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Геотермальные ресурсы России исследуются с 1956 г. Разработаны три варианта геотермальных
карт страны и оценки запасов месторождений расчетным суммарным дебитом 218 м3/с. Наибольшими запасами обладают Камчатский край, Курильские острова, Республика Дагестан, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Адыгея. При этом месторождения парогидротерм в основном находятся на Камчатке и острове Кунашир (Курилы). Всего в России в 2019 г. эксплуатировалось 26 геотермальных водных месторождений, в том числе на Камчатке 11, в Дагестане 4, в
Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Адыгея 11. В 2019 г. было добыто 743.5 тыс. т
геотермального пара (без Мутновского и Верхне-Мутновского месторождений) и 20.2 млн м3 геотермальной воды, в том числе на Камчатке 13.9 млн м3, в Дагестане 4.3 млн м3, в Краснодарском и
Ставропольском краях и Республике Адыгея 2.0 млн м3. В России в 2019 г. эксплуатировались
161 геотермальная скважина, в том числе на Камчатке 84, в Дагестане 42, в Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Адыгея 35. Представлен обзор российской геотермальной электроэнергетики суммарной установленной мощностью 83.9 МВт с выработкой в 2019 г. 428 млн кВт · ч
электрической энергии. Рассмотрены основные технические характеристики и принципиальные тепловые схемы Паужетской и Мутновской геотермальных электростанций (ГеоЭС), указаны проблемы их
эксплуатации и перспективы развития. Геотермальное теплоснабжение регионов России в 2019 г. осуществляли 23 термораспределительные станции (ТРС) и центральные тепловые пункты (ЦТП) суммарной тепловой мощностью 82.5 МВт с выработкой тепловой энергии 282 тыс. МВт · ч/год. Суммарная
протяженность геотермальных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляла 172 км. Указаны особенности эксплуатации ТРС и ЦТП, определены перспективы развития геотермального теплоснабжения.
Ключевые слова: геотермальные воды, парогидротермы, геотермальная электростанция, геотермальная система теплоснабжения, скважина, реинжекция, термораспределительная станция, геологический пласт
DOI: 10.1134/S004036362112002X

Систематические геотермальные исследования в России выполняются с 1956 г. [1]. Результаты этой работы обобщены в Атласах геотермальных ресурсов [2, 3], оценки запасов геотермальных месторождений представлены в [4–6]. В
СССР для реализации государственного геотермального проекта в составе Мингазпрома было
создано научно-производственное объединение
“Союзбургеотермия”, состоявшее из пяти региональных управлений по использованию глубин-

ного тепла Земли и института НИПИгеотерм в
г. Махачкала. Максимальная добыча геотермальной воды в СССР 60 млн м3 была достигнута в
1985 г., установленная электрическая мощность
ГеоЭС составляла 15.6 МВт. Геотермальные системы теплоснабжения (ГСТ) имели суммарную
тепловую мощность 307 МВт. Современное состояние геотермальных ресурсов Камчатки представлено в [7], месторождений Северного Кавказа
по данным на 2008 г. – в [8], сведения о состоянии
3
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Abstract—The geothermal resources of Russia have been studied since 1956. Three versions of the country’s
geothermal maps and estimation of geothermal field reserves with a total design yield of 218 m3/s have been
developed. The largest reserves are available in Kamchatka krai, the Kuril Islands, the Republic of Dagestan,
Krasnodar krai, Stavropol krai, and the Republic of Adygea. Steam-hydrothermal fields are located mainly
in Kamchatka and the Kunashir Island (the Kuril Islands). In Russia, a total of 26 geothermal fields were in
operation in 2019, including 11 fields in Kamchatka, four in Dagestan, and 11 in Krasnodar krai, Stavropol
krai, and the Republic of Adygea. In 2019, 743500 t of geothermal steam (without the Mutnovsky and
Verkhne-Mutnovsky fields) and 20.2 million m3 of geothermal water were produced, including 13.9 million m3
in Kamchatka, 4.3 million m3, in Dagestan, and 2.0 million m3 in Krasnodar krai, Stavropol krai, and the
Republic of Adygea. In 2019, 161 geothermal wells were in operation in Russia, including 84 wells in Kamchatka, 42 in Dagestan, and 35 in Krasnodar krai, Stavropol krai, and the Republic of Adygea. The Russian
geothermal electric power facilities with a total capacity equal to 83.9 MW, which produced 428 million kW h of
electric energy in 2019, are reviewed. The main technical characteristics and basic thermal cycle circuits of
the Pauzhetka and Mutnovsky geothermal power plants (GeoPPs) are considered, and the problems connected with their operation and the prospects for their future development are pointed out. In 2019, 23 heat
distribution stations (HDS) and central heat-supply stations (CHSS) with the total thermal power capacity
equal to 82.5 MW and the thermal energy output equal to 282000 (MW h)/year supplied geothermal heat for
regions in Russia. The total length of geothermal heat networks in the two-pipe equivalent was equal to 172 km.
The specific features relating to the operation of HDSs and CHSSs are pointed out, and prospects for the future development of geothermal heat supply are determined.
Keywords: geothermal waters, steam-hydrothermal fields, geothermal power plant, geothermal heat-supply
system, well, reinjection, heat distribution station, geological stratum

