны схема горелочного устройства МЭКС, возможности регулирования устойчивого малоэмиссионного горения. Продемонстрированы достоинства и недостатки использования
клапанов перепуска воздуха, устанавливаемых на каждую жаровую трубу, для обеспечения работы
горелочного устройства при практически неизменных коэффициентах избытка воздуха и меняющейся нагрузке ГТУ. Рассмотрены способы устранения низко- и высокочастотных неустойчивостей горения. Большой интерес представляет модернизация системы охлаждения стенок жаровой
трубы и газосборника. Замена эффузионного (пленочного) на конвективное паровое и далее на
конвективное воздушное охлаждение позволила значительно увеличить эффективность ГТУ.
Ключевые слова: газотурбинные установки, малоэмиссионное сжигание, топливовоздушная смесь,
горелочное устройство, пульсации давления, автоматическое управление
DOI: 10.1134/S0040363618050028

Газотурбинные установки, выпускаемые зарубежными производителями, можно условно разделить на поколения, отличающиеся одно от другого уровнем среднемассовой начальной температуры газов t3 на выходе из камеры сгорания, т.е.
перед сопловыми лопатками первой ступени турбины: Е (t3 ≈ 1100–1250°С), F (t3 ≈ 1250–1350°С),
G (t3 ≈ 1350–1500°С) и Н(J) (t3 ≥ 1500°С) мощностью до 500 МВт в простом цикле, т.е. ГТУ без
котла-утилизатора [1]. Ведутся работы по дальнейшему совершенствованию ГТУ с повышением начальной температуры газов примерно до 1700°C и

увеличением КПД парогазовой установки (ПГУ)
до 65% (рис. 1). Для всех установок сохраняются
требования по снижению выбросов вредных веществ, прежде всего NOx и CO.
Для большинства газотурбостроительных фирм
ввод в эксплуатацию первых малоэмиссионных
ГТУ пришелся на 80-е годы прошлого столетия.
Эти установки относятся к поколению Е (КПД 34–
36%, степень сжатия 12– 15). В конце 90-х – начале
2000-х годов вводились в эксплуатацию уже ГТУ
поколений F и G. Коэффициент полезного действия у них возрос до 40%, степень сжатия составила 18–21. Следующее поколение ГТУ большой
мощности Н(J) выходило на энергетический ры-

1 Статья

подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение № 17-19-01563).
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Large Gas-Turbine Units: Mitsubishi Heavy Industries’ Equipment
L. A. Bulysova*, V. D. Vasil’ev, A. L. Berne, M. N. Gutnik, and A. V. Ageev
All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia
*e-mail: bulysov@mail.ru
Received October 11, 2017; in final form, October 25, 2017
Abstract⎯This is the second paper in a series of publications summarizing the international experience in the
development of low-emission combustors (LEC) for land-based, large (above 250 MW) gas-turbine units
(GTU). The purpose of this series is to generalize and analyze the approaches used by various manufacturers
in designing flowpaths for fuel and air in LECs, managing fuel combustion, and controlling the fuel flow. The
efficiency of advanced GTUs can be as high as 43% (with an output of 350–500 MW) in a simple cycle, while
the efficiency of a 600–800 MW combined cycle unit can attain 63.5%. These high efficiencies require a compression ratio of 20–24 and a temperature as high as 1600°С at the combustor outlet. Accordingly, the temperature in the combustion zone also rises. All the requirements for the control of harmful emissions from
these GTUs are met. All the manufacturers and designers of LECs for modern GTUs encounter similar problems, such as emissions control, combustion instability, and reliable cooling of hot path parts. Methods of
their elimination are different and interesting from the standpoint of science and practice. One more essential
requirement is that the efficiency and environmental performance indices must be maintained irrespective of
the fuel composition or heating value and also in operation at part loads below 40% of rated. This paper deals
with Mitsubishi Series M701 GTUs, F, G, or J class, which have gained a good reputation in the power equipment market. A design of a burner for LECs and a control method providing stable low-emission fuel combustion are presented. The advantages and disadvantages of the use of air bypass valves installed in each liner
to maintain a nearly constant air to fuel ratio within a wide range of GTU loads are described. Methods for
controlling low- and high-frequency combustion instabilities are outlined. Upgrading of the cooling system
for the wall of a liner and a transition piece is of great interest. Change over from effusion (or film) cooling to
convective steam cooling and convective air cooling has considerably increased the GTU efficiency.
Keywords: gas-turbine units, low-emission combustion, fuel-air mixture, burner, pressure fluctuations, automatic control

