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И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ И ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН ТЭС И АЭС В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.
ЧАСТЬ 1. ТИПЫ И КОНСТРУКЦИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
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В статье представлены обзор и анализ современного состояния в области проектирования, расчета
и эксплуатации подогревателей системы регенерации паровых турбин в отечественной и зарубежной практике. В первой части статьи перечислены фирмы и компании, производящие подогреватели питательной воды паровых турбин, и доли рынка, приходящиеся на страны‒производители этих
аппаратов. Указаны диапазоны режимных параметров для подогревателей питательной воды отечественных и зарубежных паровых турбин. Приведены типы теплообменных аппаратов, включенных
в систему регенеративного подогрева питательной воды в качестве подогревателей высокого и низкого давления, принятые в России и за рубежом, включая аппараты контактного типа и пластинчатые
подогреватели. Приводятся конкретные примеры размещения таких аппаратов на электрических
станциях в разных странах. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны использования в качестве подогревателей питательной воды турбоустановок контактных и пластинчатых аппаратов. Представлены различные типы конструкций кожухотрубных подогревателей высокого и низкого давления, принятые в США, Европе и России. Описаны конструкции конкретных подогревателей высокого и низкого давления, характерные для различных производителей, как отечественных,
так и зарубежных. Показаны способы организации и конструктивного оформления различных
функциональных зон поверхности теплообмена подогревателей. Обсуждаются преимущества и недостатки коллекторно-спиральных подогревателей высокого давления и трубчатых аппаратов аналогичного назначения, включая аппараты камерного типа, как по тепловой эффективности, так и
по надежности и ремонтопригодности. Представленные данные указывают на отсутствие единого
подхода к конструированию рассматриваемых аппаратов и на взаимовлияние производственного
опыта, тенденций проектирования и традиций изготовления подогревателей в разных странах.
Ключевые слова: паровая турбина, контактные подогреватели, пластинчатые подогреватели, кожухотрубные подогреватели, подогреватели высокого давления, подогреватели низкого давления, камерные подогреватели, коллекторно-спиральные аппараты
DOI: 10.1134/S0040363620100021

нейших методов повышения экономичности паротурбинных установок современных тепловых
электрических станций. К аппаратам системы регенерации принято относить подогреватели низкого и высокого давления (ПНД и ПВД), деаэратор, сальниковые подогреватели (СП), охладители
эжекторов уплотнений, основных эжекторов и др.
Паротурбинные установки отечественного и
зарубежного производства имеют развитую систему регенеративного подогрева питательной
воды. Например, турбина фирмы Siemens серии
SST-6000 мощностью 750 МВт имеет 9 отборов на
регенерацию, турбина серии SST-9000 мощно-

Цель настоящей статьи – оценка и анализ современного уровня развития конструкций, проектирования и эксплуатации подогревателей питательной воды мощных паровых турбин в России и
за рубежом. Авторы собрали информацию, касающуюся основных аспектов, представляющих интерес для специалистов в области проектирования и
эксплуатации аппаратов системы регенеративного
подогрева питательной воды. Статья продолжает
предыдущую публикацию, посвященную конденсаторам паротурбинных установок [1].
Регенеративный подогрев основного конденсата и питательной воды является одним из важ5

State of the Art and Trends in the Design and Operation of High- and Low-Pressure
Heaters for Steam Turbines at Thermal and Nuclear Power Plants in Russia and Abroad:
Part 1. Heater Types and Designs
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Abstract—The modern state in design, calculation, and operation of heaters used in the steam-turbine regeneration systems in Russia and abroad is reviewed and analyzed. The first part of the article gives a list of companies producing steam-turbine feedwater heaters and the market shares occupied by the countries producing
these apparatuses. The ranges of operating parameters for the feedwater heaters of Russian and foreign steam
turbines are indicated. The article gives the types of heat exchangers included in the regenerative feedwater
heating system and serving as high- and low-pressure heaters that are adopted in Russia and abroad, including
contact apparatuses and plate-type heaters. Specific examples of arranging such apparatuses at power plants
in different countries are given. Advantages and drawbacks associated with the use of contact and plate-type
apparatuses as turbine unit feedwater heaters are discussed. Different designs of shell-and-tube high- and
low-pressure feedwater heaters adopted in the United States, Europe, and Russia are presented. The designs
of particular high- and low-pressure heaters characteristic of different domestic and foreign producers are
described. Methods for arrangement and structural makeup of different functional areas of the heater’s heattransfer surface are shown. The advantages and drawbacks of header-and-helical coil-type high-pressure
heaters and tubular apparatuses for the similar purpose, including chamber-type apparatuses, are discussed
in terms of thermal efficiency, reliability, and repairability. It follows from the presented data that there is no
commonly accepted approach to designing the considered apparatuses, and that there is mutual influence of
manufacturing experience, design trends, and heater manufacturing traditions in different countries.
Keywords: steam turbine, contact-type heaters, plate heaters, shell-and-tube heaters, high-pressure heaters,
low-pressure heaters, chamber heaters, header-and-helical coil-type apparatuses
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Статья посвящена проблеме определения потерь энергии в решетках профилей осевых турбин с помощью методов вычислительной гидродинамики. Интенсивное развитие численного моделирования течений в турбомашинах и появление различных моделей турбулентности открывают широкие
возможности для анализа структуры течения в межлопаточных каналах. Одним из наиболее важных
параметров, определяющих газодинамическую эффективность турбины, являются потери энергии
в лопаточных венцах. Достоверная их оценка в процессе проектирования или модернизации изделия позволяет в дальнейшем значительно сократить производственные затраты на создание современной турбины с высоким коэффициентом полезного действия. В различных публикациях по расчету обтекания плоских решеток профилей детально описывается распределение параметров по
стенкам профиля и демонстрируется хорошее совпадение результатов расчета с экспериментальными данными. Однако на сегодняшний день в открытой литературе практически отсутствуют статистически значимые данные об уровне отклонений расчетных значений потерь от экспериментальных для режимов течения с числом Маха на выходе из решетки около 1 и более. В связи с этим в настоящей работе проведен анализ результатов расчетов нескольких турбинных решеток различной
конфигурации, по которым имеются подробные экспериментальные данные. Расчеты выполнены
в программном комплексе ANSYS Fluent в стационарной постановке с использованием модели турбулентности рейнольдсовых напряжений. По итогам работы отмечены удовлетворительное соответствие расчета результатам эксперимента по распределению приведенной скорости вдоль профиля и существенное отличие расчетных потерь от экспериментальных при наличии системы косых
скачков уплотнения. Расчетное значение потерь энергии ниже экспериментального для большинства режимов.
Ключевые слова: осевая турбина, профиль лопатки, турбинная решетка, модель турбулентности,
число Маха, скачок уплотнения, профильные потери, отклонение, распределение скорости, структура потока
DOI: 10.1134/S0040363620100069

