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Приводятся данные по состоянию термической переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в
США, Китае, европейских и других странах. Выполнен анализ технологий сжигания ТКО в слоевых
топках на колосниковых решетках и в кипящем слое, а также с использованием газификации и пиролиза. Показано, что наилучшей технологией для энергетической утилизации ТКО является их
сжигание в слоевых топках на механических переталкивающих колосниковых решетках. Отмечается, что, поскольку все предприятия для энергетической утилизации ТКО (по сути это ТЭС, основным топливом которых являются твердые коммунальные отходы) в настоящее время оснащены
многоступенчатой газоочисткой, проблемы их экологически безопасной эксплуатации полностью
решены. Поэтому исследования направлены главным образом на повышение энергоэффективности этих предприятий, в том числе путем интеграции установок для сжигания ТКО в тепловую схему ТЭС, работающей на органическом топливе. Приводятся примеры зарубежных действующих
установок для энергетической утилизации ТКО с электрическим КПД 27–31%, а также работающих
в теплофикационным цикле с высокой энергоэффективностью. Показаны современное состояние
термической переработки и перспективы реализации современных технологий энергетической
утилизации ТКО в России. Несмотря на то что наша страна не имеет достаточного опыта в этой области (за все время построены только три завода в Москве, установленная электрическая мощность
которых не превышает 12 МВт), в настоящее время в Московской обл. предусматривается строительство четырех относительно крупных ТЭС электрической мощностью 70 МВт каждая, на которых предполагается сжигать 700 тыс. т ТКО в год. Наиболее перспективной для России представляется ТЭС для энергетической утилизации 360 тыс. т ТКО в год установленной электрической мощностью 24 МВт, которая уже в настоящее время потенциально может быть востребована более чем
в двух десятках крупных городов России.
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, энергетическая утилизация, сжигание, колосниковая решетка, ТЭС на ТКО, энергоэффективность, газификация, пиролиз
DOI: 10.1134/S0040363621010185

миссии ЕС и позднее пересмотренной и подтвержденной решением Совета от 24.02.1998, и законодательно закреплены в Рамочной директиве
2008/98/ЕС “Об отходах” [2]. В соответствии с
положениями этих правовых актов определены
базовые принципы европейской политики в области обращения с отходами, в том числе иерархия приоритетов, где в качестве предпочтительного варианта рассматривается предотвращение
образования отходов, а в качестве наименее благоприятного варианта – размещение отходов на
полигонах (захоронение) и сжигание их без получения энергии.
Иерархия приоритетов реализована в так называемой циркулярной экономике (экономике

Объем твердых коммунальных отходов в мире
растет. Если в 2016 г. в Европе количество отходов
составило 392 млн т, то к 2030 г. их количество
увеличится на 12% и достигнет 441 млн т/год, а к
2050 г. составит 490 млн т/год [1]. В странах Азии
и Африки темпы образования отходов еще больше – к 2030 г. прогнозируется увеличение их объемов на 30–40%.
Во всем мире наблюдается тенденция сокращения полигонного захоронения ТКО, чтобы
планета не превратилась в свалку. Основы в области обращения с отходами в странах Европейского союза обозначены в Стратегии Европейского
сообщества в области управления отходами, впервые опубликованной в 1989 г. в коммюнике Ко3

Modern Technologies for the Thermal Treatment of Municipal Solid Waste,
and Prospects for Their Implementation in Russia (Review)
A. N. Tugov*
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*e-mail: ANTugov@vti.ru
Abstract—The data on the state-of-the-art of the thermal processing of municipal solid waste (MSW) in the
United States, China, Europe, and other countries are presented. The analysis of technologies for MSW
incineration in layered furnaces using fire-grates and fluidized-bed furnaces, as well as using gasification and
pyrolysis, is performed. It is shown that the best technology for the energy-producing MSW utilization consists in MSW incineration in layered furnaces with the use of mechanical shearing fire-grates. It is noted that,
since all the enterprises for the energy-producing MSW utilization (in fact, these are TPPs, whose main fuel
is municipal solid waste) are currently equipped with multistage gas purification facilities, the problems of
their environmentally safe operation are completely solved. Therefore, research is mainly aimed at improving
the energy efficiency of these enterprises, including through the integration of the units for MSW incineration
into the thermal circuit of a TPP operating based on fossil fuel. Examples are given of foreign operating installations for the energy-producing MSW utilization with an electrical efficiency of 27–31% as well as those
operating in a heating cycle with a high energy efficiency. The state-of-the-art of MSW thermal processing
and the prospects for the implementation of modern technologies for the energy-producing MSW utilization
in Russia are presented. Despite the fact that there is no sufficient experience in this field in Russia (only three
plants have been constructed in Moscow, whose installed electric operating capacity does not exceed
12 MW), it is planned to construct four relatively large thermal power plants in Moscow oblast with an electric
operating capacity of 70 MW each, in order to incinerate 700000 t of solid waste per year. A TPP with the
energy-producing utilization of 360000 t of MSW per year with an installed electric operating capacity of
24 MW is the most promising for Russia. Such a TPP could already be in demand in more than two dozen
large Russian cities.
Keywords: municipal solid waste, energy-producing utilization, incineration, grate, TPP using MSW, energy
efficiency, gasification, pyrolysis
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Современные технологические методы и подходы к получению функциональных электродных
материалов позволяют конструировать альтернативные источники энергии, в частности топливные элементы, с высокими удельными характеристиками. Углеродные нанотрубки и пористый
кремний благодаря своим уникальным свойствам являются наиболее перспективными материалами для создания микромощных источников тока. Подложки на основе пористого кремния обладают высокой коррозионной и механической устойчивостью, а также имеют большую площадь
поверхности пор. В связи с этим актуальной технологической задачей энергетики и электронной
техники становится поиск оптимальных составов матриц-носителей с высокой активной поверхностью и металлов-модификаторов при их минимальной загрузке. Использование металлических наночастиц в катализаторе позволяет увеличить каталитическую активность в электрохимических реакциях, протекающих в топливных элементах, а также их коррозионную стойкость. Исследования электрохимического окисления водорода и муравьиной кислоты в топливных
элементах представляются наиболее практически значимыми вследствие широких возможностей
применения данных типов топлив. В настоящей работе рассматривается формирование нанокомпозитных электродов с наночастицами металлов платиновой группы для топливных элементов в качестве микромощных автономных источников тока, применяемых в электронной технике. Описана технология формирования эффективных электродных материалов на основе пористого кремния и углеродных нанотрубок с наночастицами платины (Pt) и палладия (Pd) для
низкотемпературных автономных источников энергии. Методами атомно-силовой, высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии исследованы параметры нанокомпозитных электродов в составе матриц-носителей. Приведены результаты испытаний макетов топливных элементов муравьиная кислота–воздух и водород–воздух. Установлены оптимальные значения загрузки металлов платиновой группы и размеры электродных нанокомпозитов для
достижения максимальных значений удельной мощности и плотности тока.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, топливные элементы, нанокомпозитные электроды,
пористый кремний, углеродные нанотрубки, ватт-амперные характеристики
DOI: 10.1134/S0040363621010100