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№5

2018

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2018, № 5, с. 59–64

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРБИН
К-160-12.8 ПАО “ТУРБОАТОМ”
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Паровые турбины К-160-12.8 (ПВК-150) ПАО “Турбоатом” эксплуатируются на тепловых электростанциях с 60-х годов прошлого века, и многие из них до сих пор имеют ту комплектацию, что была на
момент поставки заводом, однако за это время они морально устарели. По этой причине актуальной
является задача модернизации турбин для доведения их характеристик до соответствия современным
требованиям. В статье представлены основные технические решения, принятые ПАО “Турбоатом”
при модернизации системы автоматического регулирования (САР) турбины К-160-12.8 (ПВК-150):
замена регулирующих клапанов (РК), распределительного механизма, узлов передней опоры,
включая главный сервомотор и маслопроводы регулирования, замена блока отсечных золотников
на отдельные золотники сервомоторов регулирующих клапанов высокого давления и промежуточного перегрева. Приведены принципиальная схема САР и описание конструкции вновь устанавливаемых механизмов: отсечных золотников, РК высокого давления, распределительного механизма
и главного сервомотора. Особенностью САР являются электромеханические преобразователи, которые используются в каждом отсечном золотнике. Для повышения надежности работы САР путем
обеспечения срабатывания сервомоторов регулирующих клапанов на закрытие независимо от команд САР соединения штоков электромеханического преобразователя и отсечных золотников выполнены с помощью расцепных устройств пружинного типа. Для срабатывания системы защиты по
командам электронного автомата безопасности в САР установлен отдельный исполнительный механизм с приводом от электромагнита. При дальнейшем совершенствовании системы защиты рекомендуется заменить блок регуляторов на двухзолотниковые защитные устройства, исключить
блок золотников защиты и повысить давление в линиях защиты до силового. Модернизация по данному проекту выполнена на Добротворской ТЭС (Украина).
Ключевые слова: турбина, система регулирования, золотник, клапан
DOI: 10.1134/S0040363618050016

Паровые турбины К-160-12.8 (ПВК-150)
ПАО “Турбоатом” эксплуатируются на тепловых
электростанциях с 60-х годов прошлого столетия,
и комплектация многих из них не менялась с момента поставки заводом [1]. Специалисты
ПАО “Турбоатом” рассматривают различные варианты модернизации этих турбин, один из которых – замена штатной гидравлической системы
регулирования на электрогидравлическую (ЭГСР).
Примером такой модернизации является проект
ПАО “Турбоатом” для энергоблока Добротворской
ТЭС (Украина), в соответствии с которым выполнены замена цилиндров низкого давления, чугунных опор турбины на стальные, гидравлической системы регулирования на электрогидравлическую,
регулирующих клапанов и распределительного механизма. Принципиальная схема САР этой турбины после модернизации представлена на рис. 1.
Базовое решение при модернизации – использование электромеханических преобразователей