Потери энергии в лопаточных венцах – это
один из самых важных параметров, влияющих на
газодинамическую эффективность турбины. Точное их предсказание на этапе проектирования и
доводки значительно сокращает временные затраты на создание конкурентоспособной турбомашины. На сегодняшний день существуют различные способы оценки совершенства турбины.
Данная работа обращена к наиболее распространенному из них – численному анализу на базе
осредненных уравнений Навье–Стокса. А поскольку создание лопатки турбины основано на

детальном профилировании отдельных сечений,
то объектом исследования выбраны решетки профилей осевых турбин.
В различных публикациях по расчету обтекания решеток профилей с помощью CFD-анализа
(от англ. Computational Fluid Dynamics) детально
описываются распределения параметров потока
по стенкам профиля. Практически во всех работах демонстрируется хорошее совпадение результатов расчета с экспериментальными данными.
Так, например, на рис. 1, заимствованном из работы [1], представлено распределение изоэнтро20

Analysis of Results of Energy Losses Numerical
and Experimental Prediction in Axial Turbine Transonic Cascades
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Abstract—The paper is devoted to the matter of energy losses prediction in axial turbine cascade based on
CFD analysis. An intensive development of numerical modelling of flows in turbomachinery and the advent
of various turbulence models open up major opportunities for blade row gas-dynamic efficiency estimation.
Nowadays statistically significant data on the difference between predicted and experimental losses for flow
conditions with Mach number near 1 and above are not available in public domain. Therefore the present
paper offers analysis results for several turbine blade cascades of various geometries, that have detailed experimental data. Reynold’s stress model in CFD analysis was used. The study has showed that the estimated and
experimental data show satisfactory fit for isentropic Mach number along blade profile and significant difference in losses of energy when there is a skew shock waves system. The predicted losses are lower than experimental ones for the most flow conditions.
Keywords: axial turbine, blade profile, turbine grid, turbulence model, Mach number, shock wave, profile
loss, deviation, velocity distribution, flow structure
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Представлены результаты экспериментальных исследований солнечной когенерационной установки с принципиально новым дизайном линейных фотомодулей. Фронтальные стенки Ʌ-образной
формы установлены под углом одна к другой встречно и взаимно экранируют собственное тепловое
излучение, что снижает тепловые потери излучением на 27% по сравнению с известными конструкциями линейных фотомодулей. Генерируемый охлаждаемыми фотоэлементами фототок направляется в систему заряда химических аккумуляторов, а выделяемая ими тепловая энергия передается
нерасходуемому промежуточному теплоносителю и затем через поверхность змеевиков в противоточных теплообменниках – расходуемой технической воде внешнего циркуляционного контура.
Дальнейшая транспортировка тепловой энергии к системе накопления осуществляется путем естественной циркуляции расходуемой технической воды в процессе формирования системой управления градиента температуры по высоте между источником тепла – теплообменником и приемником
тепла – теплоизолированной емкостью (тепловым аккумулятором). Причем впервые эффективная
управляемая транспортировка тепла осуществляется без циркуляционного насоса благодаря избытку тепловой энергии, выделяемой в процессе преобразования солнечной энергии фотоэлементами
и селективной пленкой, установленными в фокусной области оптического концентратора. Таким
образом, появляется возможность поднять температуру теплоносителей на выходе когенерационной установки. Двухконтурная циркуляционная система позволяет разделить нерасходуемые теплоносители (антифриз) и расходуемую жидкость (техническую воду) по давлению в каналах и разместить вдоль оси вращения оптического концентратора линейный противоточный теплообменник с функциями механической оси несущей платформы. Используется двухкоординатная система
слежения за Солнцем оптического концентратора из плоских зеркал, установленных под углом к
горизонту. Последовательное размещение фотомодулей Ʌ-образной формы на несущей платформе
по теплоносителю позволило уменьшить габариты каналов, повысить суммарную эффективность
фотоэлементов и упростить технологию их инкапсуляции. Представлена методика расчета производительности когенерационной установки, основанная на экспериментах по измерению характеристик кремниевых фотоэлементов и тепловых потерь в каналах линейных фотомодулей.
Ключевые слова: кремниевые фотоэлементы, оптический концентратор, линейные фотомодули,
теплообменник, циркуляционная система, удельная производительность
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Появление на рынке относительно дешевых
кремниевых фотоэлементов большой площади
эффективностью около 21% стимулировало создание когенерационных установок, вырабатывающих электрическую и тепловую энергию. Обширный обзор сведений об установках PVT с охлаждаемыми фотомодулями подготовил Т.Т Chow в
2010 г. [1], а методику расчета теплообмена жидко-

стей в каналах разработали J.A. Duffe и W.A. Bechman в 2006 г. [2]. Технологический недостаток, заключающийся в невозможности нагрева теплоносителей до высокой температуры при сохранении
большой эффективности кремниевых фотоэлементов, препятствовал широкой коммерциализации
установок. С использованием высокотемпературных GaAs-фотоэлементов и оптических концентра28