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№1

2022

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2022, № 1, с. 18–31

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ТЭС
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Рассмотрены основные факторы, влияющие на годовой экономический эффект от снижения платы
за водопользование тепловой электростанцией (ТЭС) при применении тепловых насосов в системе
охлаждения конденсатора паровой турбины. Для условий России установлен ожидаемый диапазон
изменения налоговых ставок за изъятие водных ресурсов из источника в зависимости от местоположения и типа системы технического водоснабжения ТЭС, а также определено потенциальное
снижение объемов водопользования ТЭС. С учетом парогазовых технологий оценена максимальная мощность теплового насоса, который может быть установлен на парогазовой ТЭС, исходя из
условия безубыточности функционирования на российском оптовом рынке электроэнергии и
мощности. Определен оценочный диапазон изменения длительности работы теплонасосной установки при использовании тепловой энергии как в производственных процессах ТЭC, так и для
отопления. Для условий России проведена оценка территориального распределения максимального ожидаемого экономического эффекта от снижения водопользования в результате применения
теплового насоса в системе охлаждения конденсатора на ТЭС. Проанализировано влияние экономического эффекта от уменьшения объемов водопользования на основные показатели инвестиционного проекта по внедрению теплонасосной установки тепловой мощностью 50 МВт на ТЭС в
условиях Санкт-Петербурга при различных системах технического водоснабжения. Интегральный
эффект от снижения объемов водопользования при реализации подобного проекта за весь период
эксплуатации теплового насоса в составе оборудования ТЭС ожидается в размере 182.7 млн руб. при
прямоточной системе водоснабжения, 2.6 млн руб. при оборотной системе водоснабжения с градирней и 2.0 млн руб. при оборотной системе водоснабжения с прудом.
Ключевые слова: тепловые электростанции, парогазовые установки, теплоснабжение, тепловые насосы, рациональное водопользование, система технического водоснабжения, конденсатор паровой
турбины, интегральный экономический эффект
DOI: 10.1134/S0040363621110060

Одним из приоритетов государственной энергетической политики России является переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике. Это потребует от предприятий электроэнергетики в обозримой перспективе изыскания все новых
и новых мер, способствующих снижению антропогенного воздействия на окружающую среду [1–3].
Теплоэнергетическая отрасль – основной потребитель и пользователь исчерпаемых и условно
неисчерпаемых природных ресурсов. В соответствии со статистическими данными, самый крупный российский водопользователь – это электроэнергетический сектор [4]. По материалам III Всероссийского водного конгресса [5] в 2018 г.
примерно 32.2% водных ресурсов (22.1 млрд м3)
из тех, что забирались из природных источников,
направлялись на предприятия энергетики.