тативных энергоустановок, биоэнергетических и
ветровых комплексов, теплоснабжающих и аккумулирующих систем [1–28].
Разработками энергоустановок и материалов
для их функционирования в нашей стране занимаются такие ведущие организации, как Институт сильноточной электроники (ИСЭ) СО РАН,
Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии, лаборатория алюмоводородной энергетики ОИВТ
РАН, Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Институт высокотемпературной электрохимии
УрО РАН, Завод электрохимических преобразователей (ООО ЗЭП), ракетно-космическая корпора-

Энергоустановки нового поколения на базе
альтернативных источников энергии (АИЭ), в
том числе возобновляемых, которые интенсивно
развиваются в последние десятилетия, вносят все
больший вклад в генерацию электроэнергии с помощью водородсодержащих топлив и биомассы.
В современном постиндустриальном обществе,
согласно авторитетным экспертным оценкам, альтернативные источники энергии будут интенсивно развиваться, в том числе в виде малых гидро- и
геотермальных электростанций, солнечных и пор1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Государственного задания Российской Федерации (грант
№ 0706-2020-0020).
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Nanocomposite Micropower Alternative Power Sources for Electronic Technology
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Abstract—Modern process methods and approaches to production of useful electrode materials make it possible to design alternative power sources, in particular, fuel cells with high specific characteristics. Owing to
their unique properties, carbon nanotubes and porous silicon are the most promising materials for developing
micropower current sources. Substrates based on porous silicon have high corrosion and mechanical resistance, and they also feature a large pore surface area. Hence, the search for the best composition of matrix
carriers with a large active surface and modifier metals with their minimum load is becoming an urgent process problem in power and electronic engineering. The use of metal nanoparticles in a catalyst can increase
the catalytic activity in electrochemical reactions occurring in fuel cells and their corrosion resistance. Investigations into electrochemical oxidation of hydrogen and formic acid in fuel cells seem to be the most important for practice due to a wide application range of these types of fuels. This work deals with the formation of
nanocomposite electrodes with nanoparticles of platinum group metals for fuel cells to be used as self-contained micropower current sources in electronic engineering. A process is described for forming effective
electrode materials based on nanotubes with nanoparticles of platinum (Pt) and palladium (Pd) for low-temperature self-contained power sources. Parameters of nanocomposite electrodes in matrix-carriers are investigated by the methods of atomic-force, high-resolution transmission electron microscopy. The results from
tests of formic acid–air and hydrogen–air fuel cell models are presented. The optimal loading of platinum
group metals and dimensions of electrode nanocomposites giving maximum specific power and current density are found.
Keywords: alternative power engineering, fuel cells, nanocomposite electrodes, porous silicon, carbon nanotubes, watt-ampere characteristics
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Внедрение технологии производства электроэнергии с использованием в так называемом органическом цикле Ренкина (Organic Rankine Cycle – ORC) низкокипящих рабочих тел в России перспективно для многих областей науки и техники. Многие промышленные и технологические процессы,
работа механизмов и устройств зачастую сопровождаются выделением большого количества низкопотенциального (сбросного) тепла, которое, как правило, полезно не используется и рассеивается
в окружающей среде. Одной из наиболее перспективных областей применения этой технологии является утилизация тепла выхлопных газов газотурбинных двигателей и дизель-генераторов на
транспорте (автомобильном, железнодорожном, морском и речном), в газотранспортных системах,
военной технике и пр. В частности, анализ технологических параметров работы современных судовых установок позволяет судить о применимости ORC-технологии для повышения их энергетической эффективности. Один из важнейших сдерживающих факторов применения на транспорте
ORC-установок – необходимость создания компактных теплообменных аппаратов, в основе проектирования которых лежит расчет сложных термогидродинамических явлений – кипения и конденсации низкокипящих рабочих тел. В настоящей работе представлена расчетная методика предварительного проектирования теплообменных аппаратов ORC-установок – фреоновых парогенератора
и конденсатора, основанная на методе последовательных приближений и позволяющая учитывать
переменность теплофизических свойств используемых рабочих тел, особенности теплообменных
процессов, изменения геометрических параметров аппаратов, влияние методов интенсификации
процессов и т.д. Также приводятся результаты апробации предложенной методики для парогенератора и конденсатора ORC-установки на фторорганическом рабочем веществе R245fa. Получены основные геометрические и теплотехнические характеристики для проектирования оборудования
ORC-установки, утилизирующей тепло уходящих газов двигателей внутреннего сгорания 6М32 судовой установки.
Ключевые слова: органический цикл Ренкина, ORC, теплообменное оборудование, низкокипящие
рабочие вещества, утилизация теплоты выхлопа ДВС, судовые установки, фреоновый парогенератор, фреоновый конденсатор
DOI: 10.1134/S0040363620120012