производства фирмы Exlar (США) для непосредственного привода отсечных золотников. Штатный блок золотников исключен, и на его место в
передней опоре установлен отсечной золотник
главного сервомотора. Для каждого РК промежуточного перегрева на сервомоторах установлены
отсечные золотники, которые выполнены в индивидуальных корпусах и поставляются в виде
полностью собранных механизмов.
Особенность конструкции золотников – наличие устройств расцепления штоков электромеханического преобразователя (ЭМП) и собственно
золотника (рис. 2). Целью применения расцепных
устройств является повышение надежности работы
САР благодаря закрытию регулирующих клапанов при срабатывании системы защиты независимо от команд электронной части САР. Расцепные устройства выполнены по известной
схеме [2] и имеют пружины сжатия. При перемещении на закрытие регулирующих клапанов шток
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щение золотников в данном случае свидетельствует о достижении ими рабочего положения и об отсутствии у них нечувствительности.
К недостаткам штатной системы защиты турбин ПВК-150 следует отнести низкое давление в
линиях защиты и автоматическое отключение
турбины по падению давления в системе смазки.
Такое техническое решение связывает работу системы защиты с работой системы смазки, на которую оказывает влияние качество сборки подшипников турбины и генератора, что усложняет
настройку системы защиты при низком давлении
масла (менее 0.12 МПа). В числе мероприятий,
проводимых при модернизации турбин этого типа с внедрением ЭГСР, рекомендуется штатный
блок регуляторов заменить на двухзолотниковые
защитные устройства, исключить блок золотников защиты и повысить давление в линиях защиты, заменить защиту по падению давления масла
в системе смазки гидравлической частью системы

регулирования и выполнить ее в электронной части системы управления по показаниям датчиков
давления.
Модернизация турбины К-160-12.8 энергоблока № 8 Добротворской ТЭС позволила улучшить
технические характеристики системы регулирования благодаря внедрению электронных регуляторов, повысить надежность узлов гидравлической части и парораспределения, упростить наладку всей системы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Upgrading the Control Systems of Turbines of K-160-12.8 Type Produced
by PAO Turboatom
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Abstract⎯Steam turbines of a K-160-12.8 (PVK-150) type produced by PAO Turboatom are operated at
thermal power plants from the 1960s and many of them still have the complete set that was installed at that
time by the factory, but they have become out of date. For this reason, the problem of upgrading the turbines
to bring their characteristics into compliance with modern requirements is relevant. This article describes the
main technical decisions adopted by PAO Turboatom when upgrading the automatic control system (ACS)
of a K-160-12.8 (PVK-150) turbine: replacing the control valves (CV); replacing the distributing mechanism;
replacing the front support components, including the main servomotor and oil control pipes; and replacing
the assembly of cutoff spools by separate spools of servomotors of high-pressure control valves and reheat
control valves. The schematic diagram of the ACS and description of the structure of newly installed mechanisms are presented: the cutoff spools, the high-pressure CVs, the distribution mechanism, and the main
servomotor. The particularity of the ACS is the presence of electromechanical converters, which are used in
each cutoff spool. For improving operating reliability of the ACS by providing the actuation of servomotors
of control valves for closing regardless of ACS commands, the connection of rods of the electromechanical
converter and cutoff spools are made using spring-type uncoupling devices. For actuation of the protection
system by the commands of the automatic electronic safety device, the separate actuator driven by an electromagnet is installed in the ACS. During further improvement of the protection system, it is recommended to
replace the controller assembly by two-spool protection devices, remove the protection spool assembly, and
increase the pressure in the protection lines up to power pressure. The upgrading during this project was carried out by the Dobrotvor TPP (Ukraine).
Keywords: turbine, control system, spool valve
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЦИКЛОВОГО ВОЗДУХА
C АККУМУЛЯТОРОМ ХОЛОДА
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Описано использование в микрогазотурбинной установке (микроГТУ) систем охлаждения циклового
воздуха CTIC (Combustion Turbine Inlet Cooling) с аккумулятором холода для сохранения ее мощности
при сезонном повышении температуры наружного воздуха. В качестве тела-накопителя в аккумуляторах используется водяной лед, в качестве тела, охлаждающего воздух, – “ледяная вода” (вода при температуре 0.5–1.0°С), циркулирующая между аккумулятором и теплообменником воздух–вода. Рассмотрена модель аккумулятора холода с возобновляемым запасом льда, содержащего трубную теплообменную решетку-испаритель, покрытую льдом, с поперечным обтеканием ее водой. Приведено
критериальное уравнение теплообмена, описывающее процесс в рассматриваемой модели аккумулятора холода, выполнены расчеты продолжительности ее активной работы, оценена зависимость ресурса работы аккумулятора холода от скорости циркулирующей воды. Адекватность расчетной модели
подтверждена экспериментально на макете аккумулятора холода с холодильной машиной, создающей
периодически в емкости-накопителе запас льда 200 кг. Расчетная модель позволяет определять запас
массы льда разряжаемого аккумулятора холода для охлаждения циклового воздуха в действующей
микроГТУ типа C-30 фирмы Capstone или для микроГТУ других мощностей. Даны рекомендации по
увеличению работоспособности аккумуляторов холода систем CTIC микроГТУ.
Ключевые слова: микрогазотурбинная установка, система охлаждения циклового воздуха, аккумулятор холода, "ледяная вода", ресурс аккумулятора
DOI: 10.1134/S0040363618050077