Одной из важнейших обобщающих природноресурсных и макроэкономических характеристик
государства служит удельный забор воды на единицу валового внутреннего продукта (ВВП). Долгое время основной проблемой использования
водных ресурсов в России было высокое значение
данного показателя, однако в последнее время водоемкость ВВП от года к году стабильно снижается
[6]. Динамика водозабора на единицу ВВП РФ,
м3/тыс. руб., следующая:
2014 г. ..............................................................0.89
2015 г. ..............................................................0.82
2016 г. ..............................................................0.81
2017 г. ..............................................................0.75
2018 г. ..............................................................0.65
18

Prospects for Decreasing the Amount of Water Use by Thermal Power Plants
in Russia through Application of Heat Pumps
M. A. Treshchevaa, *, I. D. Anikinaa, and D. A. Treshcheva
a Peter

the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, 195251 Russia
*e-mail: milana.treshcheva@gmail.com

Abstract—The article considers the main factors influencing the annual economic gain from decreasing the
payment for the water use by a thermal power plant (TPP) in the case of applying heat pumps in the steam
turbine condenser cooling system. For the conditions of Russia, an expected variation range of tax rates for
withdrawal of water resources from a source is established depending on the TPP service cooling water system’s location and type, and the potential decrease in the amounts of water use by a TPP is determined. With
reference to combined cycle technologies, the maximal power capacity of the heat pump that can be installed
at a combined cycle TPP is estimated subject to the condition of plant lossless operation in the Russian
wholesale market of electricity and power. A tentative variation range of the heat pump unit’s operation time
in using thermal energy both in the TPP production processes and for heating purposes is estimated. For the
conditions of Russia, the territorial distribution of the maximal expected economic gain from decreased
amounts of water use owing to heat pump application in the TPP condenser cooling system is estimated. The
effect the economic gain obtained from decreasing the amounts of water use has on the key indicators of an
investment project on introducing a heat power unit with a thermal capacity of 50 MW at a TPP under the
conditions of St. Petersburg is analyzed for different service cooling water-supply systems. The integral economic gain obtained from decreasing the amounts of water use in implementing such a project for the entire
service life of the heat pump used as part of the TPP equipment is expected to be 182.7 million rubles with a
once-through water-supply system, 2.6 million rubles with a circulation water system with a cooling tower,
and 2.0 million rubles with a circulation water system with a pond.
Keywords: thermal power plants, combined cycle plants, heat supply, heat pumps, rational water use, service
cooling water-supply system, steam turbine condenser, integral economic gain
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ХИМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ СЖИГАНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ТОПЛИВ.
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Выполнен анализ современного состояния исследований и разработок по улавливанию CO2 в химических циклах сжигания и газификации топлив. Обобщены основные зарубежные публикации
по данному вопросу. В настоящее время эта технология находится в стадии исследований на лабораторных и пилотных установках мощностью до 1 МВт. Показано, что технология сжигания и газификации в высокотемпературных химических циклах с оксидами металлов – носителями кислорода может быть эффективной по капитальным и эксплуатационным затратам. Суть этой технологии
сводится к такой организации процесса горения, когда переносчиком кислорода к топливу является
не воздух, а оксид металла. Последний при взаимодействии с топливом в топливном реакторе восстанавливается до металла (или более низкого оксида) с образованием СО2 и водяного пара. После
этого металл окисляется в специальном реакторе и получившийся оксид вновь направляется в цикл.
Выходящие из топливного реактора газы после конденсации водяного пара представляют собой
практически чистый СО2, который может быть направлен на захоронение или утилизацию. Выполнены обзор и анализ данных по использованию различных оксидов металлов, особое внимание уделено исследованиям применения природных руд в качестве носителей кислорода. Показано, что
для этой цели ильменит наиболее приемлем по свойствам (кислородная емкость, истираемость) и
стоимости. Рассмотрены особенности конструкций и условий работы различных экспериментальных установок. Представлены основные подходы к расчету установок с химическими циклами. Показано, что важным для эффективной конверсии топлив помимо собственно свойств оксидов являются достаточное время пребывания частиц в реакторах и их удельная масса, которые во многом
определяются гидродинамикой связанных между собой реакторов с кипящим и циркулирующим
кипящим слоем. При этом необходимо обеспечить высокую кратность циркуляции частиц между
реакторами, их эффективное улавливание в циклонах и надежное движение в опускных системах и
пневматических затворах. Приведены результаты исследований гидродинамики связанных между
собой реакторов и бинарных смесей частиц различной плотности.
Ключевые слова: улавливание СО2, химические циклы, сжигание и газификация топлив, оксиды металлов – носители кислорода, кипящий слой, связанные между собой реакторы, гидродинамика,
методы расчета, капитальные и эксплуатационные затраты
DOI: 10.1134/S0040363621100064

