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Научно-производственному внедренческому предприятию “Турбокон” в мае 2021 г.
исполнилось 30 лет!
Инициатива создания этого предприятия принадлежала руководству ОАО “Калужский
турбинный завод” (КТЗ), действительным членам Российской академии наук В.И. Кирюхину и А.И. Леонтьеву, которых поддержало Министерство обороны РФ. Перед учредителями – известными учеными и ведущими специалистами КТЗ – в сложный период экономических реформ стояла задача сохранения научных и инженерных кадров в области
теплофизики, турбиностроения и судовой акустики, а также обеспечения выполнения
оборонных заказов КТЗ.
ЗАО НПВП “Турбокон” выстояло в этих непростых условиях благодаря поддержке
наших партнеров, среди которых крупнейшие энергетические компании, научные центры, отраслевые исследовательские институты и вузы, благодаря консолидации усилий
учредителей и сотрудников предприятия. Сегодня в штате предприятия три академика
РАН, один член-корреспондент РАН, восемь докторов наук, пять кандидатов наук,
пять президентских стипендиатов. В структуру предприятия входят три научные лаборатории, одна из которых – Межведомственная научно-исследовательская лаборатория
им. профессора В.А. Федорова (генерального директора “Турбокон” с 1991 по 2013 г.),
признанная Российским научным фондом объектом уникальной научной инфраструктуры, а также два конструкторских бюро. При “Турбоконе” существует научная школа, которую прошли десятки молодых ученых.
Специалисты ЗАО НПВП “Турбокон” – активные участники всех значимых научных конференций и мероприятий в области энергетики в России, написанные ими статьи и доклады публикуют ведущие российские и авторитетные зарубежные журналы
теплоэнергетического профиля.
За 30 лет “Турбокон” выполнил более ста проектов по заказам Министерства обороны России, Минобрнауки РФ, Минэнерго РФ, крупнейших электрогенерирующих
компаний России (ООО “Газпромэнергохолдинг”, ПАО “Мосэнерго”, ПАО ОГК-2,
ПАО ТГК-1, ПАО “Русгидро”, ГК “Росатом”, ГК “Лимонте” и др.). Научные проекты
реализуются с участием ведущих научных и отраслевых институтов (ИТ СО РАН
им. С.С. Кутателадзе, ОАО ВТИ, НЦВИ им. А.М. Прохорова, ИОФ РАН, ФГУП
ЦНИИ им. академика А.И. Крылова, ОИВТ РАН, ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова, НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля, ФГУП АКИН им. академика Н.Н. Андреева и др.),
образовательных вузов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ МЭИ, МГУ им. М.В. Ломоносова,
КГУ им. К.Э. Циолковского и др.) и крупнейших энергомашиностроительных предприятий России.
К наиболее значимым достижениям “Турбокона” относятся разработки:
технологии создания экологически чистых воздушных конденсаторов и сухих градирен для паротурбинных установок [на практике воплощена в 2018–2019 гг. при строительстве двух сухих вентиляторных градирен (СВГ) на новой Грозненской ТЭС], которая используется в ходе работы по повышению эффективности и надежности СВГ на
многих электрогенерирующих станциях страны;
научных и технических решений по снижению вклада энергетического оборудования в шум на атомных подводных лодках “Юрий Долгорукий”, “Северодвинск”;
технологии производства электроэнергии с использованием паротурбинных установок
на магистральных газопроводах ПАО “Газпром” [внедрена в 2002 г. на компрессорной
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станции “Чаплыгин” в Липецкой области; за разработку блочного теплоутилизационного
комплекса мощностью 500 кВт трем ученым “Турбокона” в 2013 г. вручены премии Газпрома в области науки и техники];
высокотемпературных паротурбинных энергоблоков с газовым перегревом пара и
воздушным охлаждением (технология запатентована в России, США и Германии). За
эту инновационную разработку “Турбокон” в 2010 г. удостоен международной премии
Американо-Российского делового союза – золотой медали Innovaitions for investments
to future. В настоящее время проект реализуется на ТЭЦ-16 ПАО “Мосэнерго”;
программы внедрения малой распределенной энергетики на различных предприятиях и объектах ЖКХ России (разрабатывались в 90-х годах прошлого столетия совместно
“Турбокон” и ОАО КТЗ). Всего создано более 100 проектов, из которых 25 реализовано в
России, Дании, Казахстане, Беларуси;
технологии производства электроэнергии с помощью теплоутилизационных комплексов с использованием низкокипящих рабочих тел (проект внедряется по заказу
АО “Силовые машины”, планируется его тиражирование на ГПС ООО “Газпромтрансгаз Югорск”);
экологически чистой технологии использования вторичных энергоресурсов для производства сжиженного природного газа в качестве резервного топлива и товарного продукта (опытный образец будет поставлен на одну из станций ПАО “Мосэнерго”).
В 2012 г. по итогам рейтинга “ТехУспех” ЗАО НПВП “Турбокон” вошло в топ-100
российских высокотехнологичных, быстроразвивающихся компаний. В 2013 г. Минобрнауки РФ включило предприятие в категорию “500 лучших” исполнителей
ФЦП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007–2013 годы”. Многие сотрудники отмечены государственными и ведомственными наградами и премиями за конкретные достижения в научно-производственной сфере.
Пользуясь случаем, со страниц журнала “Теплоэнергетика”, с которым “Турбокон” сотрудничает с первых дней своего существования, хочу поблагодарить всех
партнеров за поддержку и участие в наших начинаниях, а также за многочисленные
поздравления с нашим юбилеем, а сотрудников предприятия – за активность и профессионализм, проявляемый повседневно при решении стоящих перед нами масштабных задач и претворении в жизнь амбициозных планов.
Президент ЗАО НПВП “Турбокон”,
лауреат Государственной премии,
премии им. И.И. Ползунова АН СССР,
премии ОАО “Газпром”,
заслуженный деятель науки и техники РФ,
доктор техн. наук, профессор
О.О. Мильман
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Изложены результаты исследований перспективных энерготехнологических комплексов, обеспечивающих производство и применение сжиженного природного газа (СПГ) на объектах электроэнергетики в качестве резервного топлива. Приведены описание и основные показатели оригинальной схемы СПГ-комплекса для ТЭЦ ПАО “Мосэнерго”, который функционирует исключительно за счет
вторичных энергоресурсов станции: избыточного давления сетевого газа и тепла оборотной системы
охлаждения. Комплекс обеспечивает сжижение сетевого газа, длительное хранение нормативного запаса резервного топлива, газификацию СПГ с использованием тепла, отводимого от конденсаторов
паровых турбин, при переходе электростанции на питание резервным топливом. На основании анализа мирового опыта создания аналогичных комплексов и расчетных данных предложенной авторами
схемы сжижения природного газа разработана методика расчета показателей экономической эффективности проектов энерготехнологических СПГ-комплексов. На базе фактических данных по потреблению основного и резервного топлива в ПАО “Мосэнерго” были выполнены расчеты технико-экономических параметров СПГ-комплексов, свидетельствующие об экономической эффективности замещения мазута сжиженным природным газом для вариантов производства его на электростанциях
исключительно в качестве товарного продукта либо при возведении энерготехнологических комплексов вместо планируемых мазутных хозяйств. Показано, что с учетом низкой себестоимости СПГ собственного производства, а также в связи с динамично развивающимся рынком газомоторного топлива
реализация СПГ, произведенного сверх нормативных запасов, может стать значимой статьей дополнительного дохода энергокомпании. Кроме того, создание дополнительных объектов малотоннажного производства, оснащенных системами большой вместимости для хранения СПГ, повысит надежность топливоснабжения перспективных заправочных сетей.
Ключевые слова: сжиженный природный газ, резервное топливо, регазификатор, экономическая
эффективность, сетевой газ, топливоснабжение, нормативные запасы, заправочные сети, стоимость, инвестиции, окупаемость
DOI: 10.1134/S0040363621130026

