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Геотермальное теплоснабжение по установленной мощности (70.3 ГВт) и вырабатываемой тепловой
энергии (163 ТВт ч/год) занимает второе место в мире, уступая среди возобновляемых источников
энергии только солнечному теплоснабжению (480 ГВт, 395 ТВт · ч/год). Использование геотермального тепла требует бурения специальных скважин, выполнения особых требований по обустройству
месторождений и сооружению систем теплоснабжения. Известны глубинные (свыше 400 м) и поверхностные системы геотермального теплоснабжения (СГТ). В 11 регионах России разведано 66 геотермальных месторождений с эксплуатационными запасами более 300 тыс. м3/сут. Установленная мощность российских СГТ составляет 310 МВт. Указаны различия открытых и закрытых СГТ.
Для открытых СГТ приведены типичные схемы, реализованные в Краснодарском крае, в г. Кизляр
и г. Махачкала. Рассмотрены схемы СГТ с применением тепловых насосов (ТН) для утилизации
тепла отработанной геотермальной воды и системы, работающие в комбинации с солнечными
установками. Описаны системы, использующие геотермальные высокоминерализованные теплоносители разных геологических горизонтов с нагревом пресной воды, а также СГТ с безнасосной циркуляцией теплоносителя. Рассмотрены примеры СГТ с геотермальными циркуляционными системами (ГЦС) реализованных на Ханкальском месторождении в г. Грозный, в том числе
дуплетная ГЦС расчетной мощностью 8.7 МВт, ГЦС в селе Медведевка Джанкойского района Крыма, особенностью которой стало использование попутного метана для выработки электроэнергии и
пикового догрева теплоносителя. При сооружении поверхностных СГТ открытого и закрытого типов,
как правило, применяют тепловые насосы. В первом случае используют тепло подземных или поверхностных вод, во втором – горизонтальные или вертикальные теплообменники. Приведены примеры
систем геотермального теплоснабжения: поверхностной в г. Махачкала, в которой применены скважины-теплообменники в сочетании с гелиоустановками, и в г. Краснодар, обеспечивающей отопление и охлаждение административного здания в летнее время. Сформулированы ключевые научнотехнические проблемы, требующие дальнейших исследований и разработок для создания эффективных и конкурентоспособных систем геотермального теплоснабжения в различных регионах страны.
Ключевые слова: геотермальное теплоснабжение, реинжекция, тепловой насос, гелиоустановка, геотермальная скважина
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Геотермальное теплоснабжение по установленной мощности и вырабатываемой тепловой энергии занимает второе место в мире, уступая среди
возобновляемых источников энергии только солнечному теплоснабжению. Геологические, гидрогеологические, теплофизические особенности геотермальных месторождений обусловливают специализацию соответствующих научных дисциплин.
При разработке и сооружении наземных систем
геотермального теплоснабжения должны учитываться стабильные температуры, большие дебиты,
сложный химический и газовый состав геотермального теплоносителя. По источнику тепловой
энергии различают глубинные (свыше 400 м) и поверхностные системы геотермального теплоснаб-