Сжигание и газификация топлив в химических
циклах – перспективная технология с минимальными выбросами вредных веществ и улавливанием СО2, которая является модификацией хорошо
отработанной технологии циркулирующего кипящего слоя (ЦКС). Она предусматривает использование двух или нескольких связанных между собой
реакторов с кипящим слоем (КС) и циркулирующим кипящим слоем. Такие реакторы применяются также в полигенерирующих системах с пиролизом (газификацией) и получением полезных продуктов (генераторный газ с высокой теплотой
сгорания и оптимальным соотношением концен-

траций водорода и СО для реакции Фишера–
Тропша с выделением компонентов моторных
топлив). Суть технологии сжигания топлив в химических циклах с оксидами металлов – носителями кислорода (сhemical looping combustion –
CLC) заключается в такой организации процесса
горения, когда переносчиком кислорода к топливу является не воздух, а оксид металла (высокотемпературные химические циклы). Последний
при взаимодействии с топливом в топливном реакторе восстанавливается до металла (или более
низкого оксида) с образованием СО2 и водяного
пара. После этого металл окисляется в воздуш32

Chemical Looping Combustion and Gasification of Fuels.
A Review of Studies and New Process Solutions
G. A. Ryabov*
All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia
*e-mail: GARyabov@vti.ru
Abstract—The current status and research and development on CO2 in chemical looping combustion and gasification of fuels is analyzed. The major results presented in foreign publications are analyzed. At present, this
technology is being studied in laboratory and pilot units with a maximum output of 1 MW. It has been demonstrated that the high-temperature chemical looping combustion and gasification technology with metal oxides,
which are used as oxygen carriers, can be effective with respect to CAPEX and OPEX. In this type of combustion
system, a metal oxide, rather than air, is used to bring oxygen to the fuel. The metal oxide, upon interaction with
fuel in a fuel reactor, is reduced to a metal (or a lower oxide) with the formation of CO2 and water vapor. After
that, the metal is oxidized in a special reactor, and the produced oxide is returned to the cycle. The gases coming
from the fuel reactor after condensation of water vapor consist of more or less pure CO2, which can be used or
recycled. Data on the application of various metal oxides are reviewed and analyzed with special attention given
to the investigations into the use of natural ores as oxygen carriers. It has been demonstrated that ilmenite is most
suitable for this application in terms of its properties (oxygen capacity, abrasion resistance) and cost. The design
and operation features of various experimental setups are examined. The main approaches to the design calculation of chemical looping combustion plants are presented. It is shown that, in addition to the properties of oxides themselves, the efficient conversion of fuels requires a sufficient residence time of particles in the reactors
and their specific gravity, which are largely determined by the hydrodynamics of interconnected reactors with a
fluidized bed and a circulating fluidized bed. In the process, a high circulation rate of particles between the reactors, effective capture of particles, and their stable movement in downcomers and pneumatic loop seals should
be maintained. Results are presented of the investigation into the hydrodynamics of interconnected reactors and
binary mixtures of particles of different density.
Keywords: СО2 capture, chemical looping, combustion and gasification of fuels, metal oxides–oxygen carriers,
fluidized bed, interconnected reactors, hydrodynamics, calculation methods, capital and operating expenditures
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Приведены результаты экспериментальных исследований плоских турбинных решеток профилей,
выполненных на паровом стенде. Отрабатывались решетки с одним и тем же профилем, обладающим повышенным значением циркуляции вектора скорости вокруг профиля, а также с модификациями исходного профиля. Углы входа/выхода парового потока для решеток профилей составляют
около 50°/14°, длина лопаток равна 100 мм, хорда профиля ‒ 40.64 мм. Продувки решеток проведены при Re > 4 × 105. Исследованы решетки профилей С-13ГМ в широком диапазоне изменения относительного шага профилей 0.55‒0.98 и числа Маха М ≈ 0.5‒1.1. Исходный профиль близок по
конфигурации к известному профилю типа С-5515А МЭИ. Определены оптимальные значения относительного шага профилей в решетке в зависимости от числа Маха. Выявлено существование
двух минимумов потерь энергии в зависимости от относительного шага профилей такого типа в решетке. Предложены некоторые технические решения по снижению суммарных потерь энергии в
решетке профилей путем конструктивного воздействия на поток пара. Исследовано влияние углов
атаки на потери энергии в решетке профилей с вихревой камерой на профиле, а также без нее. Показано влияние изменения некоторых геометрических и расходных параметров в решетках профилей на потери энергии пара при течении в межлопаточном канале. Профилированная щель у концов лопаток, а также двухрядная решетка увеличивают потери энергии. Вихревая камера, выполненная на выпуклой части профиля, снижает суммарные потери энергии в решетке примерно на
0.5‒1.0% при М = 0.8‒0.9, почти на 3% при М = 1.0. На коротких лопатках снижение суммарных
потерь энергии решетки может достигать приблизительно 4%. На основе геометрического подобия
контурам тела дельфина и методов сглаживания профилей изготовлены и испытаны турбинные
профили, которые показали высокие газодинамические качества. Решетки, сконструированные из
профилей такого типа, работают эффективно, особенно на влажном паре.
Ключевые слова: турбина, решетки профилей, потери энергии, экспериментальные исследования,
воздействия на поток, лопатки турбины, межлопаточный канал, вихревая камера
DOI: 10.1134/S0040363621110035