Природный газ является основным топливом на
электростанциях ООО “Газпром энергохолдинг”.
Сегодня его использование наиболее предпочтительно как по экологическим соображениям, так и
с экономической точки зрения. При правильной
организации процесса сжигания природного газа
достигаются минимальные выбросы в атмосферу

оксида азота и диоксида углерода, практически
отсутствуют выбросы оксидов серы и твердых частиц. Данные достоинства особенно важны в
условиях высокой плотности населения Москвы,
Санкт-Петербурга и других крупных городов.
Экономические преимущества газового топлива обусловлены сложившейся рыночной ситуа5

Prospects for Using Liquefied Natural Gas as Backup and Emergency Fuel
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Abstract—The results from studying prospective energy-technology complexes for producing liquefied natural gas (LNG) and using it at electric power facilities as backup fuel are outlined. The article also gives a description and the main parameters of the original process flow diagram of the LNG complex for combined
heat and power plants of PAO Mosenergo, which operates solely on the plant’s secondary energy resources:
the pipeline gas excess pressure and the heat of the closed-circuit cooling system. The complex includes
means for pipeline gas liquefaction, long-term storage of the standard backup fuel stock, and LNG gasification using the heat removed from the steam turbine condensers when the power plant is shifted for using backup fuel. Based on an analysis of the experience gained around the world from development of similar complexes and the design parameters of the natural gas liquefaction process flow diagram proposed by the authors, a procedure for calculating the economic efficiency indicators of the projects of LNG-based energy
technology complexes is developed. Based on the actual data on the consumption of main and backup fuel at
PAO Mosenergo, calculations of the technical and economic parameters of LNG complexes were carried out,
the results of which have demonstrated the economic efficiency of fuel oil replacement by liquefied natural gas
for the options of its production at power plants solely as commercial product or construction of energy technology complexes instead of planned fuel oil facilities. It is shown that, in view of a low net cost of self-produced
LNG and taking into account the rapidly developing market of gas engine fuel, the sales of LNG produced in
excess of the standard stock amounts may become a significant item of additional income for a power company.
In addition, the construction of additional low-tonnage production facilities equipped with large-capacity LNG
storage systems will make it possible to enhance the fuel supply reliability of prospective fueling networks.
Keywords: liquefied natural gas, backup fuel, regasifier, economic efficiency, pipeline gas, fuel supply, standard
stock, fueling networks, cost, investments, recoupment
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Представлено описание энергосберегающей технологии выработки электрической энергии при
надстройке паровых котельных турбогенераторными установками (ТГУ) с противодавленческими
турбинами, работающими параллельно с редукционными охладительными установками. Приведены характеристика и описание ТГУ для распределенной энергетики, разработанных на ОАО КТЗ, с
противодавленческими турбинами и конденсационными турбинами с отборами и без отборов пара,
поверхностными и воздушными конденсаторами, мини-ТЭЦ со встроенными бойлерами для подогрева сетевой воды. Описаны ТГУ для геотермальной энергетики с выхлопом турбин в атмосферу
или на станцию теплоснабжения, с конденсационными турбинами с воздушными конденсаторами.
Приведены технические характеристики ТГУ различных типов, количество выпущенных установок
и места их эксплуатации. Отмечены конструктивные особенности ТГУ, изготовленных в ОАО КТЗ:
блочная компоновка, 100%-ная заводская готовность, высокая степень автоматизации, надежность
при эксплуатации. Показаны перспективы дальнейшего развития направления турбогенераторных
установок для распределенной энергетики: разработка и поставка конденсационных и противодавленческих ТГУ мощностью, увеличенной до 8 МВт; расширение номенклатуры “приключенных”
ТГУ, работающих на паре из отборов или выхлопа основных турбин, позволяющих компенсировать
сезонные или технологические колебания потребления тепловой энергии и обеспечивающих более
эффективную работу основных турбин; разработка бинарных установок, использующих низкопотенциальное тепло и работающих на низкокипящих органических теплоносителях. Отмечена высокая эффективность распределенной энергетики в сочетании с когенерацией.
Ключевые слова: турбина, генератор, распределенная энергетика, компоновка, противодавление,
мощность, бинарный цикл, конденсатор, теплоснабжение, потребление тепловой энергии, органические теплоносители
DOI: 10.1134/S0040363621130038

С начала 90-х годов прошлого века в связи с
повышением цен на электроэнергию резко увеличился интерес к генерирующим установкам
для стационарной распределенной энергетики.
Наиболее востребованными оказались генерирующие установки малой мощности с противодавленческими турбинами, работающими по наиболее экономичной когенерационной схеме. Сотрудники созданного в начале 90-х годов Научнопроизводственного внедренческого предприятия
“Турбокон”, работающего в содружестве с ОАО
КТЗ, после обследования большого числа промышленных и муниципальных паровых котельных в различных регионах России предложили