Cogeneration Plants with Solar Radiation Concentrators
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Abstract—Results from experimental studies of a solar cogeneration system with linear photovoltaic modules of a fundamentally new design are presented. The Ʌ-shaped frontal walls are installed face-to-face at
an angle to each other and mutually shield their own thermal radiation, which decreases the radiation heat
losses by 27% compared with linear photovoltaic modules of the known designs. The photocurrent generated by cooled solar cells is directed to a system for charging chemical batteries and the thermal energy released is transmitted to the unconsumed intermediate heat-transfer f luid and then, through the surface of
coil pipes of counter-current heat exchangers, to the consumed process water of the outer circulation circuit. The further transportation of thermal energy to the storage system occurs by natural circulation of the
consumed process water through the temperature gradient formed by the control system over the height between the heat source, the heat exchanger, and the heat receiver, an insulated container (a heat accumulator). For the first time, efficient controlled transportation of heat has been implemented without using a
circulation pump owing to the excess thermal energy released during the conversion of solar energy by the
solar cells and a photo-selective film installed in the focal spot of the optical concentrator. Thus, a possibility of increasing the temperature of the heat-transfer fluids at the cogeneration system outlet has been
offered. A two-circuit circulation system allows for separation of unconsumed heat-transfer f luids (antifreezing solutions) and the consumed fluid (the process water) by the pressure in the channels and installation of a linear counter-current heat exchanger that performs the functions of a supporting platform’s
mechanical axis along the rotational axis of the optical concentrator. The system uses a dual-axis solar
tracking concentrating system comprised of flat mirrors installed at an angle to the horizon. The arrangement of the Ʌ-shaped photovoltaic modules on the supporting framework in series along the heat-transferf luid path allows for a reduction in the overall dimensions of the channels, an increase in the total efficiency of the solar cells, and simplification of the encapsulation technology. A method for calculating the output of the cogeneration plant is provided. The method is based on the experimentally measured characteristics of silicon solar cells and heat losses in the channels of the linear photovoltaic modules.
Keywords: silicon photovoltaic cells, optical concentrator, linear photovoltaic modules, heat exchanger, circulation system, specific output
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
ТИПА “ВОЗДУХ–ВОДА” В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РОССИИ
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Методом имитационного моделирования проводится исследование энергетической эффективности комбинированной системы теплоснабжения на основе теплового насоса типа “воздух–вода” и
дополнительного источника тепла (электрического котла) в различных климатических условиях
России. Тема актуальна, поскольку ответ на вопрос об эффективности применения воздушных тепловых насосов зависит от многих факторов, влияние которых на эффективность носит неоднозначный характер. Среди этих факторов – существенные различия климатических условий в разных регионах и удельных расходов топлива на отпуск тепловой и электрической энергии, различное соотношение между тарифами на тепловую и электрическую энергию. Предложена методика оценки
эффективности автономной системы отопления на основе теплового насоса в зависимости от доли
номинальной теплопроизводительности теплонасосных установок в расчетной отопительной нагрузке. Методика базируется на использовании относительных затрат энергоносителей (условного
топлива) и финансовых затрат на их оплату в системах автономного теплоснабжения на основе теплового насоса и централизованного теплоснабжения. Представлены результаты расчетов относительных потреблений топливно-энергетических ресурсов и относительных эксплуатационных затрат для некоторых регионов России с различными климатическими условиями. Расчеты выполнены с использованием обобщенных характеристик тепловых насосов разных производителей,
фактических климатических данных за три отопительных периода, соотношений между удельными
расходами условного топлива на производство тепловой и электрической энергии и тарифами на
энергоносители. Показано, что при применении тепловых насосов типа “воздух–вода” оптимальное
соотношение между номинальной теплопроизводительностью теплонасосных установок и расчетной
отопительной нагрузкой находится в пределах от 1.0 до 1.4 в зависимости от расчетной температуры
наружного воздуха. При этом расходы топливно-энергетических ресурсов и финансовые затраты на
их оплату сопоставимы с затратами при теплоснабжении от централизованной тепловой сети.
Ключевые слова: автономное теплоснабжение, система отопления на основе теплового насоса, энергоэффективность, тепловой насос типа “воздух–вода”, относительный показатель затрат энергоносителей
DOI: 10.1134/S0040363620100100

Применение теплонасосных установок (ТНУ)
является перспективным вариантом для отопления и горячего водоснабжения жилых зданий, удаленных от централизованной системы теплоснабжения. Принимая во внимание темпы роста малоэтажного строительства в субъектах РФ, прогнозы
роста тарифов на энергоносители, прогнозируемый темп инфляции, можно оценить спрос на тепловые насосы для использования их в теплоснабжении. По оценкам [1] до 2030 г. в стране может
быть востребовано примерно 3.4–4.4 ГВт мощности тепловых насосов, что составляет 9–11% вводимой тепловой мощности малоэтажной застройки.
Установка такого оборудования позволит сэконо-