Эффективность применения газотурбинных
установок (ГТУ) зависит от параметров воздуха,
поступающего в турбокомпрессор. Поскольку при
постоянстве геометрических размеров проточной
части турбомашин плотность воздуха определяет
массовый расход газа в установке, выходная мощность напрямую зависит от плотности поступающего воздуха. На основные характеристики ГТУ
негативно влияет сезонное повышение температуры окружающего воздуха, уменьшающее его плотность и снижающее выходную мощность установки. Мощность микротурбинных установок фирмы
Capstone в этот период уменьшается примерно на
20%, КПД снижается на 4% [1, 2].
Поддержание расчетной температуры воздуха
на входе в ГТУ (15°С по стандарту ISO) и расчетной мощности достигается с помощью системы

охлаждения циклового воздуха CTIC (рис. 1), состоящей из холодильного парокомпрессионного
агрегата и ледяного аккумулятора холода. В дневное время используется холод, аккумулированный льдом, в ночное время зарядка аккумулятора
происходит по льготному тарифу на электроэнергию. Недостаток данной системы – необходимость затрат электрической мощности для работы компрессора холодильной установки [3].
На рис. 2 представлена конструктивная схема
воздуховодяного теплообменника, в котором охлажденный воздух с помощью вентилятора подается
на вход компрессора микроГТУ.
Были проведены эксперименты по определению времени зарядки и разрядки аккумулятора
холода, данные которых легли в основу последующего расчетного анализа скорости таяния льда в
аккумуляторе. В течение эксперимента фиксировали температуры воздуха и “ледяной воды” на
входе и выходе теплообменника-воздухоохладителя. Схема расположения датчиков температуры
приведена на рис. 3.

1 Статья

подготовлена с учетом результатов работы по гранту РФФИ № 16-08-01222 “Разработка теплофизических основ для интернет-алгоритмов, ориентированных на оптимизацию комплексных энергоустановок (ГТУ, ПГУ,
ПГУ-КУ, ПГУ-ТЭЦ и др.)”.
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нии бака льдом) и скоростью движения после полного таяния льда, равна примерно 3 × 10–4 м/с. В
течение эксперимента на макете системы CTIC
лед массой 200 кг растаял за 6.5 ч, скорость таяния льда на макетной установке с трубчатым
теплообменником-испарителем составила wт.л =
= 3.4 × 10–2 м3/ч, что близко к расчетному значению.
Различие полученных результатов обусловлено погрешностями расчета по упрощенной математической модели, а также тем, что на данные
эксперимента оказывало влияние тепло, подводимое в емкость аккумулятора из окружающей
среды.
ВЫВОДЫ
1. Применение системы CTIC при сезонных
повышениях температуры окружающей среды в
целях охлаждения циклового воздуха на входе в
ГТУ до 15°С обеспечивает максимальную проектную мощность установок и целесообразно даже
для климатических условий России в весеннелетний период.
2. Регулируя частоту питающего напряжения
электродвигателя циркуляционного насоса для