жения. Для первых источник энергии – тепло магмы Земли, для вторых – аккумулированное солнечное и глубинное тепло Земли.
По данным Всемирного геотермального конгресса, проходившего в г. Мельбурн в 2015 г., установленная тепловая мощность систем геотермального теплоснабжения в мире составила 70.3 ГВт при
выработке тепловой энергии 163 ТВт · ч/год. В
42 странах мира с 2010 по 2014 г. было пробурено
2218 геотермальных скважин, в том числе 38.7%
для теплоснабжения и 8.6% для комбинированного теплоэлектроснабжения. В мире преобладали системы геотермального теплоснабжения с
тепловыми насосами: при отношении установ3
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Abstract—Geothermal heat supply occupies the second place among the renewable energy sources around
the world in installed capacity (70.3 GW) and in the amount of generated thermal energy (163 (TW h)/year).
It is outperformed only by solar heat supply (480 GW and 395 (TW h)/year). The use of geothermal heat involves the need to drill wells and fulfill special requirements for development of geothermal fields and construction of heat-supply systems. There are deep (more than 400-m deep) and shallow geothermal heat-supply systems (GHSSs). More than 66 geothermal fields have been explored in 11 regions of Russia, and the operating reserves total more than 300000 m3/day. The installed capacity of Russian GHSSs totals 310 MW.
Differences between open- and closed-loop GHSSs are pointed out. For open-loop GHSSs, their typical
process circuit arrangements implemented in Krasnodar krai and in the cities of Kizlyar and Makhachkala
are presented. The GHSS process circuits with the use of heat pumps (HPs) for recovering the heat of spent
geothermal water and systems operating in combination with solar units are considered. Systems that use
highly mineralized geothermal heat carriers from different geological horizons with heating of sweet water, as
well as GHSSs with pumpless circulation of heat carrier, are described. The article gives examples of GHSSs
equipped with geothermal circulation systems (GCSs) implemented in the Khankala geothermal field in the
city of Grozny, including the double GCS with the design capacity equal to 8.7 MW and the GCS in the Medvedevka settlement in the Dzhankoi raion of Crimea, a distinctive feature of which is that it uses wellhead
methane for generating electricity and for additionally heating the heat carrier in the peaking modes of operation. In constructing open- and closed-loop surface GHSSs, heat pumps are commonly used. In the first
case, the heat of underground or surface water bodies is used, while horizontal or vertical heat exchangers are
applied in the second case. Examples of geothermal heat-supply systems are given: the surface GHSS in the
city of Makhachkala, in which ground heat exchangers in combination with solar units are used, and the
GHSS in the city of Krasnodar, which serves for heating an administrative building and for cooling it in summer. The key scientific-technical problems requiring further investigations and development for constructing
efficient and competitive geothermal heat-supply systems in different regions of the country are formulated.
Keywords: geothermal heat supply, reinjection, heat pump, solar unit, geothermal well
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
СКОРОСТИ ГАЗОВ В ГАЗООТВОДЯЩИХ СТВОЛАХ ДЫМОВЫХ ТРУБ ТЭС
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Выполнен анализ нормативно-технической базы проектирования дымовых труб тепловых электростанций. Показано, что действующие рекомендации недостаточно полно отображают реальные
проблемы при проектировании дымовой трубы ТЭС с точки зрения оптимизации затрат на ее строительство и эффективной эксплуатации. Стоимость дымовой трубы зависит от ее высоты и диаметра, на которые при заданной подключенной мощности оказывает влияние скорость газов в газоотводящем стволе. В настоящее время в действующих методиках для проектирования дымовых труб
отсутствует понятие этого экономически целесообразного эффективного показателя, а выбор диаметра дымовой трубы проводят на основании методик технико-экономических расчетов, не утвержденных в качестве обязательных стандартов. Такие методики опираются на планово-распределительную модель экономического развития страны. В статье анонсирована разработанная авторами
универсальная методика расчета оптимальной скорости дымовых газов для любой модели развития
экономики, в том числе независимо от тренда цен и затрат на производство товаров и услуг. Для
расчета оптимальной скорости дымовых газов необходимо только лишь вводить актуальную на современном этапе исходную информацию. Представлены результаты расчетов влияния ценовых
факторов на оптимальную скорость дымовых газов для одноствольных и многоствольных труб. Верификация методики по исходным данным 1975 г. дает приемлемые результаты.
Ключевые слова: дымовая труба, тепловая электростанция, экономика, методика, расчетный метод,
оптимальная скорость, экология, дымовые газы
DOI: 10.1134/S0040363620030066

модернизировать объекты и оборудование мощностью более 40 ГВт.
В 2018 г. был опубликован cвод правил [2], в
котором отсутствует методика расчета важнейшей характеристики – скорости газов в дымовой
трубе. Указано только, что для дымовых труб, работающих с образованием конденсата, скорость
газов в устье трубы должна быть не более 18 м/с
для предотвращения значительного выброса конденсата в атмосферу.
В [3] минимальную скорость дымовых газов на
выходе из устья трубы рекомендуется принимать
не менее 4 м/с в летний период и 7 м/с в зимний
период для исключения эффекта задувания и
“окутывания” оголовка трубы. Максимальную
скорость на выходе рекомендуется определять
из условия отсутствия избыточного статическо-