мить приблизительно 3.8 млн т условного топлива в
год [2]. С учетом многолетнего опыта эксплуатации
тепловых насосов в качестве автономных источников теплоснабжения в странах Северной Европы, а
также тенденции снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и сокращения потребления органического топлива, актуальным становится вопрос об эффективности применения тепловых насосов на территории России.
В качестве источника низкопотенциального
тепла для теплового насоса можно использовать
окружающий воздух, воду естественных водоемов и подземных скважин, поверхностный и
глубинный грунты. Перспективно применение
38
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Abstract—The energy efficiency of a combined heat-supply system constructed on the basis of an air-to-water
heat pump and an additional heat source (an electric boiler) for its operation under different climatic conditions of Russia is studied using the simulation method. The considered subject is of issue because the answer
to the question about the effectiveness of using air-source heat pumps depends on many factors, which may
influence the effectiveness in different ways. These factors include, in particular, essentially different climatic
conditions in different regions and specific consumption of fuel for supply of electricity and heat and different
ratios between the tariffs for heat and electricity. A procedure for estimating the effectiveness of an autonomous space-heating system constructed on the basis of a heat pump as a function of the share of the heatpump unit’s nominal heat output in the design heating load is proposed. The procedure is based on using the
relative expenditures of energy carriers (reference fuel) and financial expenditures for them in autonomous
heat-supply systems on the basis of a heat pump and district heating. The results from calculations of relative
consumption of fuel and energy resources and relative operating costs for certain regions of Russia having different climatic conditions are given. The calculations were carried out using generalized characteristics of heat
pumps from different manufacturers, actual climatic data for three heating seasons, and ratios between the
specific reference fuel consumptions for generation of electricity and heat and tariffs for energy carriers. It is
shown that, in the case of using air-to-water heat pumps, the optimal ratio between the nominal heat output
of heat-pump units and the design heating load is in the range from 1.0 to 1.4 depending on the design outdoor
air temperature. In this case, the expenditures of fuel and energy resources and the financial expenditures for
them are commensurable with the costs for district heating.
Keywords: autonomous heat supply, heat-pump-based space-heating system, energy efficiency, air-to-water
heat pump, relative energy carrier consumption indicator
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО УЧАСТКА ДЫМОВОГО ФАКЕЛА
ОТ ЧЕТЫРЕХСТВОЛЬНОЙ ТРУБЫ ТЭС
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В последнее время все более широкое применение в практике строительства тепловых электростанций находят многоствольные дымовые трубы. До настоящего времени считалось, что многоствольные трубы при тех же параметрах выбросов обеспечивают меньший подъем дымовых газов, чем одноствольные, а потому должны сооружаться более высокими либо иметь устройства, создающие
единый факел или благодаря объединяющим колпакам, или вследствие концентрического уклона
выходной части стволов. Однако применявшийся для этих целей исследовательский аппарат не обладал теми возможностями, которые заложены в программном комплексе (ПК) ANSYS Fluent.
В статье рассмотрен и проанализирован процесс объединения струй, выходящих из отдельных
стволов четырехствольной трубы, с помощью ПК ANSYS Fluent. Большое внимание уделено выбору необходимой схемы турбулентности на основе ее верификации по общепринятым теоретическим и опытным данным. При этом выявлен эффект сближения осей струй от отдельных параллельных стволов, аналогичный эффекту Коанда. Сравнение характеристик поперечных сечений
факелов: объединенного четырехствольной и одноствольной труб с одинаковыми параметрами выброса и расстоянием от устья, а также использование их в качестве исходных данных для расчета
траекторий дымового факела показало хорошее совпадение этих траекторий. Выбор модели турбулентности и расчетной схемы, необходимых для рассматриваемых условий, довольно сложен, так
как определяется не только физическими и геометрическими параметрами, но и требуемой точностью моделирования и доступными компьютерными и временными ресурсами. Приведены возможные решения при использовании ПК ANSYS Fluent для анализа струйных течений масштабов
около 100 м и описан процесс выбора модели турбулентности для неизотермической струи.
Ключевые слова: свободная неизотермическая струя, модель турбулентности, траектория дымового
факела, ANSYS Fluent, эффект Коанда, эффект эжектора, пограничный слой, выходная часть четырехствольной дымовой трубы, подъем дымового факела
DOI: 10.1134/S0040363620100045

Один из вариантов свободной неизотермической струи – это струя, направленная вертикально вверх (рис. 1). Скорость по оси струи на начальном участке постоянна и равна начальной, а на основном участке непрерывно уменьшается по мере
удаления от выходного отверстия. В пограничном
слое скорость уменьшается при удалении от оси
струи и на границе становится равной нулю.

а значит поток дымовых газов при той же скорости выхода будет иметь меньшую дальнобойность. В то же время более горячие газы создают
большую силу Архимеда, которая начинает преобладать при удалении сечения от устья трубы.
Эти особенности были учтены в [2], где рассматривались силы инерции, Архимеда, трения и
аэродинамического сопротивления, осредненные
по элементарному поперечному сечению дымового факела.

Экспериментальные работы для рассматриваемых масштабов этой схемы отсутствуют. В некоторых теоретических исследованиях расширение
основного участка неизотермической струи принимается таким же, как расширение основного
участка изотермической струи [1]. Однако такой
подход кажется упрощенным. Газы с более высокой температурой имеют меньшую плотность,