ких решетках профилей. Исследуемые профили
применяются в проточной части турбин российского производства. Исходным профилем является профиль С-13ГМ с хордой b = 40.64 мм, углами входа потока пара в решетку α0 = 50° и выхода
из решетки α1 = 14°, близкий по конфигурации к
профилю С-5515А МЭИ. Он имеет повышенное
значение циркуляции вектора скорости вокруг
профиля, что увеличивает его подъемную силу, и
особенно эффективен для ступеней с пониженными скоростными характеристиками u cо' (здесь
u – переносная скорость или окружная составляющая скорости потока; cо' ‒ теоретическая скорость
потока при адиабатном расширении в решетке
профилей). Но в таких турбинных решетках возникают повышенные профильные и концевые

Особую значимость для совершенствования турбин имеют экспериментальные исследования решеток профилей с использованием макро- и микровоздействий на поток в межлопаточных каналах
для снижения потерь энергии. Наиболее достоверную информацию о газодинамических характеристиках решеток профилей, а также турбинных ступеней можно получить с помощью продувок этих
объектов на экспериментальных стендах. При этом
результаты продувок на воздушных и паровых стендах могут заметно различаться [1].
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА
И УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Далее приведены результаты экспериментальных работ по снижению потерь энергии в плос51
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РОДИОНОВ
спинках профилей // Материалы 4-й Всерос. межотраслевой НТК “Актуальные проблемы морской
энергетики”. СПб.: СПб ГМТУ, 2015. С. 116‒118.

Experimental Studies of Airfoil Cascades
with High Velocity Vector Circulation around the Airfoil
N. G. Rodionov*
Kaluga Branch, Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Kaluga, 248000 Russia
*e-mail: ngr-energo@yandex.ru
Abstract—The results from experimental studies of flat turbine airfoil cascades carried out at a steam setup
are presented. Cascades having the same airfoil featuring an increased velocity vector circulation rate around
the airfoil and also ones with modified initial airfoil versions were considered. The steam flow inlet and outlet
angles for the airfoil cascades are approximately 50°/14°; the blade length is 100 mm, and the airfoil chord is
40.64 mm. The cascade blowing experiments were carried out at Re > 4 × 105. The cascades of S-13GM airfoils were studied in a wide airfoil relative pitch variation range of 0.55‒0.98 and Mach number variation
range M ≈ 0.5‒1.1. The initial blade airfoil had a configuration close to the well-known S-5515A airfoil developed at the Moscow Power Engineering Institute (MPEI). The optimal values of the airfoil relative pitch
in the cascade versus the Mach number have been determined. It has been found that there are two energy
loss minimums depending on the relative pitch of such airfoils in the cascade. Some technical solutions are
suggested for reducing the total energy losses in the cascade of airfoils through adjusting the steam flow by design
measures. The effect of incidence angles on the energy losses in the cascade of airfoils with and without a vortex
chamber on the airfoil is studied. The effect the change in some geometrical and flowrate parameters in airfoil
cascades has on the steam energy losses during the flow in the interblade channel is shown. A profiled slot at
blade tips and also a two-row cascade increase the energy losses. A vortex chamber made on the airfoil convex
part decreases the total energy losses in the cascade by approximately 0.5‒1.0% with М = 0.8‒0.9 and by 3%
with М = 1.0; the decrease of total energy losses in the cascade with short blades may reach approximately 4%.
Based on the geometrical similarity to the dolphin body outlines and profile smoothing methods, turbine
blade airfoils have been fabricated and tested, which have shown high gas dynamic properties. The cascades
assembled of airfoils of such type such show efficient performance, especially in operating on wet steam.