В настоящее время технология органического
цикла Ренкина (ORC) переживает период бурного развития. За последние двадцать лет количество введенных в эксплуатацию коммерческих

ORC-электростанций в мире достигло уровня
70 единиц в год, а их совокупная мощность –
2000 МВт. Анализ рынка производителей и поставщиков ORC-установок в Европе и США показал, что в последние годы их количество постоянно увеличивается, растет число успешно
реализованных проектов и поданных заявок на

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований (научный проект № 17-08-00324).
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Designing the Main Heat-Transfer Equipment of an ORC-System
for the Internal Combustion Engines of Shipboard Installations
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Abstract—The application of an electricity-generation technology involving the use, in a so-called organic
Rankine cycle (ORC), of low-boiling working fluids holds promise for many fields of science and engineering
in Russia. Many industrial and technological processes and operation of mechanisms and devices are often
accompanied by releasing a large amount of low-grade (rejection) heat. As a rule, this heat is not usefully utilized and dissipates in the environment. Recovering the heat of exhaust gases from gas-turbine engines and
diesel-generators in motor-road, railway, marine, and river transport; in gas transportation systems; in military engineering; etc. is one of the most promising application fields of this technology. In particular, an analysis of the technological parameters characterizing the operation of modern shipboard installations makes it
possible to judge about the applicability of the ORC technology for improving their energy efficiency. However, the need to develop compact heat exchangers, which are designed through numerically analyzing the
boiling and condensation of low-boiling working fluids (that are in themselves complex thermodynamic phenomena), is one of the most serious factors impeding the application of ORC installations in transport vehicles. The article presents a calculation procedure for preliminary designing the heat exchangers for ORC installations represented by a refrigerant vapor generator and a refrigerant condenser. The proposed procedure,
which is based on the method of successive approximations, makes it possible to take into account the variability in the thermophysical properties of the used working fluids, the specific features of heat-transfer processes, changes in the geometrical parameters of the devices, the influence of process enhancement methods,
etc. The article also gives results from testing the proposed procedure for the vapor generator and condenser
of an ORC installation operating with R245fa fluoroorganic working fluid. The main geometrical and thermal characteristics necessary for designing the equipment of an ORC installation that recovers the heat of
exhaust gases from Type 6M32 internal combustion engines used in a shipboard installation are obtained.
Keywords: organic Rankine cycle (ORC), heat-exchange equipment, low-boiling working fluids, internal
combustion engine exhaust heat recovery, shipboard installations, refrigerant vapor generator, refrigerant
condenser
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Повысить эффективность использования ископаемого топлива, снизить тепловые выбросы в окружающую среду и эмиссию вредных парниковых газов возможно путем применения термотрансформаторов (ТТ), в которых утилизируется низкопотенциальное сбросное тепло техногенных источников и производится нагрев воды для нужд отопления и горячего водоснабжения (ГВС). В качестве
основных источников низкопотенциального сбросного тепла рассматриваются водооборотные системы в теплоэнергетике и промышленности и отходящие дымовые газы в котельных. Утилизация
тепла дымовых газов (в том числе скрытого) является наиболее актуальным видом энергосбережения и экономии первичного топлива, который дополнительно включает в себя еще и экологические
преимущества, реализующиеся путем снижения эмиссии оксидов азота. В статье предложена схема
глубокой утилизации тепла продуктов сгорания газовых котлов с использованием конденсационного теплообменника-утилизатора и абсорбционного бромистолитиевого теплового насоса
(АБТН) с двухступенчатой абсорбцией. Проведен анализ эффективности такой технологии и рассмотрены перспективы внедрения ее в газовых котельных России. Исследования показали целесообразность применения АБТН с двухступенчатой абсорбцией на существующих крупных объектах
станционной теплоэнергетики (тепловая мощность от 116.3 МВт) и в небольших автономных газовых котельных (тепловая мощность до 116.3 МВт). Теоретический коэффициент трансформации
АБТН при глубокой утилизации дымовых газов достигает 1.71, а экономия первичного топлива в
абсорбционном бромистолитиевом тепловом насосе – 40% по сравнению с водогрейным газовым
котлом. Экономический эффект от применения АБТН существенно повышается, если использовать его в режиме холодильной машины для технологического охлаждения и кондиционирования
воздуха в теплое время года.
Ключевые слова: утилизация низкопотенциального тепла, абсорбционный термотрансформатор,
тепловой насос, бромид лития, двухступенчатая абсорбция, газовая котельная, дымовые газы
DOI: 10.1134/S0040363620120097