исключить неоправданные потери при дросселировании свежего пара в котельных с помощью
ТГУ малой мощности с противодавлением. Такие
установки вырабатывают электроэнергию на базе
теплового потребления и выполняют роль редукционно-охладительных устройств по снижению
параметров для тепловых потребителей. На рис. 1
представлена схема котельной с ТГУ [1].
Поскольку энтальпия отработавшего в турбине
пара ниже, чем после простого дросселирования,
для сохранения тепловой энергии, необходимой
потребителю, нужно увеличить расход топлива в
котел примерно на 5.4% при номинальной элек19

ТУРБОГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ СХЕМ

ве энергосистем. Участие локальных источников
электроэнергии обеспечивает при когенерации ее
низкую себестоимость и повышает надежность
энергоснабжения.
2. В настоящее время электроэнергия, произведенная генерирующими источниками распределенной энергетики, в основном используется
на покрытие собственных нужд производства.
Отсутствие в России условий, стимулирующих
подключение мелких производителей к общей
сети, сдерживает развитие распределенной энергетики, а сетевые компании не заинтересованы в
ее подключении.
3. Наибольшим спросом пользуются установки распределенной энергетики с противодавлением как более простые и дешевые. Мощность
заказываемых установок в последнее десятилетие повысилась на порядок в связи с тем, что
экономическая эффективность более мощных
установок значительно выше, чем мелких. Кроме
того, распределенной энергетикой заинтересовались крупные предприятия, имеющие более мощные котельные установки и паровые технологии.
4. В перспективе можно ожидать повышения
спроса на “приключенные” генерирующие уста-

новки, компенсирующие сезонные или технологические колебания потребления тепловой энергии на ТЭЦ и ТЭС.
5. Значительные запасы в России низкопотенциальных геотермальных вод, наличие большого
количества сбросного тепла производственных
предприятий в перспективе определяют востребованность бинарных генерирующих установок.
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Turbogenerating Units for Cogeneration and Distributed Power Plants
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Abstract—A description of the energy-saving technology for the generation of electrical energy is presented
in the superstructure of steam boiler houses with turbine-generator units (TGU) with backpressure turbines
operating in parallel with reduction cooling units. The characteristics and description of a TGU for distributed energy, developed at OAO KTW, with backpressure turbines and condensing turbines with and without
steam extraction, surface and air condensers, and mini-CHP with built-in boilers for heating network water
are given. TGUs are described for geothermal energy with turbine exhaust to the atmosphere or to a heat-supply station with condensing turbines with air condensers. The technical characteristics of TGUs of various
types, the number of units produced, and the place of their operation are given. The design features of TGUs
manufactured at OAO KTW are noted: block layout, 100% factory readiness, high degree of automation, and
reliability during operation. Prospects for further developing the direction of turbine-generator sets for distributed energy are shown: development and delivery of condensing and backpressure turbine-generating sets
with a capacity increased to 8 MW; expanding the range of a “connected-in” TGU operating on steam from
the extraction or exhaust of the main turbines, which make it possible to compensate for seasonal or technological fluctuations in heat energy consumption and ensure more efficient operation of the main turbines;
and development of binary plants using low-grade heat and operating on low-boiling organic heat carriers.
High efficiency of distributed power generation in combination with cogeneration is noted.
Keywords: turbine, generator, distributed energy, layout, backpressure, power, binary cycle, condenser, heat
supply, heat energy consumption, organic heat carriers
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Рассмотрены различные варианты состава турбогенератора утилизационного теплоэнергетического комплекса мощностью 1 МВт, работающего на изопентане. Установлено, что при выбранных начальных параметрах в варианте турбины с прямым приводом генератора со стандартной частотой
вращения 3000 мин–1 осевая турбина должна быть пяти- или шестиступенчатой, причем первая ступень – с парциальным подводом рабочего тела. У альтернативного высокооборотного варианта пятиступенчатой турбины с частотой вращения 6500 мин–1 для привода генератора с последующим
преобразованием частоты тока диаметральные габариты турбины уменьшаются приблизительно
вдвое, а внутренний КПД увеличивается благодаря отказу от парциального подвода пара изопентана, уменьшения потерь на протечки в зазорах и на дисковое трение, в сумме не менее чем на 3%.
В варианте высокооборотной турбины с частотой вращения 8400 мин–1 число ступеней может быть
уменьшено до трех. Высокооборотные турбины менее трудоемки в изготовлении. Адаптацию турбогенератора к источникам тепла, различным по мощности и температурному потенциалу, предлагается выполнять преобразованием базового варианта турбины в различные модификации путем
добавления или удаления первых и замыкающих ступеней. Единичный образец теплоутилизационного энергокомплекса может быть создан с использованием серийного оборудования, традиционных технологий и стандартов, принятых для изготовления цилиндров высокого давления (ЦВД) паровых турбин. В то же время турбогенератор, имеющий перспективу серийного производства, целесообразно выполнять высокооборотным, интегрированным в замкнутый контур, обеспечивающим
минимальные затраты на его изготовление и эксплуатационные расходы с использованием оборудования, специально созданного для этих целей.
Ключевые слова: органический цикл Ренкина, теплоутилизационная установка, турбогенератор,
герметичный контур, прямой привод, низкокипящее рабочее тело, базовый вариант, модификация,
ступени турбины
DOI: 10.1134/S004036362113004X

В России имеется немало промышленных объектов, на которых отработавшее тепло различного
потенциала выбрасывается в атмосферу. Первым и
наиболее логичным шагом в направлении повышения энергоэффективности производства является
использование имеющихся резервов сбрасываемого тепла в теплоутилизационных установках.
В настоящее время интенсивно внедряются
теплоутилизационные установки на основе органического цикла Ренкина (ОЦР) с применением

низкокипящих рабочих тел (НРТ). При использовании таких установок появляется возможность преодолеть проблемы, свойственные установкам на основе пароводяного цикла Ренкина,
предназначенным для эксплуатации при низких
температурах, характерных для климатических
условий большинства субъектов России. Практически все НРТ имеют температуру замерзания
ниже климатического минимума в любом регионе России, что упрощает эксплуатацию теплоутилизационных установок в зимний период.
В качестве низкокипящих рабочих тел для установок ОЦР могут применяться различные фреоны,
нефтепродукты, например такие как бутан и пентан. Есть примеры использования водного раство-