В феврале 2019 г. вступило в силу постановление
Правительства РФ [1], которое утвердило правила
определения предельных (максимальных и минимальных) капитальных затрат на реализацию проектов модернизации тепловых электростанций, индексации этих затрат и отбора проектов модернизации. В число мероприятий, которые могут быть
предусмотрены проектом модернизации ТЭС, входит в том числе замена (строительство) дымовой
трубы на угольной электростанции. При этом стоимость дымовой трубы сопоставима со стоимостью
основного оборудования. Для станций, работающих на твердом топливе, средняя стоимость строительства дымовой трубы составляет более 70%
средней стоимости комплексной замены котла, а
доля затрат на строительно-монтажные работы достигает 95%. В период с 2022 по 2031 г. планируется
15
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Abstract—The regulations on stack designs at thermal power stations (TPS) has been analyzed. It is
demonstrated that the applicable guidelines do not consider all the actual problems encountered in designing stacks for TPSs, such as optimization of the stack construction cost and its effective operation. The
stack cost depends on its height and diameter, which, at a given connected capacity, are affected by the gas
velocity in the stack channel. At present, the effective stack design procedures do not contain the notion of
this economically feasible, cost-effective index, and the stack dimeter is selected based on the engineeringand-cost estimation calculation procedures, which have not been approved as mandatory standards. These
procedures are supported by the planning-and-distribution model of the country’s economic development. The article announces a universal method developed by the authors for calculating the optimal flue
gas velocity for any model of economic development irrespective of the trend in prices and expenditures
for the production of goods and services. To calculate the optimal f lue gas velocity, one should only input
initial data valid at the present stage. The calculated results of the price factors’ effect on the optimal flue
gas velocity for single-f lue and multiple-flue stacks are presented. Verification of the procedure against the
initial data as of 1975 yields acceptable results.
Keywords: stack, thermal power station, economics, computational method, optimal velocity, ecology, flue gas
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГЛЕЙ КАЗАХСТАНСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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В целях определения температурных интервалов для получения высококалорийного газообразного
топлива с оптимальными характеристиками проведен термический анализ углей казахстанских месторождений Экибастуз, Майкубен и Каражырá. Термические эксперименты выполняли методами
термогравиметрического (TG, DTG) и дифференциального термического (DTA) анализов в окислительной (воздух) и инертной (гелий) средах в интервале температур от комнатной до 700–900°С
при линейной скорости нагрева около 10°C/мин. По результатам анализов ТG, DТА и DТG выделены три основные области термического разложения исследуемых углей на воздухе и без доступа
кислорода: температура менее 120–140°С (на воздухе) и менее 130–160°С (в потоке гелия) – удаление адсорбированной воды, 280–480°С − выделение и горение низкомолекулярных летучих продуктов пиролиза углей (в кислородсодержащей среде) и 340–530°С − стадия первичного или быстрого пиролиза углей (в инертной среде), температура более 480°С − горение образовавшегося из углей полукокса (в кислородсодержащей среде) и выше 510°С − стадия вторичного или медленного
пиролиза углей (в инертной среде). Максимальное количество летучих продуктов (16.2%) образуется при пиролизе угля Майкубенского месторождения, минимальное – при пиролизе экибастузского угля (7.1%). Реакции интенсивного выделения летучих продуктов на стадиях быстрого пиролиза исследуемых углей завершаются экзотермическими (500–550°С) и эндотермическими
(примерно 650°С) процессами конденсации образующихся ароматических структур и формирования коксовых остатков. Приведенные в работе данные могут быть использованы при поиске наиболее подходящего угольного сырья для получения высококалорийного топлива и выбора условий его
промышленной термообработки.
Ключевые слова: уголь, термическое разложение, окисление, пиролиз, термический анализ, летучие
вещества, метаморфизм
DOI: 10.1134/S0040363620030017

Предмет научных исследований, результаты
которых представлены в настоящей работе, – термическая переработка угля, а точнее – стадия его
неполного пиролиза в целях получения высококалорийного топлива. Это актуальная научная задача, которая имеет несомненный практический интерес. Она довольно подробно рассмотрена во
многих литературных источниках, в первую очередь для определения тепловых эффектов процессов термического разложения углей, их технических характеристик и физико-химических свойств
и т.д. Механизм пиролиза углей как гетерогенной