Keywords: turbine, cascades of airfoils, energy losses, experimental studies, flow alteration, turbine blades, interblade channel, vortex chamber
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Рассмотрены результаты исследований плоских дозвуковых и трансзвуковых решеток с конфузорностью Кр = 1.2–3.1. Исследовались серии по три-четыре решетки в каждой с неизменным профилем и разным относительным шагом: всего девять серий с постоянным углом установки и одиннадцать серий с постоянным эффективным углом выхода β2эф. Диапазон изменения шага в сериях составлял примерно 25% при значениях больших и меньших оптимального. Решетки испытывались в
основном при угле атаки ∆β1 от –20° до 20° и скорости выхода потока λ2 ≈ 0.6–0.9. Эксперименты
показали, что для решеток большой конфузорности Кр ≥ 2.9 коэффициент потерь в решетке ∆ζ = 0
и не изменяется при вариации шага и при всех обследованных значениях ∆β1 и λ2. В решетках меньшей конфузорности при отрицательных ∆β1 и положительных ∆β1 ≤ 5° можно принять, что значение ∆ζ не зависит от шага. При ∆β1 > 5° увеличение шага ведет к росту значения ∆ζ при снижении
конфузорности решетки и скорости выхода потока. Рост потерь объясняется ухудшением обтекания входного участка спинки профиля, где возрастает пик скорости. Анализ потерь показал, что зависимости Δζ ( t ) в сериях можно принять линейными. Это позволило получить обобщенную зависимость для относительного изменения потерь при варьировании шага в функции Кр, ∆β1 и λ2. Исследование, в котором с использованием расчетов вязкого потока сравнивались для различных
заданных условий потока две серии решеток разного шага с неизменным профилем и со специально
построенными профилями для каждого шага, показало, что выявленное в процессе экспериментов
влияние шага на потери от угла атаки может быть использовано и при оптимизации решеток.
Ключевые слова: турбинная решетка, профиль решеток, конфузорность, относительный шаг, угол
атаки, обтекание, потери, коэффициент потерь, продувка, диффузорность канала
DOI: 10.1134/S0040363622010027

Один из параметров, определяющих газодинамические характеристики турбинных решеток
профилей, – относительный шаг t = t b (здесь t –
шаг, b – хорда) (рис. 1). Влияние шага учитывается при анализе работы турбины, когда требуется
найти потери, и на этапе проектирования, когда
при построении профильных решеток выбираются значения их шага.

Сложность ответа на этот вопрос заключается
в том, что теоретического решения задачи о потерях от угла атаки нет, а численные методы расчетов
нестационарного вязкого потока с отрывами пока
еще не дают надежных результатов. Зависимости,
основанные на обобщении экспериментальных
данных, также грешат большими погрешностями
[6]. К тому же для упрощения экспериментов при
изменении шага профиль решеток, как правило,
остается неизменным. Если при этом γ = const, то
изменяются эффективный угол выхода β2эф =
= arcsin (a2/t) и геометрическая конфузорность
решетки Кр = sinβ1к/sinβ2эф. Если путем изменения угла установки обеспечивается β2эф = const,
то изменяются угол β1к и снова конфузорность решетки Кр. Происходят обязательные изменения и
других параметров, например углов β2к и δ. При
проектировании для решетки каждого шага может быть построен свой профиль и выбрано под-