тенциального тепла, непригодного для прямого
использования, посредством установки термотрансформаторов (ТТ). Основное назначение ТТ
применительно к теплоэнергетике – нагрев воды
для нужд ГВС и отопления жилых, общественных
и производственных зданий с одновременной утилизацией сбросного низкопотенциального тепла.
В зависимости от вида источника энергии
(электрическая или тепловая) термотрансформаторы делятся на электроиспользующие и теплоиспользующие. Основными типами ТТ, использующих различные источники высокопотенциального тепла, являются электроиспользующие
парокомпрессионные термотрансформаторы и

Современное развитие мировой теплоэнергетики характеризуется возросшей стоимостью энергоносителей и природных ресурсов всех видов, а также постоянно увеличивающимися трудностями,
возникающими при охране окружающей среды от
воздействия теплогенерирующих установок и промышленных предприятий. Одним из путей решения проблем эффективного использования ископаемого топлива, снижения теплового загрязнения
окружающей среды и эмиссии парниковых газов
является вовлечение в полезный оборот низкопо1 Исследования

выполнены в соответствии с государственным заданием ИТ СО РАН АААА-А17-117030910025-7.
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Efficiency of a Lithium Bromide Absorption Thermotransformer
with Two-Stage Absorption in the Structure of Gasified Power Plants
K. I. Stepanova and D. G. Mukhina, *
aKutateladze

Institute of Thermophysics, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Novosibirsk, 630090 Russia
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Abstract—It is possible to increase the efficiency of using fossil fuels and to reduce thermal emissions into the
environment and the emission of hazardous greenhouse gases by using thermotransformers (TTs) that utilize
low-potential waste heat originating from man-caused sources to heat water for heating and hot water supply
(HWS). As the main sources of low-grade waste heat, we have considered water circulation systems in heat
power and industry as well as waste smoke fumes in boiler houses. The utilization of smoke fume heat
(including latent) is the most relevant type of energy saving and of primary fuel saving, which additionally includes environmental benefits implemented by means of reducing nitrogen oxide emission. This paper proposes a scheme for the profound utilization of the heat obtained from combustion products of gas boilers
using a condensation heat exchanger-utilizer and a lithium bromide absorption heat pump (LBAHP) with
two-stage absorption. The analysis of the efficiency of this technology is carried out and the prospects for its
implementation in gas boiler houses in Russia are considered. Studies have shown the feasibility of using
LBAHP with two-stage absorption at existing large power facilities (thermal power from 116.3 MW and greater) and at small autonomous gas boiler houses (thermal power lower than 116.3 MW). The theoretical transformation ratio of LBAHP with profound utilization of smoke fumes amounts up to 1.71, whereas the saving
of primary fuel in LBAHP amounts to 40% as to compared to a hot-water gas boiler. The economic effect of
LBAHP significantly increases if it is used in the mode of a chilling machine for technological cooling and
air conditioning in the warm season.
Keywords: utilization of low-grade heat, absorption thermotransformer, heat pump, lithium bromide, twostage absorption, gas boiler house, smoke fumes
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ПРИМЕНЕНИЕ НА ГеоЭС ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫХ
ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПЕРЕГРЕВА
ПАРА ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ1
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Одно из перспективных направлений применения водородных технологий в энергетике – это повышение коэффициента использования установленной мощности и КПД турбоустановок с помощью
водородно-кислородных парогенераторов для перегрева рабочей среды, где излишки электроэнергии
на электростанциях, образовавшиеся в периоды суточных и сезонных разгрузок мощности электропотребления, могут быть направлены на производство водорода. Применение с этой целью систем перегрева пара на основе водородно-кислородных парогенераторов на геотермальных электростанциях
особенно актуально по причине низкого энергопотенциала первичного источника тепла − геотермального теплоносителя. Представлены результаты расчетных исследований технической целесообразности и технико-экономической эффективности внедрения систем повышения энергопотенциала
пара вторичного вскипания с использованием водородно-кислородного парогенератора и бинарного
энергоблока на геотермальной электростанции прямого цикла, работающей на парогидротермах. Рассмотрены результаты расчетных исследований мощностных характеристик геотермальной электростанции комбинированного бинарного цикла с перегревом пара вторичного вскипания в зависимости
от изменения давления расширения и мощности водородно-кислородного парогенератора. Установлено, что использование водородно-кислородного парогенератора мощностью 12 МВт для перегрева
пара вторичного вскипания обеспечивает снижение степени влажности пара за последней ступенью
паровой турбины с 14 до 7%. Расчеты показали, что применение на ГеоЭС прямого цикла надстройки
в виде системы повышения энергопотенциала пара вторичного вскипания с водородно-кислородным
парогенератором и бинарной энергоустановки позволяет увеличить мощность ГеоЭС почти на 25% и
КПД на 3.0–3.5%. Инвесторы могут по результатам технико-экономического анализа выбрать оптимальный вариант состава и характеристик оборудования при внедрении системы повышения энергопотенциала пара вторичного вскипания с использованием водородно-кислородного парогенератора и
бинарного энергоблока на геотермальной электростанции прямого цикла.
Ключевые слова: геотермальная электростанция, бинарный энергоблок, паровая турбина, водородно-кислородный парогенератор, перегрев пара, эффективность ГеоЭС, геотермальный теплоноситель, комбинированный цикл, срок окупаемости
DOI: 10.1134/S0040363620120103

Водород и энергетические технологии на его
основе активно развиваются и применяются на
практике. В настоящее время при производстве
водорода в мире используются газ (48% общего

производства), нефть (30%), уголь (18%) и электроэнергия (4%), полученная в результате электролиза [1]. Водород может стать эффективным
способом аккумулирования и транспортировки
на большие расстояния энергии, производимой
на основе возобновляемых источников (солнце,
ветер, геотермия и т.д.). Технологии получения
водорода электролизом, а также хранения и сжигания его в кислороде открывают новые возможности их применения в электроэнергетике.