системы описан на примерах некоторых конкретных марок углей [1, 2]. В данной работе авторы
попытались изучить поведение некоторых марок
казахстанских углей энергетического назначения
при нагревании в окислительной и инертной средах с целью определить температурные интервалы их разложения и оценить эффективность их
использования в пиролитических процессах.
В табл. 1 приведены результаты технического
анализа углей Экибастузского, Майкубенского и
Каражыраского месторождений, выбранных в
качестве объектов исследования в данной работе.
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Abstract—Coals from the Ekibastuz, Maikuben, and Karazhyra deposits in Kazakhstan were subjected to
thermal analysis for determining the temperature ranges suitable for producing high-calorific gaseous fuel
with optimal characteristics. Thermal experiments were performed using the thermogravimetric (TG and
DTG) and differential thermal analysis (DTA) methods in oxidizing (air) and inert (helium) media in the
temperature range from room temperature to 700–900°С at a linear heating rate of approximately
10°С/min. The results obtained from the TG, DTA, and DTG analyses made it possible to identify three
main thermal decomposition intervals of the studied coals in air and in oxygen-free medium: at a temperature below 140°С (in air) and below 160°С (in helium f low), the water adsorbed in the coal is removed from
it; at 280–480°С, low-molecular volatile coal pyrolysis products release and burn (in air); the temperature
range 340–530°С corresponds to the stage of primary or rapid pyrolysis of coal (in helium f low); the char
derived from coal burns (in air) at temperatures higher than 480°С; and temperatures above 510°С correspond to the stage of secondary or slow pyrolysis of coals (in helium flow). The maximum yield of volatile
products (16.2%) is obtained from the pyrolysis of coal from the Maikuben deposit, and their minimum
yield (7.1%) is obtained from the pyrolysis of Ekibastuz coal. The reactions of intensive release of volatile
products at the rapid pyrolysis stages of the studied coals end with exothermic (500–550°С) and endothermic (at approximately 650°С) condensation of emerging aromatic structures and formation of char residues. The data presented in the article can be used in searching for raw coal material most suitable for
obtaining high-calorific fuel and for selecting the conditions for its industry-grade devolatization.
Keywords: coal, thermal decomposition, oxidation, pyrolysis, thermal analysis, volatiles, metamorphism

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№3

2020

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2020, № 3, с. 33–38

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЗАЩИТНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ОДНОВРЕМЕННЫМ
УДАЛЕНИЕМ ЗОЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
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В настоящее время проблема удаления золовых отложений, образующихся на поверхностях нагрева
в процессе сжигания топлива, решена только для котлов, оборудованных системой паровой (водяной) обработки поверхностей. Однако паровая (водяная) обработка не обеспечивает эффективное
устранение отложений и защиту от коррозии очищенных поверхностей нагрева. Используемая технология основана на эффекте ударного парового удаления золовых отложений с одновременным
термохимическим оксидированием очищенных поверхностей. В поисках способов повышения эффективности обеих стадий процесса рассмотрена возможность обработки нуждающихся в очистке
поверхностей оборудования пароаэрозольными композициями, содержащими в аэрозольной фазе
раствор ацетата аммония. Такая обработка дает двойной эффект: во-первых, более эффективное
разрыхление золовых отложений при термическом разложении ацетата аммония, а во-вторых, однородное оксидирование очищенных поверхностей металла при термолизе ацетатных комплексов
железа, образующихся в пленке раствора, который получается на поверхности металла при осаждении на ней аэрозолей. Сформировавшаяся на поверхности защитная оксидная пленка нивелирует
шероховатость поверхности металла и тем самым снижает прочность сцепления с ней золовых и
смолистых отложений, что позволяет увеличить период эксплуатации котла между обработками.
Ключевые слова: котельное оборудование, поверхности нагрева, перлитные стали, золовые отложения, пароаэрозольное удаление, ацетат аммония, защитное оксидирование
DOI: 10.1134/S0040363620030042