изменения подачи “ледяной воды” в теплообменник охлаждения циклового воздуха, можно увеличить время разрядки аккумулятора холода и на
этой основе создать цифровую систему регулирования.
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Abstract⎯Using the cycling air-cooling systems of the CTIC type (Combustion Turbine Inlet Cooling) with
a cold accumulator in a micro gas-turbine installation (micro-GTI) to preserve its capacity under the seasonal
temperature rise of outside air is described. Water ice is used as the body-storage in the accumulators, and ice
water (water at 0.5–1.0°C) is used as the body that cools air. The ice water circulates between the accumulator
and the air-water heat exchanger. The cold accumulator model with renewable ice resources is considered.
The model contains the heat-exchanging tube lattice-evaporator covered with ice. The lattice is cross-flowed
with water. The criterion heat exchange equation that describes the process in the cold accumulator under
consideration is presented. The calculations of duration of its active operation were performed. The dependence of cold accumulator service life on water circulation rate was evaluated. The adequacy of the design model
was confirmed experimentally in the mock-up of the cold accumulator with a refrigerating machine periodically
creating a 200 kg ice reserve in the reservoir-storage. The design model makes it possible to determine the weight
of ice reserve of the discharged cold accumulator for cooling the cycle air in the operation of a C-30 type microGTI produced by the Capstone Company or micro-GTIs of other capacities. Recommendations for increasing
the working capacity of cold accumulators of CTIC-systems of a micro-GTI were made.
Keywords: micro gas-turbine installation, cycle air cooling system, cold accumulator, ice water, cold accumulator service life
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОД ЕВКЛИД/V1 ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК НА БЫСТРЫХ
НЕЙТРОНАХ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ.
ЧАСТЬ 1: БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ1
© 2018 г. Н. А. Мосунова
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН),
115191, Россия, Москва, Большая Тульская ул., д. 52
e-mail: nam@ibrae.ac.ru
Поступила в редакцию 11.09.2017 г.
Принята в печать 25.10.2017 г.

Описаны базовые модели интегрального кода ЕВКЛИД/V1, предназначенного для анализа и обоснования безопасности реакторных установок на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем (натриевым, свинцовым, свинцово-висмутовым) с твэлами с газовым подслоем и таблеточным диоксидным, смешанным оксидным или нитридным уран-плутониевым топливом в условиях нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации и при авариях путем
выполнения связанных теплогидравлических, нейтронно-физических и термомеханических расчетов. Приведена информация о российских и зарубежных аналогах интегрального кода ЕВКЛИД/V1.
Представлены объекты моделирования, системы уравнений в дифференциальной форме, решаемые в каждом из модулей интегрального кода ЕВКЛИД/V1 (теплогидравлическом, нейтронно-физическом, твэльном, модуле расчета выгорания и остаточного энерговыделения), основные рассчитываемые величины, а также ограничения на применение кода. Приведены данные о функциональности теплогидравлического модуля интегрального кода, который позволяет описывать как
однофазные, так и двухфазные процессы, протекающие в теплоносителе. Показано, что наличие в
составе интегрального кода твэльного модуля дает возможность оценивать работоспособность твэлов в различных режимах работы реакторной установки, а реализованные в коде модели для расчета
нейтронно-физических процессов – учесть распределение поля нейтронов по поперечному сечению тепловыделяющих сборок и другие особенности, важные для обоснования безопасности реакторных установок на быстрых нейтронах.
Ключевые слова: интегральный код, обоснование безопасности, реакторная установка на быстрых
нейтронах, жидкометаллический теплоноситель
DOI: 10.1134/S0040363618050065

В соответствии с требованиями федеральных
норм и правил в области использования атомной
энергии и подходами, признанными международным сообществом, безопасность того или иного
проекта АЭС должна быть обоснована результатами численных исследований различных режимов
работы реакторной установки (РУ). Для выполнения таких исследований используются интегральные расчетные коды, позволяющие выполнять самосогласованное моделирование различных физических процессов. Использование подобных