1 Представленные

данные получены при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0188, уникальный идентификатор прикладных научных исследований
RFMEFI60717X0188) в рамках выполнения федеральной
целевой программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.”
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Application of Hydrogen–Oxygen Steam Generators
for Secondary Flash Steam Superheating at Geothermal Power Plants
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Abstract—One of the promising areas of applying hydrogen technologies in power engineering is to increase
the capacity utilization factor and efficiency of turbine units by means of hydrogen–oxygen steam generators
for superheating the working medium under the conditions in which the surplus electricity generated at power
plants during the periods of daily and seasonal reduction in electric power consumption can be used for generating hydrogen. The use of steam superheating systems on the basis of hydrogen–oxygen steam generators
at geothermal power plants is especially important in view of a low energy potential of geothermal heat carrier
serving as the initial heat source. The article presents the results from computational studies of the technical
advisability and technical-economic efficiency of implementing systems for increasing the secondary flash
steam energy potential by using a hydrogen–oxygen steam generator and a binary power unit at a direct-cycle
geothermal power plant operating on steam hydrotherms. The results from computational studies into the
power characteristics of a combined binary cycle geothermal power plant with secondary flash steam superheating depending on the expansion pressure variations and the hydrogen–oxygen steam generator capacity
are considered. It has been determined that the use of a 12-MW hydrogen–oxygen steam generator for superheating secondary flash steam results in that the steam wetness downstream of the steam turbine last stage
decreases from 14 to 7%. Calculation results have shown that the topping of a direct-cycle geothermal power
plant with a system for increasing the energy potential of secondary flash steam on the basis of a hydrogen–
oxygen steam generator and a binary power plant makes it possible to increase the geothermal power plant
capacity by almost 25% and its efficiency by 3.0–3.5%. Based on the feasibility study results, investors can
select the optimal composition and characteristics of equipment in implementing a system for increasing the
energy potential of secondary flash steam using a hydrogen–oxygen steam generator and a binary power unit
at a direct-cycle geothermal power plant.
Keywords: geothermal power plant, binary power unit, steam turbine, hydrogen–oxygen steam generator,
steam superheating, geothermal power plant efficiency, geothermal heat carrier, combined cycle, payback
period
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Статья посвящена вопросам рационального использования и повышения тепловой эффективности
оборудования действующих ТЭЦ, образующих систему генерации электрической и тепловой энергии
в реальных условиях эксплуатации. Проведен анализ факторов, оказывающих воздействие на показатели эффективности ТЭЦ, в том числе конструкторских решений, степени износа оборудования в
процессе эксплуатации, связанной с отклонением рабочих режимов от расчетных, и пр. Показано, что
важным резервом повышения тепловой эффективности действующих ТЭЦ являются снижение выработки электроэнергии в конденсационном цикле турбин типов Т и ПТ, повышение отпуска тепловой
энергии из нерегулируемых отборов высокоэкономичных конденсационных турбин, а также модернизация оборудования и тепловых схем. Проведено сравнение показателя удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении ТЭЦ с теплофикационными турбинами типа Т-250/300-23.5,
Т-185-12.8, Т-100/110-12.8 и Т-175/210-12.8 и различных решений по применению газотурбинных
установок (ГТУ) на газовых ТЭЦ, в том числе с водогрейными котлами на уходящих газах, включая вариант всережимной парогазовой установки (ПГУ) мощностью 20–25 МВт, разработанной ВТИ.
Представлены современные тепловые схемы и методы расчета при проектировании модернизированных проточных частей паровых турбин ТЭЦ. Отмечается необходимость системного подхода при разработке требований к модернизации конкретных ТЭЦ на основе оптимизации структуры генерирующих мощностей. С учетом системного подхода сформулированы рекомендации по совершенствованию турбин типа Р, ТР (с теплофикационным противодавлением) и нерегулируемых отборов пара
конденсационных турбин большой мощности. Отмечены преимущества выработки электроэнергии в
конденсационном цикле ПГУ, эффективность отечественных энергетических ГТУ электрической
мощностью 16 или 25 МВт с водогрейными котлами-утилизаторами либо ПГУ с этими турбинами
(при наличии газового топлива для нового строительства), а также ограниченность масштабов целесообразного ввода теплофикационных ПГУ в районах больших тепловых нагрузок.
Ключевые слова: теплоэлектроцентраль, паровая турбина, газотурбинная установка, парогазовая
установка, коэффициент полезного действия, эффективность, системный подход, структура, модернизация, котел-утилизатор, когенерация, всережимная ПГУ, нерегулируемый отбор, приключенная конденсационная турбина
DOI: 10.1134/S0040363620120048

Развитие электроэнергетики должно в конечном итоге приводить к повышению тепловой экономичности при уменьшении стоимости вырабатываемой электрической и тепловой энергии и
снижении выбросов парниковых газов.
Основными показателями, определяющими
энергетическую, а следовательно, и экономическую эффективность энергетического оборудования ТЭЦ являются КПД использования тепловой
энергии топлива, вычисляемый по формуле

ηТЭЦ =

и удельная выработка электрической мощности
на тепловом потреблении

bуд =

N эл
,
Qотп

где N эл – электрическая мощность; Qотп – отпуск
тепловой энергии; В – расход топлива; Qнр – низшая теплота сгорания топлива.
Главное преимущество теплофикационных
(когенерационных) термодинамических циклов
состоит в том, что выработка электроэнергии может осуществляться с КПД использования тепло-