В тепловой энергетике подавляющее большинство компонентов промышленного оборудования
изготавливается из конструкционных углеродистых сталей. Эти стали дешевы и технологичны, но
у них есть один существенный недостаток – высокая скорость общей коррозии в рабочих условиях
[1, 2]. Кроме того, на наружных поверхностях нагрева формируются золовые отложения, представляющие собой коррозионно-активные трудноудаляемые скопления частиц золы и продуктов недожога топлива. Золовые отложения стимулируют
развитие локальных видов коррозии, поэтому требуется периодический останов котла для их удаления механическим способом, путем щелочных
водных отмывок [1] или парового обдува с комплексным динамическим и термическим воздействием [3]. Важность и необходимость периодической очистки поверхностей нагрева подтвержда-

ется обязательным включением систем парового
обдува в проекты паровых и водогрейных котлов
различных типов [4]. Следует отметить, что перечисленные способы удаления отложений дают относительно кратковременный (максимум до одного
года [1]) эффект и не обеспечивают защиту металла,
очищенного от золовых отложений, от коррозии в
процессе дальнейшей эксплуатации [5].
Для повышения коррозионной стойкости поверхностей нагрева предлагается способ очистки
котельного оборудования с одновременным оксидированием поверхности очищенного от золовых отложений металла. Он заключается в обработке поверхностей котельного оборудования,
покрытых золовыми отложениями, аэрозольными композициями, которые содержат в пароаэрозольной фазе раствор ацетата аммония. При этом
ацетат аммония, попадающий на золовые отло33
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Abstract—The problem of removing ash deposits appearing on the heating surfaces during fuel combustion
has presently been solved only for boilers equipped with a steam- or water-assisted surface treatment system.
However, the treatment with steam (water) does not guarantee efficient removal of deposits from the heating
surfaces nor does it guarantee efficient protection of the cleaned heating surfaces from corrosion. According
to the applied technology, ash deposits are removed from the heating surfaces by subjecting the latter to steam
blasting with concurrent thermochemical oxidation of the cleaned surfaces. In the framework of searching for
ways of making both stages of this process more efficient, the possibility of treating the equipment surfaces
that need cleaning with vapor–aerosol compositions containing ammonium acetate solution in the aerosol
phase is considered. Such treatment yields a double effect: first, ash deposits are more efficiently loosened
during thermal decomposition of ammonium acetate and, second, the cleaned metal surfaces are uniformly
oxidized during the thermolysis of acetate iron complexes generated in the solution film that is produced on
the metal surface when aerosols precipitate on it. The protective oxide film produced on the surface smooths
the metal surface roughness, thereby weakening the cohesion of ash and tar deposits with it, due to which it
becomes possible to increase the boiler operation time between its treatment outages.
Keywords: boiler equipment, heating surfaces, pearlitic steels, ash deposits, vapor–aerosol-assisted removal,
ammonium acetate, protective oxidation
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ МИНИМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПОРОВ
В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЕРЕГРЕВАТЕЛЕ ПАРА ТУРБИНЫ АЭС
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Экономичность атомных электростанций, наряду с их безопасностью, имеет приоритетное значение. Повышение качества проектирования новых энергоблоков тесно связано с их экономической
эффективностью и конкурентоспособностью. Обоснованный выбор значений многочисленных
управляемых параметров технологической (тепловой) схемы играет в этом немалую роль. Важно то,
что значения управляемых параметров должны соответствовать экономическим условиям эксплуатации АЭС, которые наступают спустя продолжительное время после момента их выбора. В статье
представлена методика оптимизации на перспективу управляемых параметров тепловой схемы паротурбинной установки (ПТУ). Объектом оптимизации является паро-паровой промежуточный
перегреватель ПТУ. Выбран двухступенчатый коллекторно-ширмовый пароперегреватель, являющийся частью сепаратора-пароперегревателя (СПП), разработанного в АО ВНИИАМ. Дано описание конструкции этого аппарата, приведены его отличительные характеристики. Особенность
предложенной методики заключается в получении результатов в виде зависимости от комплексного
параметра, объединяющего внешние экономические и эксплуатационные параметры. Установив
значения этих параметров применительно ко времени эксплуатации проектируемой АЭС, по полученной зависимости можно определить конкретные значения минимальных температурных напоров. Приведены результаты оптимизации по этой методике минимальных температурных напоров
в двухступенчатом СПП, спроектированном для паротурбинной установки К-1200-6.8/50. Критерием оптимальности в задаче было изменение годовых приведенных затрат АЭС по сравнению с вариантом, принятым в качестве базового. Оптимизационная задача решалась методом покоординатного спуска. Необходимые для оптимизации данные были рассчитаны по вариантам тепловой схемы ПТУ К-1200-6.8/50 с помощью программы СXEMA, разработанной на кафедре атомных
электрических станций НИУ МЭИ. Полученные значения минимальных температурных напоров
могут служить ориентиром при проектировании новых СПП для энергоблоков АЭС с тепловой схемой, аналогичной принятой в рассмотренной задаче.
Ключевые слова: атомная электростанция, паротурбинная установка, экономичность, сепаратор-пароперегреватель, коллекторно-ширмовая трубная система, минимальные температурные напоры,
оптимизационная задача, критерий оптимальности, изменение годовых приведенных затрат, комплексный параметр
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В настоящее время АО “Концерном Росэнергоатом” перед организациями, занимающимися
научными исследованиями и разработкой тепловых схем АЭС, поставлена задача повышения технико-экономических показателей энергоблоков
АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ. Одним из возможных
направлений решения этой задачи может стать
улучшение характеристик теплообменного обо-