1 Исследования

вариантов утилизационного теплоэнергокомплекса были проведены при финансовой поддержке
фонда “Сколково” (cоглашения № 40113/07002/1373-2019
от 19.12.2019, № 40113/07002/1372-2019 от 19.12.2019 и
№ 40113/07002/1371-2019 от 19.12.2019).
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изначально учтена возможность получения на ее
основе необходимых модификаций.
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Turbogenerator Options for a Heat Recovery Thermal Power Complex
on the Basis of a Low-Boiling Working Fluid
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Abstract—Optional lists of turbogenerator equipment for a 1-MW heat-recovery thermal power complex operating on isopentane are examined. It has been found that, with the selected initial conditions, the axial turbine used as a direct drive of the generator with a standard speed of 3000 min–1 should have five or six stages
with the first stage having a partial admission of the working fluid. An alternative 6500 min–1 high-speed
five-stage turbine for driving a generator with subsequent conversion of the current frequency has approximately halved the diametrical overall dimensions and the increased internal efficiency due to the elimination
of the partial admission of isopentane vapor and reduction of the losses caused by clearance leakages and disc
friction, yielding a total of at least than 3%. Should an 8400 min–1 high-speed turbine be used, the number
of stages may be reduced to three. High-speed turbines are less labor intensive to manufacture. The turbine
generator can be made suitable for using heat sources different in power and temperature potential by modifying the basic design of the turbine through adding or removing the first or the last stages. A prototype of a heatrecovery power complex can be created using commercial equipment, conventional technologies, and standards
adopted for the manufacture of high-pressure cylinders (HPC) of steam turbines. At the same time, a turbine
generator with commercial prospects should be a high-speed unit integrated into a closed loop featuring minimal manufacturing and operating costs using equipment specially designed for this service.
Keywords: organic Rankine cycle, heat-recovery unit, turbine generator, sealed circuit, direct drive, low-boiling working fluid, basic option, modification, turbine stage
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Представлен анализ результатов исследований пространственного активного подавления пульсаций давления, вибрации, вибрационных сил, передающихся от энергетических установок через
компенсаторы их трубопроводов. Передача вибрации от энергетических установок по трубопроводам может быть на порядки выше, чем по опорным конструкциям. Это нужно учитывать при проектировании виброизоляции энергетического оборудования от фундамента и окружающей среды
по линии трубопроводов в энергетическом и транспортном машиностроении, судостроении, а также при обустройстве нефте- и газопроводов на перекачивающих станциях. Для уменьшения передачи вибрации по трубопроводу с помощью виброизолирующих компенсаторов необходимо снизить как их структурную жесткость, так и силы, создаваемые пульсациями давления рабочей среды
внутри компенсатора в широком частотном диапазоне, конструктивными либо активными методами.
В литературе, за исключением работ, выполненных в рамках настоящего исследования, не обнаружено данных по анализу взаимодействия пульсаций среды, вибраций в компенсаторах, методам снижения передачи вибрации и пульсации давления через компенсаторы трубопроводов с жидкостью. Экспериментально изучена эффективность различных вариантов многоканальной пространственной активной виброзащитной системы, в цепях обратной связи которой используются регуляторы в виде
стандартных полосовых фильтров. Выявлено взаимное влияние каналов активного гашения вибрационных сил на эффективность гашения, которое может быть обусловлено перекрестными чувствительностями трехкомпонентных датчиков вибрационной силы при гашении вибрационных сил. Активное пространственное гашение вибраций трубопровода за компенсатором также выявило взаимное
влияние каналов активного гашения вибрации, приводящее к заметному изменению эффективности гашения. Эффективность различных исследованных вариантов составила от 10 до 32 дБ (снижение пульсаций, передачи вибрации и сил в 3–30 раз) как на отдельных частотах, так и в полосах частот в диапазоне от 10 до 500 Гц.
Ключевые слова: энергетическая установка, вибрация, пульсации давления, вибрационные силы,
виброизоляция, трубопровод, компенсатор, активная виброзащитная система
DOI: 10.1134/S0040363621130014

В энергомашиностроительной отрасли в настоящее время уделяется повышенное внимание
снижению передачи вибрации от работающих
установок на фундамент и во внешнюю среду, в
том числе по линии трубопроводов. Поскольку
уменьшение вибрации самой установки (в источнике, на рис. 1 это насос) ограничено уровнем существующих технологий, то снижение распро-

странения вибрации и шума может обеспечиваться виброизоляцией. В [1] описаны современные
эффективные средства пассивной виброизоляции, в том числе по структуре и рабочей среде
трубопроводов, разработанные авторами настоящей статьи. В работе [2] даны основные результаты проведенных авторами экспериментальных и
расчетных исследований возможности совершенствования виброизолирующих свойств компенсаторов. Схема передачи вибрации, пульса-

1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 16-19-10292 П).
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Spatial Active Damping of Vibrations, Vibration Forces, and Pressure Fluctuations
Transferred via Expansion Joints in Liquid-Filled Pipelines
A. V. Kiryukhina, b, *, O. O. Mil’mana, b, A. V. Ptakhina, b, A. A. Kiryukhinc, and L. N. Serezhkina
a

bZAO

Tsiolkovsky State University, Kaluga, 248023 Russia
Scientific Production and Innovation Enterprise (NPVP) Turbocon, Kaluga, 248010 Russia
c
Rubin Central Design Bureau for Marine Engineering, St. Petersburg, 191119 Russia
*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Abstract—An analysis from the results of investigation into spatial active damping of pressure fluctuations,
vibrations, and vibration forces transferred from power facilities via expansion joints in their piping is presented. Vibration transfer from power facilities via piping can be several orders of magnitude greater than along
the support structures. This fact should be kept in mind in designing vibration isolation of power equipment
from the foundation and the environment through pipelines in the power and transport engineering, shipbuilding, and in oil and gas pipelines in pumping stations. To reduce the transfer of vibrations via a pipeline
by means of vibration-isolating expansion joints, it is necessary to decrease their structural stiffness and the
forces induced by fluctuations of the working fluid pressure in an expansion joint in a wide frequency band
using structural or active methods. A review of the available publications has not revealed, except for the studies performed within the scope of this investigation, any analysis of the interaction between the fluid fluctuations and vibration in the expansion joints or information on reducing the transfer of vibrations and pressure
f luctuations via expansion joints in liquid-carrying pipelines. The effectiveness of various multichannel
spatial active vibration protection systems whose feedback circuit includes regulators in the form of standard band-pass filters has been studied experimentally. The effect that the interaction of active vibration
force damping channels has on the damping efficiency, which may be caused by the cross sensitivity of
three-component vibration force sensors during damping of the vibration forces, has been revealed. The
active spatial vibration damping of a pipeline downstream of the expansion joint has also demonstrated the
interaction of active vibration damping channels resulting in a noticeable change in the damping effectiveness. The effectiveness of the investigated options varied from 10 to 32 dB (reducing f luctuations, transfer
of vibration, and forces transmission by 3–30 times) both at individual frequencies and in frequency bands
in the range between 10 and 500 Hz.
Keywords: power facility, vibration, pressure fluctuations, vibration forces, vibration isolation, pipeline, expansion joint, active vibration protection system