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В первую очередь выбирается наиболее подходящая для решения поставленной задачи модель
турбулентности из имеющихся в ПК ANSYS Fluent. Это делается на основании сравнения каждой
48
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Abstract—Multiflue stacks are finding ever increasing application at thermal power stations (TPS) in recent
years. Until the present time, the opinion has prevailed that multiflue stacks at the same emission parameters
offer lower floating-up height of flue gases than single-flue stacks do. Hence, they must be higher or be provided with devices making a single flume, such as common hoods, or due to a concentric slope of the outlet
section of the stack flues. However, the research tools used up until now had poorer capabilities as compared
to those implemented in the ANSYS Fluent software package. The process of combining jets outflowing from
individual flues of a four-flue stack is studied and analyzed using the ANSYS Fluent package. Much attention
is given to the selection of a proper turbulence model and its verification against generally accepted theoretical
and experimental data. This revealed the effect of rapprochement of the jets’ axis from individual parallel flues
similar to the Coanda effect. Comparison of the characteristics of cross sections in a combined plume from a
four-flue stack and a plume from a single-flue stack having the same outflow parameters and the distance from
the stack mouth, as well as using them as initial data for calculating the trajectory of the smoke plume, showed
a good agreement of these trajectories. Selection of a turbulence model and a calculation scheme suitable for the
considered conditions is rather complicated, as it is determined not only by physical and geometric parameters
but also by the required model accuracy and available computer and time resources. Solutions are presented that
are obtained using the ANSYS Fluent package in analyzing jet flows with a scale of approximately 100 m, and a
procedure for selecting a turbulence model for a nonisothermal jet is described.
Keywords: free nonisothermal jet, turbulence model, smoke plume trajectory, ANSYS Fluent, Coanda effect,
ejector effect, boundary layer, outlet section of four-flue stack, smoke plume rising
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Новое законодательство в сфере наилучших доступных технологий (НДТ) дало стимул для внедрения ресурсоэффективных и природоохранных технологий в российской теплоэнергетике. Переход
к НДТ основан на принципе последовательного достижения лучших показателей экономической и
экологической эффективности предприятий путем постепенного вытеснения устаревших технологических и технических решений и замены их современными. В рамках реализации федерального
проекта “Внедрение НДТ” переход на такие технологии рассматривается не только как улучшение
экологической ситуации, что само по себе очень важно, но и как комплексная модернизация всего
промышленного производства с увязкой экономических и экологических целей для обеспечения
сбалансированного решения задач устойчивого экономического роста и улучшения качества окружающей среды. Описаны правовые, научно-технические и финансовые проблемы, возникающие в
процессе реального внедрения НДТ на объектах теплоэнергетики с наибольшим негативным воздействием на окружающую среду. Проведено сравнение технологических показателей выбросов загрязняющих веществ ТЭС в атмосферный воздух с аналогичными нормативами Европейского союза, США и Казахстана. Показано, что предложенные технологические показатели выбросов не
способствуют проведению коренной модернизации отрасли и реальному снижению негативного воздействия на окружающую среду. Рассмотрены причины и аргументирована необходимость ускоренной актуализации информационно-технического справочника ИТС 38-2017. Проведен анализ энергетического оборудования российских тепловых электростанций и доказано, что внедрение НДТ для
обеспечения технологических показателей, установленных в ИТС 38-2017, не является технической
или финансовой проблемой. Проанализированы риски реализации федерального проекта “Внедрение НДТ”. Отмечена важность программ повышения квалификации в области внедрения НДТ.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, теплоэнергетика, информационно-технические
справочники, загрязняющие вещества, выбросы, технологические показатели, объекты негативного воздействия на окружающую среду, котельные установки, тепловые электростанции
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ НДТ
В РОССИИ
В настоящее время вопрос внедрения НДТ
окончательно перешел из области обсуждений и
дискуссий в процесс практической реализации.
Внедрение НДТ осуществляется в рамках федерального проекта [1], который, в свою очередь,
является составной частью национального проекта “Экология” [2]. Реализации данных проектов рассчитаны на период 2018–2024 гг.

Национальные цели, утвержденные Указом
Президента РФ № 204 от 07.05.2018, требуют обеспечения устойчивого развития страны и улучшения качества жизни населения. Для их достижения
необходимо сформировать условия, которые способствовали бы экологически ориентированному
экономическому развитию России. Среди них важнейшее значение имеет внедрение наилучших доступных технологий в ключевых отраслях материального производства и коммунального хозяйства.
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Normative and Legal Regulation for Implementing the Best Available
Technologies in Russian Heat-and-Power Engineering
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Abstract—New legislation in the field of best available technology (BAT) has provided an incentive for the
introduction of resource-efficient and environment-protecting technologies in the Russian thermal power
industry. Switching to BAT is based on the principle of a successive achieving of the best economic and environmental efficiency indices of enterprises by means of a gradual displacement of obsolete technological and
technical solutions to replace them by modern ones. In the framework of the implementation of the BAT Implementation federal project, the switching to such technologies is considered not only as an improvement of
the environmental situation, which is very important in itself, but also as a comprehensive modernization of
the entire industrial production linking economic and environmental goals to provide a balanced solution to
the problems of sustainable economic growth and environmental improvement. The legal, scientific, technical, and financial problems that arise in the course of real BAT implementation at thermal power facilities
with the greatest negative impact on the environment are described. Technological indices of pollutant emissions to the atmospheric air by thermal power plants have been compared with similar standards adopted in
the European Union, the United States, and Kazakhstan. It is shown that the proposed technological emission indices do not promote any radical modernization of the industry and any real decrease in the negative
impact on the environment. The reasons are considered and the need for the accelerated updating of the information-and-technical reference book ITS 38-2017 is argued. The analysis of the energy equipment of Russian thermal power plants has been carried out, and it has been proven that BAT implementation in order to
ensure the technological indices established in ITS 38-2017 is not a technical or financial problem. The risks
of the embodiment of the Implementation of BAT federal project are analyzed. It has been noted that continuing education programs in the field of BAT implementation is of importance.
Keywords: best available technologies, heat-and-power engineering, information-and-technical reference
books, pollutants, emissions, technological indices, objects of negative environmental impact, boiler plants,
thermal power plants
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
УГОЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ1
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Анализируется экономическая целесообразность замещения угольных котельных малой мощности
геотермальными теплонасосными установками в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории. Рассматриваются три варианта системы отопления с теплонасосными установками в зависимости от способа и источника отбора низкопотенциального тепла: скважина, горизонтальный земляной коллектор, водоем (озеро Байкал). Исследование проводится для районов
Иркутской области и Республики Бурятия, расположенных в наиболее благоприятных природноклиматических условиях на юге центральной экологической зоны Байкальской природной территории, различающихся экономическими условиями – тарифами на электроэнергию и стоимостью
топлива. В качестве базового варианта для сравнения с теплонасосными установками принята
условная котельная малой мощности на угле, имеющая осредненные технические характеристики.
Рассматривается моновалентный режим работы теплонасосных установок с учетом перехода на
низкотемпературную систему отопления. Экономическая целесообразность замещения угольной
котельной определяется исходя из равенства между суммарными дисконтированными затратами на
реализацию системы отопления с теплонасосными установками и затратами на эксплуатацию
угольной котельной малой мощности за рассматриваемый период. Получены зависимости суммарных дисконтированных затрат сопоставляемых альтернатив, позволяющие определить уровень тарифов на электроэнергию и цен на уголь, при которых применение теплонасосных установок в исследуемом районе экономически целесообразно. Выполнен учет влияния на экономические оценки возможных отклонений условий конкретной местности от принятых к рассмотрению условий,
характерных для данных районов. Полученные результаты позволяют сделать вывод об экономической нецелесообразности замещения угольных котельных малой мощности теплонасосными установками в природно-климатических условиях указанных районов при текущих ценах на уголь и
электроэнергию. Использование теплонасосных установок может стать оправданным при цене на
уголь 5–8 тыс. руб/т и тарифах на электроэнергию 2–4 руб/(кВт · ч), дисконтированный срок окупаемости инвестиций при этом составит примерно 30 лет.
Ключевые слова: теплонасосные установки, коэффициент преобразования, источники низкопотенциального тепла, котельная, экономическая целесообразность, экология
DOI: 10.1134/S0040363620100057