рудования, в том числе коллекторно-ширмового
типа. Высокое качество проектирования становится сегодня уже необходимым условием для
поддержания конкурентоспособности и сохранения текущих позиций российской энергетики на
мировом рынке атомных технологий.
Значения технико-экономических показателей уже на стадии проектирования тепловой схе39
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Abstract—The effectiveness of nuclear power stations (NPS), alongside with their safety, is critical.
Improving the quality in designing new power units is related closely with their economic effectiveness and
competitiveness. A substantiated selection in the values of many controlled variables of the process (or
thermal) scheme is of great importance in this case. It is essential that the value of controlled variables
should correspond to the economic conditions of NPS operation, which will become effective a long time
after selection of these values. The paper presents an optimization procedure for a long-term period of controlled variables for the thermal scheme of a steam turbine unit (STU). The equipment item to be optimized is a live-steam reheater of an STU. A header-type, two-stage platen reheater, which is a part of the
separator-superheater (SSH) developed at AO VNIIAM, has been selected. The design of the reheater is
described and its distinguishing features are outlined. The particularity of the proposed procedure is that
it yields the results in the form of a complex parameter, including both external economic and operating
parameters. Having found the values of these parameters timed to operation of a newly designed NPS, the
obtained correlation enables one to determine specific values of the minimum temperature differences.
The results for optimization of the minimum pressure difference in an SSH designed for a K-1200-6.8/50
steam turbine unit by this procedure are presented. The criterion of the optimal temperature difference was
a change in the annual reduced expenditure at an NPS as compared to those in the reference case. The optimization problem was solved by the coordinate decent method. The data required for the optimization
were calculated by the options of the thermal scheme of K-1200-6.8/50 STU using the SKHEMA software
code developed at the Nuclear Power Station Department of NRU MPEI. The predicted minimum temperature differences can be used as the reference in designing new SSHs for power units at NPSs with a
thermal scheme similar to that used in the considered problem.
Keywords: nuclear power station, steam turbine unit, effectiveness, separator-superheater, header-type platen
tube system, optimization problem, optimality criterion, change in annual reduced expenditures, complex
parameter
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА С ПОМОЩЬЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СУЛЬФИДОВ
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Стабильность против окисления трансформаторного масла влияет на надежность эксплуатации и
ресурс работы маслонаполненного электрооборудования. Для повышения эксплуатационных характеристик трансформаторного масла на этапе его производства в масляные фракции вводят антиокислительную присадку ионол. На качество этой присадки и трансформаторных масел оказывают влияние сераорганические соединения сернистых нефтей. Проведено исследование влияния
индивидуальных сульфидов – децилциклогексилсульфида и децилфенилсульфида, введенных в
трансформаторное масло адсорбционной очистки ТАп, на его стабильность против окисления и количество поглощенного маслом воздуха в электрическом поле напряженностью 30 кВ/см. Сульфиды добавляли в масло в концентрации до 1.0% (по массе). Показано, что при концентрации сульфидов 0.5% снижается количество поглощенного маслом воздуха и повышается его стабильность против окисления в маслонаполненном электрическом оборудовании на энергетических объектах.
Установлено, что децилциклогексилсульфид является более эффективным ингибитором окисления углеводородов масла по сравнению с децилфенилсульфидом. При его оптимальной концентрации снизились количество воздуха, поглощенного трансформаторным маслом, в 6 раз, кислотное
число в 8.33 раза, выход летучих кислот в 3.5 раза, количество образовавшегося осадка в 10 раз по
сравнению с исходным маслом.
Ключевые слова: трансформаторное масло, электрооборудование, стабильность против окисления,
индивидуальные сульфиды, децилциклогексилсульфид, децилфенилсульфид
DOI: 10.1134/S0040363620030030