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№7

2021

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2021, № 7, с. 49–57

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНФИГУРАЦИИ ОРЕБРЕНИЯ
НА ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМЕННИКА
ИЗ ОРЕБРЕННЫХ ТРУБ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
© 2021 г. K. Goudarzi*
Department of Mechanical Engineering, Yasouj University, Yasouj, 75918-74831, Iran
*e-mail: kgoudarzi@yu.ac.ir
Поступила в редакцию 06.10.2019 г.
После доработки 25.05.2020 г.
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Экспериментально исследовано влияние конфигурации плоских ребер на тепловые характеристики оребренного теплообменника. Изучены конфигурации оребрения с ребрами четырех форм: прямой (P), сопловой (N), диффузорной (D) и соплово-диффузорной (ND). Углы отгиба N-ребер составляли 10° и 20°, а D-ребер – 10°, 20°, 30° и 40°. Установлено, что конфигурация оребрения и угол
отгиба ребер играют важную роль в повышении тепловых характеристик теплообменника. Главное
преимущество предлагаемого метода оребрения по сравнению с применявшимися ранее – увеличение теплоотдачи практически без повышения коэффициента сопротивления трения внутри трубы
теплообменника. Описаны схема экспериментальной установки и ее основные характеристики.
Графически представлены полученные экспериментальные данные по теплоотдаче. Показано, что
небольшие углы отгиба сопловых и диффузорных ребер существенно повышают теплоотдачу, в то
время как углы более 40° приводят к ее ухудшению. Представлена формула для расчета числа Нуссельта, обобщающая экспериментальные данные для всех исследованных конфигураций оребрения
с погрешностью ±14%.
Ключевые слова: теплообменник из оребренных труб, конфигурация ребер, угол отгиба ребер, улучшение теплоотдачи, коэффициент сопротивления трения, шаг оребрения
DOI: 10.1134/S004036362107002X

Теплообменники из оребренных труб (ТОТ) –
наиболее распространенные и эффективные теплообменники, применяемые в различных отраслях промышленности. Исследователи разных
стран работали и работают в настоящее время в
направлении повышения их эффективности. Решение этой проблемы достигается путем применения различных турбулизаторов потока: эллиптической и круглой формы [1, 2], трубных вставок
[3, 4], вихревых стержней [5], наклонных вихревых
колец [6], раздельных наклонных ребер [7–11],
раздельных наклонных канавок [12], прерывистых кольцевых канавок [13], различных вихрегенераторов [14–29].
В [30] авторами были проведены исследования теплообменников с ребрами из полипропилена, имеющего довольно высокую теплопроводность. Авторы [31] изучили влияние зубчатой
формы ребер на характеристики труб с такими
ребрами. Результаты экспериментов показали,
что при одинаковой площади теплообмена тру-

бы с зубчатыми ребрами имеют лучшие характеристики, чем трубы с ребрами без зубцов. В [32]
в целях выбора наилучших геометрических характеристик оребрения численно выполнена
оптимизация как пластинчатого ребра, так и
оребренной трубы.
Авторы [33] провели экспериментальное исследование для определения оптимального шага
оребрения для гофрированных спиральных оребренных и трубчатых теплообменников. Полученные результаты показали, что оптимальный шаг
оребрения составляет 4.2 мм и это значение может быть использовано для эффективного проектирования промышленных тепловых систем.
Экспериментальная работа [34] посвящена исследованию интенсификации теплопередачи путем размещения вставки из листового металла
внутри трубы и теплоотдачи на поверхности металлического листа, прикрепленного к поверхности трубы.
49

Investigation of the Effect of Fin Configuration and Fin Angle on Thermal Performance
of Finned-tube Heat Exchanger. Experimental Study
K. Goudarzi*
Department of Mechanical Engineering, Yasouj University, Yasouj, 75918-74831 Iran
*e-mail: kgoudarzi@yu.ac.ir
Abstract—The influence of the configuration of flat fins on the thermal characteristics of a finned-tube heat
exchanger is experimentally investigated. The configurations fins of four shapes are studied: plain (P), nozzle
(N), diffuser (D), and nozzle-diffuser (ND). The bend angles of the N-fins were 10 and 20°, and the D-fins
were 10, 20, 30, and 40°. It has been established that the configuration of the finning and the angle of bending
of the fins play an important role in increasing the thermal characteristics of the finned-tube heat exchanger.
The main advantage of the proposed finning method in comparison with those used earlier is an increase in
heat transfer practically without an increase in the coefficient of friction inside the heat exchanger tube. The
scheme of the experimental setup and its main characteristics are described. The obtained experimental data
on heat transfer are graphically presented. It is shown that small bending angles of the nozzle and diffuser fins
significantly increase heat transfer, while angles of more than 40° lead to its deterioration. A formula for calculating the Nusselt number is presented, which generalizes the experimental data for all investigated finning
configurations with an error of ±14%.
Keywords: finned-tube heat exchanger, fin configuration, bending angle, transfer enhancement, the friction
factor, pitch of fins
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

КОМБИНИРОВАННАЯ СОЛНЕЧНО-ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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Исследованы процессы охлаждения горной породы при съеме с нее тепла скважинным теплообменником и восстановления теплового поля в породе во время простоя скважины. Тепло в горной
породе за летний период простоя скважины частично восстанавливается вследствие притока тепла
от пород вне зоны охлаждения. Радиус фронта охлаждения горной породы вокруг скважины за отопительный период может достигать 6–8 м. Температура на стенке скважины за месяц восстанавливается примерно на 50%, а за летний сезон – на 80–85%. Предложена комбинированная технология
по отбору тепловой энергии из верхних слоев земной коры и ее аккумулированию в них, включающая в себя скважинный теплообменник неглубокого заложения, тепловой насос и солнечные коллекторы. Технологией предусмотрены как отбор тепла с горной породы в отопительный период и
передача его в систему отопления с тепловым насосом, так и восстановление в межотопительный
период температурного поля вокруг скважины путем аккумуляции в горной породе тепла, которое
поступает в скважинный теплообменник с горячей водой из бака-аккумулятора. Комбинированная
солнечно-геотермальная система реализована на полигоне Объединенного института высоких температур в г. Махачкала для тепло- и горячего водоснабжения дома коттеджного типа. Основные узлы системы – это солнечные коллекторы общей площадью 20 м2, теплоизолированный бак-аккумулятор горячей воды со встроенным теплообменником, тепловой насос мощностью 15 кВт и скважина-теплообменник глубиной 100 м. Результаты испытаний показали высокую эффективность
системы для теплоснабжения децентрализованных потребителей небольшой мощности.
Ключевые слова: низкопотенциальное тепло, теплопередача, тепловой насос, солнечный коллектор,
скважина, теплообменник, промежуточный теплоноситель, горная порода, возобновляемые источники энергии
DOI: 10.1134/S0040363621050027