В соответствии с Федеральным законом [1] центральная экологическая зона Байкальской природной территории имеет особый статус природопользования. В нее частично или полностью входят три
района Иркутской области (Ольхонский, Иркутский и Слюдянский) и четыре района Республики
Бурятия (Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский, Северо-Байкальский) [2]. По результатам

проведенной сотрудниками Института систем
энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН экспедиции в эти районы и материалам профильных
министерств правительств Иркутской области и
Республики Бурятия были систематизированы
данные по различным типам энергоисточников, в
том числе мощностному ряду котельных и виду
сжигаемого в них топлива [2].
В границах центральной экологической зоны
Байкальской природной территории функционируют 85 муниципальных котельных суммарной

1 Исследование

выполнено в рамках интеграционной программы ИНЦ СО РАН (рег. № АААА-А17-117041250054-8).
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Feasibility Study of Using Geothermal Heat-Pump Units
for Substituting Small-Capacity Coal-Fired Boiler Houses
(Taking the Baikal Natural Area as an Example)
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Abstract—The economic feasibility of substituting small-capacity coal-fired boiler houses with geothermal
heat-pump units in the central ecological zone of the Baikal natural area is analyzed. Three versions of a
space-heating system equipped with heat-pump units are considered depending on the source of low-grade
heat and the method for extracting it: a well, a horizontal ground collector, and a water basin (Lake Baikal).
The study is carried out for the raions of the Irkutsk oblast and the Republic of Buryatia located in the most
favorable natural and climatic conditions in the southern part of the Baikal natural area’s central ecological
zone, which have different economic conditions in terms of electricity tariffs and fuel cost. A conditional
small-capacity coal-fired boiler house having averaged technical characteristics is taken as the base version
for comparing it with heat-pump units. A monovalent mode of heat-pump unit operation is considered taking
into account a shift for using a low-temperature space-heating system. The economic feasibility of substituting a coal-fired boiler house is estimated proceeding from the equality between the total discounted costs for
implementing a space-heating system equipped with heat-pump units and costs for operation of the coalfired boiler house for the considered period of time. The dependences of the total discounted costs for the
alternatives being compared have been obtained, using which it is possible to determine the level of electricity
tariffs and coal prices at which the application of heat-pump units in the studied region becomes economically feasible. The influence of possible deviations of the conditions in a particular locality from the conditions typical for the analyzed regions that were adopted for consideration is taken into account. It can be concluded from the obtained results that, given the current prices for coal and electricity, it is not economically
feasible to substitute small-capacity coal-fired boiler houses with heat-pump units under the natural and climatic conditions of the considered regions. The use of heat-pump units may become justified with a coal
price equal to 5000–8000 rubles/t and electricity tariffs equal to 2–4 rubles/(kW · h); in this case, the discounted payback period of investments will make approximately 30 years.
Keywords: heat-pump units, coefficient of performance, low-grade heat sources, boiler house, economic feasibility, ecology
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Предложена технология адсорбционной очистки сточных вод ТЭС от нефтяных пленок и растворенных нефтепродуктов разработанными порошкообразным и гранулированным сорбционными материалами на основе карбонатного шлама. Карбонатный шлам – отход энергетики, образующийся на
стадии предварительной очистки сырой воды при известковании и коагуляции. Определены технологические характеристики, адсорбционная емкость шлама по отношению к растворенным и эмульгированным нефтепродуктам. Для повышения адсорбционной емкости и смачиваемости неполярными соединениями предлагается проводить объемную гидрофобизацию карбонатного шлама кремнийорганической жидкостью “Силор”. Порошкообразный материал получен модифицированием
шлама (влажность 3%, размер частиц dч = 0.01–0.05 мм) 100%-ной кремнийорганической жидкостью
“Силор” при объемном соотношении твердой и жидкой фаз 5 : 1 с последующей термообработкой
при 150°С в течение 60 мин до установления постоянной массы. Определены нефтеемкость материала 0.95 г/г и краевой угол смачивания 115°, а также технологические характеристики сорбционного
материала. Предложено использовать материал для сбора плавающих нефтяных пленок в отстойниках технологической схемы очистки сточных вод ТЭС от нефтепродуктов. Разработана технология
получения гранулированного сорбционного материала, в соответствии с которой сформированные
из карбонатного шлама при смешивании в соотношении 1 : 2 со связующим жидким натриевым стеклом гранулы диаметром от 0.5 до 2.5 мм проходят термообработку при 700°С в течение 60 мин, затем
пропитываются 5%-ной водной эмульсией “Силор”, после чего высушиваются до постоянной массы. Гранулированный материал предлагается использовать в технологических схемах для доочистки
сточных вод от растворенных нефтепродуктов в качестве загрузки в адсорбционные фильтры.
Ключевые слова: сточные воды ТЭС, нефтепродукты, гидрофобизация, кремнийорганическая жидкость “Силор”, гранулы, карбонатный шлам, технологическая схема очистки, сорбционный материал
DOI: 10.1134/S0040363620100082

Особенностью водопользования в Республике Татарстан является расходование большого
по сравнению с другими регионами объема природных вод на нужды теплоэнергетики. Так, в
2018 г. по республике этот показатель составил
679.84 млн м3 воды, из них 33.0% – на нужды
ЖКХ и 30.4% – на нужды энергетики (включая
теплоэнергетику). При этом объем сброшенных
сточных вод составил 614.14 млн м3, причем наибольшие доли приходились на предприятия отраслей ЖКХ (60.6%) и энергетики, в том числе
теплоэнергетики (21.2%).