расчетных кодов особенно актуально для инновационных проектов АЭС, не имеющих аналогов в
мире. Примерами таких проектов являются АЭС
с реакторными установками БРЕСТ-ОД-300,
БН-1200, на базе которых реализуется возможность устойчивого развития атомной энергетики
с замыканием ядерного топливного цикла [1–3].
В данной работе представлено описание основных моделей интегрального кода ЕВКЛИД/V1,
предназначенного для анализа и обоснования
безопасности действующих и проектируемых реакторных установок на быстрых нейтронах с жидкометаллическими теплоносителями (в частности, БН-600, БН-800, БОР-60, БРЕСТ-ОД-300,
БН-1200, МБИР и др.) в условиях нормальной
эксплуатации, нарушений нормальной эксплуа-

1 Интегральный

код ЕВКЛИД/V1 разработан в рамках проекта “Коды нового поколения” проектного направления
“Прорыв” за счет средств Федеральной целевой программы “Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года”.
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The EUCLID/V1 Integrated Code for Substantiating Safety
of Fast Neutron Liquid Metal Cooled Reactor Plants. Part 1: Basic Models
N. A. Mosunova
Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 115191 Russia
e-mail: nam@ibrae.ac.ru
Received September 11, 2017; in final form, October 25, 2017
Abstract⎯The article describes the basic models included in the EUCLID/V1 integrated code intended for
analyzing and substantiating the safety of fast neutron liquid metal (sodium, lead, and lead–bismuth) cooled
reactor plants using fuel rods with a gas sublayer and pellet dioxide, mixed oxide or nitride uranium–plutonium fuel during normal operation, under the conditions of anticipated operational occurrences, and during
accidents by carrying out interconnected thermal–hydraulic, neutron-physical, and thermal–mechanical
calculations. Information about the Russian and foreign analogs of the EUCLID/V1 integrated code is given.
Modeled objects, equation systems in differential form solved in each module of the EUCLID/V1 integrated
code (the thermal–hydraulic, neutron-physical, fuel rod analysis module, and the burnup and decay heat release calculation modules), the main calculated quantities, and also the limitations on application of the code
are presented. The article also gives data on the scope of functions performed by the integrated code’s thermal–hydraulic module, using which it is possible to describe both single- and two-phase processes occurring
in the coolant. It is shown that, owing to the availability of the fuel rod analysis module in the integrated code,
it becomes possible to estimate the serviceability of fuel rods in different modes of the reactor plant operation.
It is also shown that the models implemented in the code for calculating neutron-physical processes make it
possible to take into account the neutron field distribution over the fuel assembly cross section as well as other
features important for substantiating the safety of fast neutron reactor plants.
Keywords: integrated code, safety substantiation, fast neutron reactor plant, liquid metal coolant
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРЕХОДА НА НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ
© 2018 г. П. В. Росляков*, О. Е. Кондратьева, А. М. Боровкова
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
*e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru
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Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране
окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” установил новые
принципы природоохранной политики, имеющей целью существенное снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду. В настоящее время ведется активная работа по гармонизации российского экологического законодательства в части перехода к системе технологического нормирования воздействий с использованием наилучших доступных технологий (НДТ).
Построение национальной системы регулирования на основе НДТ возможно только путем осуществления комплексных мер, которые принимаются и регулируются на разных уровнях: от постановлений Правительства РФ до нормативных документов. С этой целью разработано более
50 отраслевых информационно-технических справочников по НДТ, включающих описание наилучших доступных технологий для конкретного вида деятельности и их технологические показатели. С 01.01.2019 для предприятий с наибольшим негативным воздействием на окружающую среду
(предприятия I категории) вводится комплексное экологическое разрешение. Кроме этого данные
предприятия в обязательном порядке должны будут внедрить на своем производстве автоматические
системы непрерывного контроля и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Поэтому разработка и принятие предварительного национального стандарта РФ ПНСТ 187-2017, который вступил в силу с 01.01.2018, позволят существенно ускорить и облегчить внедрение автоматических систем непрерывного контроля и учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ тепловых электростанций в соответствии с законом № 219-ФЗ. Основная цель внедрения систем непрерывного контроля и учета выбросов на ТЭС – последовательное снижение негативного воздействия
тепловых электрических станций на окружающую среду.
Ключевые слова: наилучшая доступная технология, информационно-технические справочники,
комплексное экологическое разрешение, маркерные загрязняющие вещества, система непрерывного контроля и учета выбросов
DOI: 10.1134/S0040363618050107