жить вертикальная скважина (рис. 1), внутрь
которой помещена дополнительная теплоизолированная труба меньшего диаметра. Промежуточный теплоноситель (вода) опускается по межтрубному кольцевому пространству теплообменника и отбирает тепло с окружающей горной
породы, а далее в нагретом состоянии поднимается по внутренней трубе.

Низкопотенциальное тепло земного грунта –
это повсеместно доступный и экологически чистый источник тепла, который довольно широко
используется во многих развитых странах мира в
технологиях теплонасосных систем теплоснабжения (ТСТ). Для отбора такого тепла применяются
грунтовые теплообменники [1–5].
Для успешной реализации ТСТ с грунтовыми
теплообменниками необходимо разработать оптимальные конструкции теплообменников, исследовать вопросы взаимного влияния теплового
насоса (ТН) и грунтового теплообменника и оптимизировать режимы эксплуатации всей установки. Теплообменники могут располагаться в
грунте как горизонтально (на глубине до 3 м), так
и вертикально (скважинные теплообменники).
Наиболее эффективен вертикальный грунтовый
теплообменник. В качестве такового может слу-

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТБОРА ТЕПЛА
С ГОРНОЙ ПОРОДЫ
СКВАЖИННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
Циркуляция промежуточного теплоносителя в
грунтовом теплообменнике влияет на тепловое
поле вокруг скважины. Диаметр зоны возмущения температурного поля зависит от диаметра
скважины, интенсивности и длительности работы грунтового теплообменника, температуры и
58

A Hybrid Solar–Geothermal Heat- and Hot-Water Supply System
A. B. Alkhasova, *, D. A. Alkhasovaa, and M. G. Dibirova
a

Institute for Problems of Geothermal Research and Renewable Energy of the Joint Institute for High Temperatures, Russian
Academy of Sciences, Makhachkala, 367030 Dagestan, Russia
*e-mail: alibek_alhasov@mail.ru
Abstract—The cooling of rock formations when extracting heat by a borehole heat exchanger and the restoration of the thermal field in the rock during the idle time of the well have been investigated. The heat in the
rock during the summer downtime of the well is partially restored due to the influx of heat from the outside
formation. The radius of the rock cooling front around the borehole in the heating period can reach 6–8 m.
The temperature on the borehole wall is restored by approximately 50% in one month and by 80–85% in
summer. Hybrid technology is proposed for the extraction and accumulation of thermal energy from the upper layers of the earth’s crust comprised of a shallow borehole heat exchanger, a heat pump, and solar collectors. The technology provides for both the extraction of heat from the rock during the heating period and
transmission of this heat to the heating system with a heat pump and the restoration of the temperature field
around the well during the interheating period by accumulating in the rock formation the heat fed to the borehole heat exchanger with hot water from the storage tank. This system was implemented in Makhachkala at
the test site of the Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, for supplying heat
and hot water to cottage-type houses. The main components of the system are solar collectors with a total
area of 20 m2, a heat-insulated hot water storage tank with a built-in heat exchanger, a 15-kW heat pump, and
a 100-m deep borehole heat exchanger. The test results have demonstrated high efficiency of the system for
supplying heat to low-power consumers not covered by central heating.
Keywords: low-temperature heat, heat transfer, heat pump, solar thermal collector, well, heat exchanger, intermediate heat-transfer medium, rock, renewable energy sources
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕСОРБЦИИ
РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА ПРИ ПОПАДАНИИ ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЫ
В ЗОНУ РАЗРЕЖЕНИЯ
© 2021 г. Г. В. Ледуховскийa, *, В. П. Жуковa, Ю. Е. Барочкинa, Е. В. Барочкинa
aИвановский
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Предложена математическая модель процесса десорбции растворенного кислорода из перегретой
воды при ее попадании в зону разрежения. Исходная модель получена на основе термодинамического подхода в результате решения уравнений материального баланса по компонентам рассматриваемой системы “вода – водяной пар – газ” с учетом фазового перехода в жидкости. Развитие модели для учета неравновесности протекающих в системе процессов выполнено методами теории подобия процессов тепломассообмена и регрессионного анализа с привлечением экспериментальных
данных по деаэрационным устройствам различных типов. По результатам статистического анализа
альтернативных моделей, включая известную модель деаэрации воды при входе ее в вакуумные
струйно-барботажные деаэраторы, обоснован выбор итоговой математической модели, позволяющей рассчитывать эффект деаэрации в рассматриваемых условиях в зависимости от начального перегрева воды относительно температуры насыщения в зоне разрежения, гидравлической нагрузки деаэрационного элемента и статического давления в нем. Выявлено, что полученное математическое
описание с приемлемой точностью обобщает экспериментальную информацию по конструктивно
различающимся деаэрационным элементам, работающим при вводе в них перегретой воды: капельным, центробежно-вихревым, кавитационно-струйным, вакуумно-кавитационным. Полученная модель может быть использована при проектировании новых и повышении эффективности работы существующих деаэрационных установок ТЭС и промышленных предприятий. В рамках исследования
проведена апробация модели при решении задач режимной наладки кавитационно-струйного деаэратора, а также обоснования технических решений по реконструкции струйного деаэратора путем
надстройки его деаэрационным устройством, работающим в режиме перегретой воды.
Ключевые слова: деаэрация, тепломассообмен, десорбция растворенного кислорода, математическое
моделирование, деаэратор перегретой воды, фазовый переход в жидкости, температура насыщения
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Технологии термической деаэрации воды широко применяются в энергетических установках
для обеспечения противокоррозионной защиты
оборудования и трубопроводов. За длительный
период развития энергетической отрасли выработаны технические решения, которые являются в
значительной степени типовыми, например:
применение двухступенчатых струйно-барботажных деаэраторов атмосферного давления для
деаэрации питательной воды паровых котлов
низкого и среднего давления или добавочной воды на ТЭЦ;
использование деаэраторов повышенного давления со струйными или насадочными колонками в деаэрационных установках питательной воды паровых котлов высокого, сверхвысокого и
сверхкритического давления;