Качество трансформаторного масла влияет на
надежность и продолжительность эксплуатации
маслонаполненного электрооборудования, в частности на работу силовых трансформаторов [1–4].
Срок службы силовых трансформаторов определяется состоянием изоляционной системы, в том
числе жидкой изоляции [5–7]. Для повышения
эксплуатационных характеристик трансформаторного масла на этапе его производства в масляные фракции вводят антиокислительную присадку
ионол. Эффективность антиокислительных присадок обусловлена их способностью взаимодействовать с активными пероксидными радикалами,
которые образуются при цепной реакции окисления углеводородов [8]. Однако на качество ионола
оказывают влияние сераорганические соединения высокосернистых нефтей [9].
При переработке таких нефтей образуются
нефтяные масляные фракции с высоким содержанием сераорганических соединений, которые
способствуют интенсификации коррозии метал-

лических поверхностей маслонаполненного электрооборудования на энергетических объектах [10,
11]. Для получения качественных трансформаторных масел из высокосернистых нефтей следует
проводить их сероочистку [12–15]. Однако необходимо учитывать, что некоторые сераорганические
соединения могут ухудшить эксплуатационные и
качественные характеристики трансформаторных
масел: повысить диэлектрические потери в масле,
снизить пробивное напряжение и уменьшить его
газостойкость в электрическом поле [16, 17].
Цель работы – исследование влияния индивидуальных сераорганических соединений на
эксплуатационные характеристики трансформаторного масла адсорбционной очистки ТАп в
соответствии с [18]. Наиболее важное свойство
трансформаторных масел – стабильность против окисления, т.е. способность противостоять
совместному воздействию электрического и теплового полей, молекулярного кислорода воздуха в
присутствии гетерогенных катализаторов окисле48

52

ГАЙНУЛЛИНА, ТУТУБАЛИНА

Improving the Performance of Transformer Oil Using Individual Sulfides
L. R. Gainulinaa, * and V. P. Tutubalinaa
aKazan

State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia
*e-mail: gainullina7819@mail.ru

Received October 26, 2018; revised May 18, 2019; accepted August 28, 2019

Abstract—The stability of transformer oil against oxidation affects the operating reliability and the service life
of oil-filled electrical equipment. To improve the performance of transformer oil, an IONOL antioxidant is
added to the oil fractions during transformer oil’s production. The quality of this antioxidant is affected by
organic sulfur compounds contained in sour oils. An investigation was carried out into the effect of individual
sulfides, namely, decylcyclohexylsulfide and decylphenylsulfide, injected into transformer oil after adsorption treatment, TAp, on its stability against oxidation and the amount of air absorbed by oil in a 30 kV/cm
strength electrical field. Sulfides were added to oil to attain their concentration as high as 1.0 wt %. It has been
demonstrated that the amount of air absorbed by oil decreases at a sulfide concentration of 0.5% and the oil’s
stability against oxidation in oil-filled electrical equipment at power facilities becomes better. Decylcyclohexylsulfide has been found to be a more effective oxidation inhibitor than decylphenylsulfide. At its optimal
concentration, the amount of air absorbed by the transformer oil decreased by six times, the acid number by
8.33 times, the yield of volatile acids by 3.5 times, and the amount of formed deposit by ten times compared
to the original oil.
Keywords: transformer oil, electrical equipment, stability against oxidation, individual sulfides, decylcyclohexylsulfide, decylphenylsulfide
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