Естественно ожидать, что шаг t влияет на коэффициент потерь в решетке ∆ζ = ζ – ζ0 (здесь ζ –
коэффициент потерь при ∆β1 ≠ 0, ζ0 – то же при
∆β1 = 0) от угла атаки. Однако в литературе на
этот счет указания нечеткие. В [1, 2] указывается,
что влияние шага следует учитывать, хотя и не
приводятся зависимости для оценки Δζ ( t ) , а в
других источниках ([3–5] и др.) это влияние не
обнаружено.
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Abstract—The results from studies of flat subsonic and transonic cascades with the convergence ratio Cr =
= 1.2–3.1 are considered. Series with three to four cascades in each with the same airfoil profile and different
relative pitches were studied: nine series with a constant blade setting angle and eleven series with a constant
effective outlet angle β2eff. The pitch variation range in the series was approximately 25% with values larger
and smaller than the optimal one. The cascades were mainly tested with the incidence angle ∆β1 from –20°
to 20° and flow outlet velocity λ2 ≈ 0.6–0.9. The experiments have shown that, for cascades with a large convergence ratio Cr ≥ 2.9, the energy loss coefficient in the cascade ∆ζ = 0 and remains unchanged in varying
the pitch and with all of the studied values of ∆β1 and λ2. In cascades with a smaller convergence ratio, with
negative ∆β1 and positive ∆β1 ≤ 5°, it can be taken that the value of ∆ζ does not depend on the pitch. With
∆β1 > 5°, increasing the pitch results in a growth of ∆ζ with decreasing the cascade convergence ratio and
flow outlet velocity. The growth of losses is attributed to poorer streamlining of the airfoil profile suction side
inlet section, in which the velocity peak increases. An analysis of losses has shown that the dependences
Δζ ( t ) in the series can be taken to be linear. This made it possible to obtain a generalized dependence for the
relative change of losses in varying the pitch as a function of Cr, ∆β1, and λ2. A study in which two cascade
series with different pitches and the same airfoil profile and with airfoil profiles specially constructed for each
pitch were compared using viscous flow numerical analyses for different specified flow conditions has shown
that the influence of pitch on the incidence losses that has been revealed in the course of experiments can also
be used in optimizing the cascades.
Keywords: turbine cascade, cascade airfoil profile, convergence ratio, relative pitch, incidence angle, streamlining, losses, energy loss coefficient, wind tunnel test, channel convergence ratio
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В соответствии с российским природоохранным законодательством все угольные тепловые электростанции (ТЭС) со значительным неблагоприятным воздействием на окружающую среду
должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и передачи информации о них в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга. Автоматические системы непрерывного
контроля и учета выбросов (АСНКиУВ) могут устанавливаться как в газоходах каждой котельной
установки, так и на дымовой трубе. Правила и требования к созданию АСНКиУВ определены соответствующими нормативно-правовыми актами. Несмотря на это, существуют проблемы организации непрерывного контроля выбросов загрязняющих веществ на действующем оборудовании. Рассмотрены задачи обеспечения достоверности инструментальных измерений содержания
маркерных веществ в дымовых газах ТЭС. Наибольший вклад в погрешность измерения концентрации любого компонента газовой смеси вносит неравномерность концентрационных и температурных полей потока газов в газоходе котла. Показано, что выполнение требований национального стандарта РФ ГОСТ Р ЕН 15259-2015 в реальных условиях внедрения автоматических
систем контроля в газоходах действующих энергетических установок не представляется возможным. Исключение составляют дымовые трубы при выполнении ряда требований. Одноточечные
зонды для отбора проб газов в контрольном сечении газохода должны устанавливаться в специальные представительные контрольные точки, определяемые по результатам тарировки сечений.
Показано, что даже при предварительной тарировке измерительного сечения газохода не всегда
удается получить представительную измерительную точку, характеризующую среднеинтегральную (по сечению) концентрацию маркерных веществ во всем рабочем диапазоне нагрузок, и использовать ее для автоматического контроля выбросов. Для обеспечения требуемой достоверности непрерывных измерений в контрольном сечении рекомендуется устанавливать многоточечные пробоотборные зонды. Приведена методика расчета геометрических характеристик
многоточечного зонда, обеспечивающего осреднение газовой пробы на его рабочей длине.
Ключевые слова: тепловые электростанции, маркерные вещества, выбросы в атмосферу, непрерывный
инструментальный контроль, достоверность инструментальных измерений, пробоотборный зонд
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Согласно действующему российскому природоохранному законодательству [1‒3], стационарные
источники на объектах I категории со значительным негативным воздействием на окружающую
среду оснащаются автоматическими средствами
измерения и учета выбросов загрязняющих веществ, сведения о которых должны передаваться в
государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды). Объектами I категории, относящимися к областям применения
наилучших доступных технологий, являются, в