применение горизонтальных или вертикальных вакуумных струйно-барботажных деаэраторов в схемах деаэрации подпиточной воды тепловых сетей [1].
Вместе с тем перечень мест в технологических
системах энергообъектов, где деаэрация теплоносителя необходима или, по крайней мере, целесообразна, не ограничен перечисленными случаями. Так, деаэрация турбинного конденсата необходима в конденсационных установках паровых
турбин, но при этом не во всех случаях обеспечивается с требуемой эффективностью благодаря
собственно деаэрирующей способности конденсаторов [2]. Остается актуальной проблема обеспечения эффективности деаэрации охлаждающего дистиллята в замкнутых системах водяного
охлаждения обмотки статоров турбогенераторов с
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Modeling the Dissolved Oxygen Desorption when Superheated Water Enters
the Rarefaction Zone
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Abstract—A mathematical model describing the desorption of dissolved oxygen from superheated water when
it enters the rarefaction zone is proposed. The initial model was obtained proceeding from a thermodynamic
approach as a result of solving the material balance equations for the components of the considered “water–
water vapor–gas” system taking into account the phase transition in the liquid. Further development of the
model for taking into account the nonequilibrium nature of the processes occurring in the system was carried
out using the methods of the heat and mass transfer processes similarity theory and regression analysis involving experimental data on various types of deaeration devices. Based on the results from a statistical analysis of alternative models, including the well-known model describing the deaeration of water when it enters
into vacuum jet-bubbling deaerators, the choice of the final mathematical model is substantiated. Using this
makes it possible to calculate the deaeration effect under the considered conditions depending on the initial
water superheating with respect to the saturation temperature in the rarefaction zone, the deaeration element
hydraulic load, and static pressure in it. It has been found that the obtained mathematical description is able
to generalize, with acceptable accuracy, the experimental information on structurally different deaeration elements operating when superheated water is injected into them: droplet, centrifugal-vortex, cavitation-jet,
and vacuum-cavitation ones. The obtained model can be used in designing new and improving the performance efficiency of existing deaeration plants at thermal power plants and industrial enterprises. As part of
the study, the model was tested in solving problems concerned with operational adjustment of a cavitationjet deaerator and for substantiating the technical solutions on upgrading the jet deaerator by topping it with
a deaeration device operating under superheated water conditions.
Keywords: deaeration, heat and mass transfer, dissolved oxygen desorption, mathematical modeling, superheated water deaerator, phase transition in liquid, saturation temperature
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Предложены апробированные в эксплуатационных условиях технологии утилизации сточных вод
предочистки, концентрата обратноосмотической установки и установки финишной очистки обессоленной воды. Показано, что применение этих технологий эффективно при решении вопросов ресурсосбережения. Для предвключенной ультрафильтрационной установки рассматриваемое техническое решение обеспечивает возврат 82–88% объема сточных вод в фильтрат. Концентрат обратноосмотической установки предлагается направлять на Н-катионитный фильтр, загруженный
слабокислотным катионитом. Фильтр включен в замкнутый контур многократного использования
регенерационных растворов, где в кристаллизаторе осуществляется извлечение из пересыщенного
регенерационного раствора сульфата кальция. Фильтрат Н-катионитного фильтра разделяется на
два потока, один из которых смешивается с фильтратом установки ультрафильтрации, а другой выводится из технологической схемы обессоливающей установки и используется как подпиточная вода систем охлаждения, водо- и теплоснабжения или отводится в природную среду. Для оценки эффективности предложенных авторами технических решений использованы специально разработанные математические модели отдельных процессов. Показано, что предложенная схема
утилизации сточных вод мембранной обессоливающей установки на 91.8–99.0% обеспечивает эффективность использования природной воды гидрокарбонатного класса и сульфатной группы,
охватывающей подавляющее большинство поверхностных источников пресной воды. Применение
для утилизации концентрата обратноосмотической установки контура многократного использования регенерационного раствора позволяет вернуть в основной цикл значительную часть концентрата и выделить из него сульфат кальция в форме товарного продукта. Проведенные расчеты показали
также, что для исходной воды гидрокарбонатного класса и магниевой группы применение предложенной технологии утилизации концентрата нецелесообразно. Схемы утилизации сточных вод по
предложенной технологии могут быть практически реализованы с использованием стандартного
оборудования и апробированных в производственных условиях технических решений.
Ключевые слова: мембранные технологии водоподготовки, обратноосмотическое обессоливание воды, концентрат, ресурсосбережение в водоподготовке, утилизация стоков, подпиточная вода для
теплосети, вода питьевая
DOI: 10.1134/S004036362105012X

Дефицит пресной воды и деградация качества
ее поверхностных источников – это один из наиболее серьезных рисков, с которым сталкивается
мир на всех уровнях: социальном, экономическом, политическом и экологическом. Хотя Россия относится к странам мира, располагающим
наибольшими пресноводными ресурсами, проблема сохранения и улучшения качества и количества пресной воды для нынешнего и будущего
поколений актуальна и для нашей страны. Уже
сегодня в некоторых районах России дефицит чистой воды становится весьма острой проблемой,