разделение всех промышленных предприятий
на четыре категории и применение к каждой категории дифференцированных мер государственного регулирования, в том числе и различных весовых коэффициентов платы за негативное воздействие на окружающую среду;
введение комплексных экологических разрешений (КЭР) для предприятий I категории.
К объектам I категории отнесены объекты, оказывающие значительное негативное воздействие
на окружающую среду. Именно они и являются областью применения наилучших доступных технологий, т.е. технологий производства продукции,
выполнения работ, определяемых на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей

Одним из приоритетных направлений российской государственной политики в области обеспечения экологической безопасности является
совершенствование нормативно-правового регулирования и государственного управления в целях последовательного снижения до приемлемого уровня негативного техногенного воздействия
на население и окружающую среду. С 01.01.2015 в
России вступил в силу Федеральный закон от
21.07.2014 № 219-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” [1], который установил новые
принципы природоохранной политики государства, предусматривающие, в частности:
введение технологического нормирования на
принципах наилучших доступных технологий;
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Regulatory and Methodical Support of the Transition to the BATs
in Heat Power Engineering
P. V. Roslyakov*, O. E. Kondrat’eva, and A. M. Borovkova
Moscow Power Engineering Institute, Moscow, Russia
*e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru
Received October 5, 2017; in final form, October 25, 2017
Abstract⎯Federal Law no. 219-FZ of July 21, 2014, “On the Amendments to the Federal Law On Environmental Protection and Certain Legislative Acts” of the Russian Federation established new principles of environmental policy aimed at significantly reducing the negative man-made impact on the environment. Currently, active work is under way to harmonize the Russian environmental legislation with regard to the transition to a system of technological regulation of impacts using the best available technologies (BATs).
A national regulatory system based on BATs can be developed only through the implementation of integrated
measures that are adopted and regulated at different levels (from decisions of the government of the Russian
Federation to normative documents). For this purpose, more than 50 sectoral information and technical reference books on BATs have been developed that include descriptions of BATs for particular types of activities
and their technological indicators. Starting on January 1, 2019, an integrated environmental permit will be
introduced for enterprises with the greatest negative impact on the environment (category I enterprises).
In addition, these enterprises will have to implement automatic systems for continuous control and metering
of contaminants emissions (ASCCMCEs) into the atmosphere. Therefore, the development and adoption of
the preliminary national standard of the Russian Federation PNS 187–2017, which is to come into force on January 1, 2018, will significantly accelerate and facilitate the implementation of ASCCMCEs of thermal power
plants (TPPs) in accordance with Federal Law no. 219-FZ. The main goal of implementing ASCCMCEs on
TPPs is to consistently reduce the negative impact of thermal power plants on the environment.
Keywords: best available technology, information and technical reference books, integrated environmental
permit, marker pollutants, system for continuous control and metering of contaminants emissions

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№5

2018

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2018, № 5, с. 93–98

ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПАРОВОДОКИСЛОРОДНОЙ ОБРАБОТКИ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ
ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ-800 ПЕРМСКОЙ ГРЭС
© 2018 г. О. В. Овечкинаa, *, Л. С. Журавлевa, А. А. Дроздовa, С. В. Соломеинаb
aВсероссийский
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*e-mail: ovechkina.ov@mail.ru
Поступила в редакцию 30.08.2017 г.
Принята в печать 25.10.2017 г.