N эл + Qотп
,
BQнр
63

The Main Directions for Improving the Efficiency of the Power Equipment of a CHP
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Abstract—An important reserve for improving the thermal efficiency of an existing heat power station is the
reduction of electricity generation in the condensation cycle of T- and PT-type turbines. It is advisable to
develop the increase in the release of heat energy from unregulated selections of highly economical condensing turbines. For the modernization of a CHP, it is recommended to develop TR-type turbines with cogeneration backpressure. In the presence of gas fuel for new construction, it is energy efficient to install gas turbines with an electric capacity of 16 or 25 MW with hot-water heat recovery boilers or CCGTs with these turbines. Due to the significant power generation at heat-generating regimes in areas of high thermal
consumption, the amount of heat-generating CCGTs is limited. These CCGTs should be developed primarily
for generating electricity in the condensation cycle.
Keywords: CHP, steam turbine, gas turbine, efficiency, energy efficiency
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Одной из проблем, возникающих при пусковых режимах парогазовых энергоблоков, является предварительный прогрев паропроводов парового тракта высокого и среднего давления, длительность
которого оказывает заметное влияние на общую продолжительность пусковых операций, в особенности при пусках из холодного состояния. При пусках парогазовых установок в процессе повышения давления пара высокого давления, когда начальная температура стенки прогреваемой детали
оказывается ниже температуры насыщения или когда обогреваемая поверхность с высокой начальной температурой продолжительное время контактирует с паром на линии насыщения при его текущем давлении, на внутренней поверхности элементов при их прогреве происходит конденсация
пара. В статье рассмотрено влияние теплообмена вследствие конденсации пара на прогреваемой
стенке паропроводов (коллекторов) на их термонапряженное состояние. Показано, что при таком
прогреве уровень возникающих в стенке паропровода температурных напряжений незначителен,
так как практически весь перепад температур приходится на пленку конденсата, теплопроводность
которой существенно меньше теплопроводности прогреваемой металлической стенки. Повреждения паропроводов, как правило, в виде трещин в дренажных и импульсных линиях вблизи мест их
приварки к паропроводам связаны с взрывным характером кипения при колебаниях давления в паропроводах и попаданием капельной влаги на “сухую” поверхность паропровода. Прогрев паропровода при повышении давления и конденсации пара на его стенке не вызывает в ней сколько-нибудь
значительных термических напряжений на всем этапе прогрева сконденсировавшимся паром.
Лишь после достижения температуры насыщения, когда прекращается конденсация на поверхности стенки прогреваемого паропровода, возникают температурные напряжения, значения которых
определяются разностью температур пара и внутренней поверхности паропровода и коэффициентами теплоотдачи при конвективном теплообмене, на порядок меньшими, нежели при прогреве
благодаря конденсации пара.
Ключевые слова: турбина, конденсация, теплота парообразования, термические напряжения, паропровод, коллектор, насыщение, капельная конденсация, пленочная конденсация
DOI: 10.1134/S0040363621010161

При пусках парогазовых установок (ПГУ) с
двухконтурными котлами-утилизаторами (КУ) из
холодного состояния в условиях однобайпасной
тепловой схемы продолжительность прогрева тракта высокого давления (ВД) от КУ до паровой турбины (длина паропроводов 120–140 м в зависимости
от компоновки) составляет 45–60 мин, или около
25% общего времени пуска ПГУ из холодного состояния.
Вследствие увеличения установленной мощности газотурбинных установок (ГТУ) стал применяться промежуточный перегрев пара в КУ,
что при известном повышении экономичности

цикла привело к необходимости предварительно
прогревать паропроводы среднего давления после
промежуточного перегрева пара перед подводом
его в часть среднего давления паровой турбины.
Поэтому при пусках таких ПГУ, кроме предварительного прогрева паропроводов свежего пара высокого давления, необходимо обеспечить предварительный прогрев “горячих” ниток паропроводов
промежуточного перегрева (ГПП) перед подачей
пара в цилиндр (часть) среднего давления турбины.
Большими возможностями для прогрева паропроводов ГПП в условиях однобайпасной тепловой схемы обладают пусковые схемы энергобло69

ТЕРМОНАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ
нинников // Совершенствование энергооборудования, энерготехнологий, тепловых схем и режимов работы энергоустановок: Сб. науч. тр. ОАО
НПО ЦКТИ. СПб.: НПО ЦКТИ, 2002. С. 213–218.
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Thermally Stressed State of Headers and Steam Pipelines in the Flowpath
of Combined-Cycle Power Plants during Their Heating with Condensed Steam
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Abstract—One of the problems arising in starting combined-cycle power units is the preheating of steam pipelines in the high- and intermediate-pressure steam path whose time has a considerable effect on the total
start-up time, especially during cold start-ups. Steam condenses on the inner surface during startups of combined-cycle units in the process of increasing the pressure of high-pressure steam when the initial temperature
of a heated part is below the saturation temperature or when a heated surface with a high initial temperature
is exposed to the saturated steam at its current pressure for a long time. The paper considers the effect of heat
transfer due to the steam condensation on the heated wall of steam pipelines (or headers) on their thermally
stressed state. It has been demonstrated that the level of temperature stresses arising in the wall of the steam
pipeline is insignificant with this heating since almost all the temperature difference occurs across the condensate film whose heat conductivity is much lower than that of the heated metal wall. Damages to steam
pipelines, usually in the form of cracks in drainage or impulse lines near the points of their welding to the
steam pipelines, are caused by the explosive nature of the boiling during pressure fluctuations in the steam
pipelines and by the impact of liquid drops on the “dry” surface of the steam pipeline. The heating of the
steam pipeline with increasing pressure and condensation of steam on its wall does not result in considerable
thermal stresses in it during the entire stage of heating with condensed steam. Only after the saturation temperature is attained, when there is no more condensation on the wall surface of the heated steam pipeline,
temperature stresses appear, whose values are determined by the temperature difference between the steam
and the inner surface of the steam pipeline and convective heat-transfer coefficients which are an order of
magnitude lower than those observed during heating by steam condensation.
Keywords: turbine, condensation, evaporation heat, thermal stresses, steam pipeline, header, saturation, drop
condensation, film
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НАДСТРОЙКА УГОЛЬНОЙ ТЭЦ С ПОПЕРЕЧНЫМИ СВЯЗЯМИ
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В структуре генерирующих мощностей России преобладают тепловые электрические станции с поперечными связями и расходом условного топлива не ниже 321 г/(кВт · ч). На практике же этот показатель во многих случаях превышает 500 г/(кВт · ч). Для повышения эффективности электростанций с поперечными связями рассмотрены двухтопливные парогазовые установки (ПГУ) параллельного типа с преимущественным сжиганием угля. Подобные ПГУ имеют высокие показатели
эффективности и пригодны для модернизации действующих электростанций на докритические параметры пара с поперечными связями. При использовании для ПГУ отечественных газовых турбин или
турбин с высокой локализацией их производства в России мощность может составлять 200–250 МВт.
Во всех случаях требуется создание нового котла-утилизатора и паровой турбины, которая может
работать на давлениях 12.8 и 8.8 МПа. В статье рассматриваются технологические особенности подобных двухтопливных теплофикационных ПГУ на базе газовой турбины 6FA. Разработана тепловая схема ПГУ, показаны параметры в нерегулируемых отборах паровой турбины в разных режимах
работы с учетом байпаса линий основного конденсата и питательной воды. Определены энергетические характеристики работы ПГУ в условиях изменения температуры окружающей среды. Кроме
того, рассмотрен вариант модернизации действующей ТЭЦ г. Северск путем внедрения двухтопливной ПГУ на базе газовой турбины 6FA мощностью 82 МВт и паровой турбины Т-96/122-8.8 при
сохранении в эксплуатации паровых энергетических угольных котлов. Показано, что представленный вариант модернизации позволяет снизить затраты на топливо приблизительно на 240 млн руб.
в год при одновременном увеличении отпуска электроэнергии на тепловом потреблении в 1.7 раза.
Ключевые слова: двухтопливная ПГУ, коэффициент бинарности, параллельная схема, удельный расход топлива, поперечные связи, эффективность
DOI: 10.1134/S0040363621010112

В структуре генерирующих мощностей России
преобладают тепловые электрические станции
(более 67%) [1]. Из более чем 700 тепловых станций около 300 представляют собой теплоэлектроцентрали, а их суммарная установленная мощность
составляет около 90 ГВт [2]. В структуре генерирующих мощностей ТЭЦ России доля энергоблоков
на сверхкритические параметры пара не превышает 7% (табл. 1). При этом станций, имеющих поперечные связи в структуре генерации, более половины, для них расходы условного топлива на выработку электроэнергии теоретически не могут
быть менее 321 г/(кВт · ч) [3]. На практике этот
показатель, как правило, заметно выше, а во многих случаях превышает 500 г/(кВт · ч). Следует отметить, что в среднем по России расход условного
топлива на выработку электроэнергии составляет