поэтому утверждена Водная стратегия РФ на период до 2020 г. [1]. Одна из важнейших поставленных в ней задач – повышение качества воды в
водных объектах, восстановление водных экосистем и рекреационного потенциала водных объектов путем сокращения антропогенного воздействия на водные объекты и их водосборные территории.
Современные тепловые, парогазовые и атомные электрические станции являются одними из
крупнейших водопользователей. Огромные объемы воды потребляют энергетические установки
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Resource-Saving Solutions for Membrane-Demineralization Plants
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Abstract—Technologies for recycling effluent waters from pretreatment, reverse-osmosis plant concentrate,
and demineralized water from a polishing plant that have been approbated under field conditions are proposed. It is shown that the application of these technologies is efficient in solving resource-saving problems.
For the topping ultrafiltration plant, the use of the considered technical solution makes it possible to return
82–88% of the effluent water volume to the permeate. Reverse-osmosis plant concentrate is suggested to be
forwarded to an H-cation exchange filter charged with a weak-acid cation exchange resin. The filter is incorporated into a closed loop for multiple use of regeneration solutions that contains a crystallizer in which calcium sulfate is extracted from a supersaturated regeneration solution. The permeate from the H-cation exchange filter is divided into two flows. One of these flows is mixed with the ultrafiltration plant permeate, and
the other is removed from the demineralization plant process circuit and is used as makeup water for cooling
systems or water supply and heat-supply systems or is removed into the environment. For estimating the efficiency of the proposed technical solutions, specially developed mathematical models of individual processes
were used. It is shown that it is possible by applying the proposed scheme for recycling the effluent water from
a membrane demineralization plant to achieve 91.8–99.0% efficiency of using natural water relating to the
hydrocarbonate class and sulfate group, which encompasses the overwhelming majority of surface fresh water
sources. By applying the regeneration solution multiple usage loop for recycling the reverse-osmosis plant
concentrate, it is possible to return a significant part of the concentrate into the main cycle and to extract
commercial-grade calcium sulfate from the concentrate. It was also shown from the accomplished calculations that the application of the proposed concentrate recycling technology is inexpedient for source water
belonging to the hydrocarbonate class and magnesium group. The schemes for recycling effluent water according to the proposed technology can be practically implemented by using standard equipment and technical solutions approbated under field conditions.
Keywords: membrane water-treatment technologies, reverse-osmosis water demineralization, concentrate,
resource saving in water treatment, effluent recycling, heat network makeup water, drinking water
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
И ЗДАНИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ДИАПАЗОНА
ПО ОТПУСКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЭЦ
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В связи с дефицитом маневренных мощностей и увеличением доли АЭС в европейской части России уже сегодня требуется разгрузка теплоэлектроцентралей в период спада электропотребления.
При регулировании электрической нагрузки в часы пик возникает необходимость дополнительно
увеличивать электрическую мощность энергоблоков, а в ночной период ее снижать. Существующие
способы повышения мощности теплоэлектроцентралей имеют ряд существенных недостатков.
Снижение электрической мощности в отопительный период, как правило, ограничено загрузкой
теплофикационных отборов. В данной работе показана возможность увеличения регулировочного
диапазона по отпуску электроэнергии на ТЭЦ благодаря использованию аккумулирующих свойств
тепловых сетей и зданий и соответствующему изменению режимов работы теплофикационной
установки. Рассмотрено несколько вариантов (режимов) работы теплофикационной установки.
Проведенные расчеты показали, что учет аккумулирующих свойств тепловых сетей и зданий позволяет ночью, разгрузив ТЭЦ по электроэнергии, увеличить выработку тепловой энергии, чтобы в
дневной период, разгрузив ее по теплу, повысить выработку электроэнергии. Важным фактором
теплоснабжения зданий является соблюдение комфортных условий в помещении. Оптимальный
температурный диапазон для жилых помещений в холодный период года составляет 20–22°С. Обеспечение комфортных условий в помещении подтверждается даными расчета температуры воздуха
внутри помещения по предложенной ранее авторами методике с учетом аккумулирующих свойств
тепловых сетей и зданий. Температура воздуха в помещении к концу процесса разряда, т.е. расхода аккумулированного тепла, снижается примерно до 19°С, таким образом, она не выходит за пределы допустимого диапазона. Следует отметить, что это происходит в основном благодаря аккумулирующим
свойствам зданий. Материал трубопроводов магистральных тепловых сетей обладает низкой аккумулирующей способностью, т.е. их стенки очень быстро отдают тепло воде, которая поступает в трубопровод с более низкой, чем у них, температурой. Но благодаря большой протяженности трубопроводов тепловой сети в начальный период времени после температурного возмущения на источнике температура прямой сетевой воды, поступающей к потребителю, остается постоянной.
Ключевые слова: аккумулирование тепла, теплофикационная установка, пиковый водогрейный котел, прямая сетевая вода, регулировочный диапазон, схема теплоснабжения
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Суточные графики потребления электрической
энергии крайне неравномерны, что обусловлено
ростом бытовых нагрузок и уменьшением числа
предприятий, работающих в ночное время. Вследствие дефицита маневренных мощностей и увеличения доли АЭС в европейской части России уже
сегодня требуется разгрузка теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в период спада электропотребления

(ночное время). Для ТЭЦ режим работы по тепловому графику является наиболее экономичным.
При работе по нему с постоянным минимальным
пропуском пара в конденсатор электрическая нагрузка определяется потреблением тепла, уменьшаются потери тепла с циркуляционной водой,
что повышает экономичность турбины. Если поворотная диафрагма нижнего теплофикационного
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Abstract—As a result of the lack of flexible capacities and an increase in the fraction of nuclear power plants
in European Russia, the combined heat and power (CHP) plants currently need offloading during the offpeak hours of electric power demand. The adjustment of electric power demand necessitates additionally increasing the electric power of the power-generating units in the on-peak hours and decreasing it at nighttime.
The existing methods for increasing the power of combined heat and power plants suffer from a number of
serious drawbacks. The reduction in the electric power in the heating period is restricted, as a rule, by high
heat demand. In this work, we show the possibility of extending the control range of the electric power output
at CHP plants through the use of the heat-accumulation properties of the heat-supply networks and buildings
and, accordingly, through the changeover of the operating modes of the cogeneration plant. Several operating-mode variants of the cogeneration plant are considered. The calculations conducted show that the consideration of the heat-accumulation properties of the heat-supply networks and buildings allows, having reduced the electric output of the CHP plant at nighttime, for an increase in the thermal output to increase the
electric output in the day reducing the thermal output. An important requirement for the heat supply to buildings is the maintenance of comfortable indoor conditions. The optimal permissible temperature range for living space in the cold period of the year is 20–22°C. The possibility of ensuring the comfortable conditions
indoors is confirmed by the calculations of the indoor air temperature by the method previously proposed by
the authors that considers the heat-accumulation properties of the heat-supply networks and buildings. The
indoor air temperature decreases by the end of the discharge period, i.e., the time when the accumulated heat
has been consumed, to approximately 19°C; consequently, it does not go down below the permissible range.
It should be noted that this is predominantly due to the heat-accumulation properties of the buildings. The material of the main heating system pipelines has a low accumulation capacity, i.e., the pipe walls transfer heat rapidly to the water that enters the pipeline at a temperature lower than that of the pipes. However, due to the considerable length of the heat system’s pipelines, the temperature of the heating-system water that arrives at the
consumer remains constant at the time moment after the temperature perturbance on the heat source.
Keywords: heat accumulation, cogeneration plant, peak hot-water boiler, supply heating-system water, control range, heat-supply system layout
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