часть общего объема сброшенных сточных вод.
В целом же по России теплоэнергетика потребляет 50% воды, забираемой промышленностью из
природных водных источников [1]. Поэтому предприятия теплоэнергетики оказывают существенное
влияние на состояние окружающей природной среды в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные объекты.
Сточные воды, содержащие нефтепродукты,
вследствие высокой токсичности, по данным
ЮНЕСКО, относятся к числу наиболее опасных
для окружающей среды. Попадая в водоем, они
создают различные формы загрязнения: плавающую на воде нефтяную пленку, растворенные
или эмульгированные нефтепродукты, осевшие
на дно тяжелые фракции.

Сопоставление этих данных позволяет сделать
вывод, что на предприятия энергетики приходится третья часть всего водопотребления и пятая
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Treatment of a TPP’s Water from Oil Products
with Hydrophobic Carbonate Sludge
L. A. Nikolaeva*
Kazan State Energy University, Kazan, 420066 Russia
*e-mail: larisanik16@mail.ru
Abstract—A technology for adsorption treatment of a TPP’s wastewater from oil films and dissolved oil products by developed powdery and granular sorption materials based on carbonate sludge is proposed. Carbonate
sludge is an energy waste generated during the preliminary purification of raw water during liming and coagulation. The technological characteristics and the adsorption capacity of the sludge with respect to dissolved
and emulsified oil products are determined. To increase the adsorption capacity and wettability by nonpolar
compounds, it is proposed to carry out volumetric hydrophobization of carbonate sludge with Silor silicone
fluid. Powdered material was obtained by modifying sludge (humidity 3%, particle size dh = 0.01–0.05 mm)
with 100% Silor liquid with a volume ratio of solid and liquid phase of 5 : 1 followed by heat treatment at
150°C for 60 min until a constant mass was established. The oil capacity of the material of 0.95 g/g, the contact angle of 115°, and the technological characteristics of the sorption material were determined. For TPPs’
wastewater treatment from oil products, it is proposed to use the material for collecting floating oil films in
the sumps of the technological scheme. A technology has been developed for producing granular sorption
material: granules formed from carbonate sludge when mixed in a ratio of 1 : 2 with a binder liquid sodium
glass are heat treated at 700°C for 60 min, then 5% are impregnated with Silor water emulsion and dried to
constant weight. It is proposed to use granular material in technological schemes for the posttreatment of
wastewater from dissolved oil products as a load in adsorption filters.
Keywords: wastewater from thermal power plants, petroleum products, hydrophobization, Silor silicone fluid,
granules, carbonate sludge, purification flow chart, sorption material
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Приведены рекомендации по проектированию термосифонов, при составлении которых учтен
опыт проектирования авторами более 4000 таких элементов для котлов-утилизаторов и результаты
проведенных авторами многолетних испытаний и экспериментальных исследований теплогидравлических и коррозионных процессов в заполненных пароводяной смесью вертикальных и наклонных
термосифонах. Выполнен анализ результатов подобных исследований иных авторов, проведено сопоставление с результатами расчетов по нормативным документам для теплообменного оборудования
АЭС и ТЭС. Рассмотрены требования к материалу, из которого изготовляются термосифоны, и степени заполнения их водой и вакуумирования. Выполнена оценка допустимости отказа от вакуумирования, предлагаются мероприятия по предотвращению разгерметизации при замерзании воды в
термосифонах. Приведены рекомендации по расчету теплогидравлических характеристик и парогазораспределения во внутреннем объеме вертикальных и наклонных термосифонов. Рассмотрены
условия вытеснения паровым потоком неконденсирующихся газов, включая воздух, в верхнюю
часть зоны конденсации термосифонов. Описаны различные режимы аксиального теплопереноса и
теплоотдачи при конденсации чистого пара (пленочная конденсация, барботажная конденсация,
распределение разных режимов конденсации пара и охлаждения конденсата по высоте зоны конденсации при “захлебывании”). Рассмотрены теплоотдача при конденсации пара из паровоздушной смеси (диффузионная составляющая термосопротивления), максимальная мощность и условия ухудшения охлаждения зоны нагрева термосифонов (“захлебывание”, сепарация пара у верхней
образующей зоны нагрева наклонного термосифона, недостаточная степень заполнения термосифона водой). Особенностью термосифонов является противоточное движение пара и его конденсата в единой трубе при равенстве их массовых расходов. Поэтому дополнительно требуется рассмотрение частного случая “захлебывания”, определяющего максимальную мощность термосифона,
влияния встречного парового потока на интенсивность теплоотдачи при пленочной конденсации,
а также парогазораспределения в заглушенном сверху канале, коррозионных процессов внутри термосифонов и диффузии водорода через стенку термосифона.
Ключевые слова: вертикальные и наклонные термосифоны, рекомендации по проектированию термосифонов и расчету их теплогидравлических характеристик, парогазораспределение, “захлебывание”
DOI: 10.1134/S004036362010001X

Термосифоны (ТС) – это полые, запаянные с
обоих торцов трубы, частично заполненные кипящей средой, в основном водой (дистиллят с низким солесодержанием, удельной электрической
проводимостью менее 3 мкС/м при температуре
25°С). Их работа базируется на гравитационном
принципе – противоточном движении парового
ядра потока вверх от зоны нагрева к зоне конденсации и обратном движении пристенной пленки
конденсата пара. Между этими зонами располага-