около 315 г/(кВт · ч) [4]. Следовательно, повышение эффективности действующих ТЭЦ с поперечными связями является весьма актуальной
задачей.
Один из путей решения этой задачи – модернизация по парогазовому циклу при сохранении в
работе энергетических котлов и строительной части станции. Такой модернизации действующих
электростанций в России пока не проводилось.
При использовании газа в качестве основного
топлива, как правило, решение принимается в
пользу строительства ПГУ сбросного типа. Однако реализуемые сегодня в энергетике механизмы
финансирования требуют использования отечественного оборудования либо оборудования с высокой степенью локализации производства в России. В этом случае строительство ПГУ необходимой
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Abstract—Thermal power plants (TPP) with cross connections and having a minimum reference fuel rate of
321 g/(kW · h) prevail in the structure of the generating capacities in Russia. In practice, this characteristic is
often above 500 g/(kW · h). Application of parallel-type, dual-fuel combined-cycle units (CCUs) using coal
as the main fuel, for improving the efficiency of power plants with cross connections is considered. Such
CCUs have high efficiency and are suitable for modernization of operating subcritical power plants with cross
connections. The power of CCUs with gas turbines manufactured in Russia or having a high degree of production localization in Russia can be as high as 200–250 MW. In all the cases, a new heat-recovery steam
generator (HRSG) and a new steam turbine for a live-steam pressure of 12.8 and 8.8 MPa must be developed.
The paper considers the process features of such dual-fuel cogeneration CCUs based on a 6FA gas turbine.
A CCU thermal scheme is developed. Bled steam conditions under different operating conditions are determined considering the bypass of the main condensate and feedwater lines. GCU performance indices as a
function of ambient air temperature are determined. In addition, an option was considered for modernizing
the existing cogeneration power plant (TETs) in the town of Seversk by implementation of a dual-fuel CCU
based on an 82 MW 6FA gas turbine and a T-96/122-8.8 steam turbine while maintaining the coal-fired power steam boilers in operation. It is demonstrated that the proposed modernization option makes it possible to
reduce the fuel cost by approximately 240 million rubles per year while increasing the electricity delivery under cogeneration conditions by 1.7 times.
Keywords: dual-fuel CCU, binary coefficient, parallel system, fuel rate, cross connections, effectiveness
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В последнее время все более актуальными становятся исследования процессов агломерации слоя
при сжигании биомассы. Наибольшее влияние на процессы агломерации оказывают щелочные
компоненты золы, которые, вступая в реакцию с силикатами, образуют легкоплавкие эвтектики.
Поэтому очень важно определить критическую концентрацию прежде всего калия (наиболее легкоплавкие эвтектики) в слое, при которой начинается спекание частиц. Задачами экспериментальных
исследований являлись изучение влияния на процесс агломерации частиц температуры и концентрации щелочных элементов при сжигании различных видов биомассы, а также биомассы и угля,
наличия дренажа, определение критической концентрации калия в слое и расчетная оценка времени до начала спекания в условиях увеличения концентрации калия в слое. Приведены методика выполнения экспериментов и характеристики четырех исследованных видов биомассы. Представлены результаты по определению доли образования агломерированных частиц при различных температуре и концентрации щелочных элементов в слое. При замене части песка на оксиды железа
агломерация проявляется только при высоких температурах (850°С и более). Полученные данные
сопоставлены с результатами подобных опытов, выполнявшихся при ожижении слоя, рассмотрено
влияние на процессы агломерации скорости ожижения, размеров частиц и избытка воздуха. Отмечено, что при неподвижном слое предельные концентрации калия минимальны. Показана необходимость изучения на реальных объектах зависимости изменения концентрации калия в слое от времени их эксплуатации. Практический интерес представляет выбор доли дренажа материала слоя с
добавкой отсеянного материала или свежего песка. Приведены методика расчета и полученные с ее
помощью расчетные данные по изменению концентрации калия в слое в различных условиях.
Определены доли дренажа слоя при сжигании подсолнечной лузги и кородревесных отходов, а также показано, что совместное сжигание лузги и угля резко снижает вероятность агломерации слоя.
Ключевые слова: биомасса, кипящий слой, агломерация, свойства золы топлив, щелочные металлы,
легкоплавкие соединения, методы исследований, концентрация калия в слое, дренаж слоя, совместное сжигание с углем
DOI: 10.1134/S0040363621010173

Актуальность исследования процессов агломерации слоя при сжигании органических видов
топлива в производстве тепла и электроэнергии
связана с постоянно увеличивающейся долей биомассы, как наиболее доступного возобновляемого
источника энергии. Нарастающий интерес к возобновляемым энергетическим ресурсам в мире
обусловлен неуклонным ростом энергопотребления, а также с увеличивающимися выбросами парниковых газов в атмосферу. Биоэнергетика, основанная на получении с применением любых высокорентабельных технологий топлива и энергии
из биомассы, в том числе из органических отходов
растительного и животного происхождения, – это

быстроразвивающаяся отрасль современной мировой энергетики.
Одна из важных проблем сжигания биомассы,
прежде всего сельскохозяйственных и некоторых
промышленных отходов, в кипящем слое (КС) с
традиционным наполнителем (песком) – это агломерация слоя. Она может приводить к спеканию частиц материала слоя, ухудшению и даже
прекращению ожижения. Процессы агломерации слоя изучаются уже более 20 лет, но до сих
пор при эксплуатации котлов возникают те же
проблемы [1].
В [2] выполнен анализ зарубежных и отечественных исследований, направленных на выяв85
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Abstract—In recent years, studies into the processes of bed agglomeration during the combustion of biomass
have become increasingly relevant. The agglomeration processes are most largely influenced by the alkaline
components of ash, which form low-melting eutectics by reacting with silicates. Therefore, it is very important to determine the critical concentration, primarily, of potassium that forms the most low-melting eutectics
in the bed, at which the particles begin to sinter. The experimental studies are aimed at studying the effect of
the temperature and the concentrations of alkaline elements on the process of particle agglomeration during
the combustion of various types of biomass as well as biomass and coal, studying the presence of drainage,
determining the critical concentration of potassium in the bed, and calculating the estimated time before the
start of sintering under conditions of an increase in the concentration of potassium in the bed. The experimental techniques and characteristics of the four studied types of biomass are described. Data on the fraction
of formation of agglomerated particles in the bed at different temperatures and concentrations of alkaline
elements are given. Upon replacing a part of the sand by iron oxides, agglomeration is observed only at high
temperatures (850°C and more). The obtained data are compared with the results of similar experiments carried out under conditions of the fluidized bed; in these experiments, the effects of the rate of fluidization, particle size, and excess air on the agglomeration processes are considered. It is noted that the limiting potassium
concentration is lowest in the case of a fixed bed. It is shown that real objects should be used when studying
the dependence of the behavior of the concentration of potassium in the bed on the operation time. The
choice of the fraction of drainage of the bed material with the addition of a screened material or fresh sand is
of practical interest. The calculation techniques and calculated data obtained with use of them on the behavior of the concentration of potassium in the bed under various conditions are presented. The fractions of bed
drainage during combustion of sunflower husks and bark and wood waste are determined. In addition, it is
shown that the joint combustion of husks and coal sharply reduces the probability of bed agglomeration.
Keywords: biomass, fluidized bed, agglomeration, fuel ash properties, alkali metals, low-melting compounds,
research methods, potassium concentration in the bed, bed drainage, joint combustion with coal
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