На энергоблоке ПГУ-800 Пермской ГРЭС была проведена предпусковая послемонтажная пароводокислородная обработка (ПВКО) котлов-утилизаторов с естественной циркуляцией и промежуточным перегревом пара производства ОАО ТКЗ “Красный котельщик”. До проведения ПВКО были выполнены парокислородная очистка, пассивация и консервация газовых подогревателей
конденсата (ГПК) котлов-утилизаторов сторонним паром при давлении 1.3 МПа, температуре
260°С и расходе 70 т/ч в течение 10 ч, после чего были сделаны вырезки образцов, показавшие высокую коррозионную стойкость пассивирующей пленки. Последующую пароводокислородную обработку внутренних поверхностей нагрева проводили при работе газотурбинной установки на холостом ходу с температурой газов перед котлом-утилизатором 280–300°С при отключенной паровой
турбине и со сбросом пара в атмосферу. Кислород дозировали в напорный трубопровод питательных электронасосов и опускные стояки испарителей. Динамика изменения массовых концентраций соединений железа, вырезки образцов, исследованные капельным и потенциометрическим методами, показали, что пароводокислородная технология позволяет удалить продукты коррозии и
создать на поверхности металла защитную пленку на длительный период работы энергооборудования, сокращает время пуска котлов в эксплуатацию. В сравнении с другими технологиями пароводокислородная обработка не требует сооружения металлоемких схем очистки, временных узлов дозирования, сооружений для приема отработанного раствора.

Ключевые слова: пароводокислородная очистка, пассивация, консервация, котел-утилизатор, парогазовая установка, трубопровод
DOI: 10.1134/S0040363618050089

накопившихся за период монтажа, транспортировки и хранения, а также формирования коррозионно-стойкой защитной пленки на внутренних поверхностях нагрева.

На Пермской ГРЭС отсутствует оборудование
для проведения химической очистки, нейтрализации образующихся после нее отходов, а также
пассивации поверхностей. Поэтому было принято
решение провести экологически чистую предпусковую пароводокислородную обработку внутренних поверхностей нагрева [1].

В состав энергоблока ПГУ-800 входит следующее основное оборудование:
две газотурбинные установки SGT5-4000F
мощностью 270 МВт каждая производства фирмы Siemens;

Предпусковая послемонтажная пароводокислородная обработка котлов-утилизаторов
энергоблока ПГУ-800 выполнялась в целях удаления производственной окалины, масла, нефтепродуктов, продуктов атмосферной коррозии,

два котла-утилизатора Еп-274/320/44.6-12.69/
3.08/0.46-566/561/237 (ЭМА-034-КУ, ЭМА-035КУ) с естественной циркуляцией и промежуточ93
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коррозионного тока не превышает 6 мА/см2 при
потенциале 1000 мВ.
ВЫВОДЫ
1. В результате проведения пароводокислородной очистки, пассивации и консервации были
очищены внутренние поверхности нагрева котлов-утилизаторов и на них образовалась коррозионно-стойкая защитная пленка, обеспечивающая
нормативную концентрацию железа в питательной воде при эксплуатации и длительную их консервацию.
2. В сравнении с другими технологиями пароводокислородная обработка не требует сооружения металлоемких схем очистки, временных узлов
дозирования (баки, насосы), специальных сооружений для приема отработанного раствора и является экологически чистой технологией.
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Abstract⎯Prestarting, postinstallation steam-water-oxygen treatment (SWOT) of the natural circulation/steam reheat heat-recovery steam generators (HRSG) manufactured by OAO Krasny Kotelshchik was
performed at the PGU-800 power unit of the Perm District Thermal Power Station (GRES). Prior to SWOT,
steam-oxygen cleaning, passivation, and preservation were performed for 10 h using 1.3 MPa/260°С/70 t/h
external steam. After that, test specimens were cut out that demonstrated high strength of the passivating film.
SWOT of the inside of the heating surfaces was carried out during no-load operation of the gas turbine unit
with an exhaust temperature of 280–300°С at the HRSG inlet. The steam turbine was shutdown, and the generated steam was discharged into the atmosphere. Oxygen was metered into the discharge pipeline of the electricity-driven feed pumps and downcomers of the evaporators. The behavior of the concentration by weight
of iron compounds and the results of investigation of cut-out specimens by the drop or potentiometric method indicate that the steam-water-oxygen process makes it possible to remove corrosion products and reduce
the time required to put a boiler into operation. Unlike other processes, SWOT does not require metal-intensive cleaning systems, temporary metering stations, and structures for collection of the waste solution.
Keywords: steam-water-oxygen cleaning, passivation, preservation, heat-recovery steam generator, combinedcycle unit, pipeline
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