ется адиабатный транспортный участок (ТУ), длина которого обычно не лимитирована.
Надежность работы теплообменников (ТО),
состоящих из термосифонов, повышается вследствие автономности каждого ТС и наличия двойного высокотеплопроводного барьера между нагреваемой и охлаждаемой средами. Теплообменники,
состоящие из термосифонов, нашли применение в
различных отраслях промышленности – там, где
температура охлаждаемой среды составляет от
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The Specifics of Design and Prediction of Thermohydraulic
Characteristics of Thermosiphons
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Abstract—Recommendations are given on designing thermosiphons (TS) prepared on the basis of the experience that the authors gained in designing more than 4000 TSs for heat-recovery steam generators and the
results of long-term investigations and tests carried out to study thermohydraulic and corrosion processes in
vertical and inclined TSs filled with steam-water mixture. The results of similar studies performed by other
authors are analyzed. References are given to the regulations on the design of heat transfer equipment for
thermal and nuclear power stations. The requirements for TS construction materials, the degree of TS filling
with water, and the TS vacuum level are outlined. Whether the evacuation of TS may be abandoned was assessed. Measures are proposed to prevent depressurization on water freezing in TSs. Recommendations are
given on the calculation of thermohydraulic characteristics and steam-and-gas distribution in vertical or inclined TSs. The conditions of displacement by a steam flow of noncondensable gases, including air, to the top
of the condensation zone in a thermosiphon are considered. Various regimes of axial heat transport and heat
transfer are described for pure steam condensation (including film condensation, bubble condensation, distribution of different regimes of steam condensation, and condensate cooling along the height of the condensation zone during “flooding”). Heat transfer in the steam condensation from an air-steam mixture (the diffusion component of thermal resistance), maximum power, and the conditions for poorer cooling of the TS
heating zone (“flooding”, steam separation at the upper generatrix of the heating zone in an inclined thermosiphon) are examined. Thermosiphons feature a countercurrent flow of steam and its condensate in a single flow with the same mass flowrates. Hence, a special case of “flooding” affecting the maximum power of
the thermosiphon, the effect of the incoming steam flow on the heat transfer rate during film condensation,
steam-and-gas distribution in a top-plugged channel, corrosion processes in thermosiphons, and hydrogen
diffusion through the thermosiphon wall should also be studied.
Keywords: vertical and inclined thermosiphons, recommendation on the design of thermosiphons and calculation of their thermohydraulic characteristics, steam-gas distribution, “flooding”
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ СИГНАТУР
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В настоящий момент при сопоставлении проектных решений с точки зрения архитектуры систем
выполняется качественный и количественный анализ показателей для каждого решения с последующим сравнением полученных результатов. Классическая методика расчета надежности весьма
трудоемка ввиду необходимости учета свойств всех элементов системы. Одним из инструментов количественного определения надежности систем, состоящих из компонентов со случайными временами отказа, которые являются независимыми и одинаково распределенными, служит теория сигнатур. Сигнатура описывает структуру системы и может быть объединена с порядковой статистикой
времени отказа компонентов для формирования выводов о надежности системы и сопоставления
нескольких систем по этому критерию. В статье проводится сравнительный анализ безопасности
систем контроля и управления с применением классического метода расчета показателей надежности, а также с помощью теории сигнатур. В качестве примера в статье рассматривается система защит,
включающая в свой состав инициирующую и исполнительную части. Архитектура системы представлена в нескольких упрощенных вариантах. Получены зависимости вероятностей отказов типа “несрабатывание на требование” и “ложное срабатывание” для каждого из вариантов реализации архитектуры. Сделан вывод о том, что при экспоненциальном распределении наработок до отказа существует
полная корреляция результатов сравнения схем, выполненного как с помощью классического метода
расчета надежности (на основе интенсивностей отказов компонентов), так и теории сигнатур. При
этом использование теории сигнатур существенно упрощает сравнение по надежности систем и сетей, состоящих из компонентов одного типа.
Ключевые слова: сигнатуры, системы контроля и управления, надежность, АСУ ТП, сравнительный
анализ надежности
DOI: 10.1134/S0040363620100033

С учетом особенностей работы систем контроля и управления АЭС и важности выполняемых
АСУ ТП функций в настоящее время одним из
основных показателей, определяющих технические решения для системы, является надежность.
Главные рассматриваемые показатели надежности – вероятность несрабатывания системы на
требование и вероятность ложных срабатываний.
В настоящий момент для сравнения проектных решений по надежности структур выполняется качественный и количественный анализ показателей для каждого решения с последующим
сравнением полученных результатов. Классическая методика расчета надежности довольно трудоемка из-за необходимости учета свойств всех
элементов системы.

Один из инструментов количественного определения надежности систем, состоящих из компонентов со случайными временами отказа, которые являются независимыми и одинаково распределенными, ‒ теория сигнатур [1, 2].
Концепция сигнатур была введена для упрощения количественной оценки надежности для
когерентных систем и сетей, состоящих из компонентов одного типа, и для сравнения надежности таких систем. Сигнатура описывает структуру
системы и может быть объединена с порядковой
статистикой времени отказа компонентов для
вывода результатов о надежности системы и сопоставления нескольких систем.
Цель данной работы ‒ проведение сравнительного анализа безопасности систем контроля
и управления с применением теории сигнатур.
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Comparative Analysis of the Reliability of Control and Management Systems
Using the Signature Theory
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Abstract—At the present, in the comparative analysis of design decisions from the point of view of system architecture, a qualitative and quantitative analysis of the indicators for each solution is performed followed by
a comparison of the results. The classical method of calculating reliability is very laborious due to the need to
take into account the properties of all elements of the system. One of the tools to quantify the reliability of
systems consisting of components with random times of failure that are independent and equally distributed
is signature theory. The signature describes the structure of the system and can be combined with ordinal statistics of the component failure time to form conclusions about the reliability of the system and compare several systems according to this criterion. The article provides a comparative analysis of the safety of control and
management systems using the classical method of calculating reliability indicators as well as using signature
theory. As an example, the article considers a protection system that includes the initiating and executive
parts. The system architecture is presented in several simplified versions. The dependences of the probabilities of failures of the “failure to respond to requirements” and “false responses” type for each of the architecture implementation variants are obtained. It is concluded that, with the exponential distribution of operating
time to failure, there is a complete correlation of the results of circuit comparison performed using both the
classical method of calculating reliability (based on the failure rates of components) and using signature theory. Moreover, the use of signature theory greatly simplifies comparing the reliability of systems and networks
consisting of components of the same type.
Keywords: signatures, control and management systems, reliability, industrial control system, comparative
reliability analysis
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