частности, тепловые электростанции с оборудованием установленной электрической мощностью 250 МВт и более при потреблении в качестве
основного твердого и (или) жидкого топлива или
установленной электрической мощностью 500 МВт
и более при потреблении в качестве основного газообразного топлива [4]. Согласно реестру Росприроднадзора общее число газовых и пылеугольных ТЭС, отнесенных к I категории, составляет более 100 [5]. Распоряжением Правительства
РФ [6] на ТЭС I категории к оборудованию, выбросы загрязняющих веществ которых подлежат
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Arrangements for Ensuring Reliable Continuous Instrument-Assisted Monitoring
of Atmospheric Emissions of Marker Polluting Substances from Thermal Power Plants
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Abstract—In accordance with the Russian environmental legislation, all coal-fired thermal power plants
(TPPs) producing a significant adverse effect on the environment shall be equipped with means for automatically measuring and accounting the atmospheric emissions of polluting substances and for transmitting the
information on them to the state fund of state environment monitoring data. Automatic emission monitoring
and accounting systems (AEM&AS) can be installed either in the gas conduits of each boiler unit and in the
smoke stack. The rules of and requirements for constructing AEM&AS have been stipulated by the relevant
regulation and legal acts. Nonetheless, there are still certain problems concerned with arranging continuous
monitoring of polluting emissions in the operating equipment. The article discusses matters concerned with
ensuring reliable instrument-assisted measurements of the content of marker substances in the flue gases
from TPPs. Nonuniformity of the concentration and temperature fields of gas flow in the boiler gas conduit
is a factor that introduces the largest contribution in the error of measuring the concentration of any gas mixture component. It is shown that compliance with the requirements of the Russian Federation national standard GOST R EN 15259-2015 does not seem to be possible under the actual conditions in which automatic
gas conduit monitoring systems are introduced at operating power installations. Smoke stacks are an exception from this statement but subject to fulfilling a number of requirements. Single-point probes for taking gas
samples in the gas conduit control section must be installed at special representative control points determined from the section calibration results. It is shown that, even though the gas conduit measurement section
has preliminarily been calibrated, it is not always possible to obtain a representative point that would characterize the average integral (over the section) concentration of marker substances in the entire operating range
of loads and use it for automatic monitoring of emissions. To ensure the required reliability of continuous
measurements in the control section, it is recommended to install multipoint sampling probes. A procedure
for calculating the geometrical characteristics of a multipoint probe that yields an averaged gas sample over
its operating length is presented.
Keywords: thermal power plants, marker substances, atmospheric emissions, continuous instrument-assisted
monitoring, reliability of instrument-assisted measurements, sampling probe
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В настоящей работе проведено исследование взрывной фрагментации расплавленной капли поваренной соли NaCl в дистиллированной воде, недогретой до температуры насыщения, и в воде, насыщенной углекислым газом, в отсутствие внешнего триггеринга (инициирования процесса).
Взрывное деление капли на фрагменты происходило во всех проведенных экспериментах с водой
температурой от 20 до 70°С, не подвергшейся насыщению газом. Этого явления не наблюдалось при
контакте с водой капель расплавленных металлов (свинца, сплавов Розе и Вуда и др.), когда взрывная фрагментация носила случайный (спонтанный) характер. Данный факт можно объяснить более
низкой вязкостью расплава соли по сравнению с вязкостью жидких металлов, а также ее растворимостью в воде. Насыщение воды углекислым газом препятствовало возникновению парового взрыва даже при контакте капель расплава NaCl с водой температурой 15–20°С. Предполагается, что наличие в воде большого количества растворенного углекислого газа приводит к его интенсивному
выделению при контакте воды с поверхностью капли NaCl, экранирует ее от воды и препятствует
развитию фрагментации по любой из наиболее вероятных моделей процесса (термоакустической,
захвата жидкости, разрушения застывшей корки под действием термоупругих сил). Исходя из анализа высокоскоростных видеосъемок процесса сделан предварительный вывод о фактическом слиянии стадий триггеринга, тонкой фрагментации и собственно парового взрыва при контакте расплавленной капли NaCl с водой температурой 20–70°С и об отсутствии парового взрыва на каплях
расплава NaCl при температуре воды выше 80°С.
Ключевые слова: паровой взрыв, недогретая вода, расплавленная соль, расплавы металлов, фрагментация, растворенный газ, триггеринг, высокоскоростная видеосъемка
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Угроза возникновения парового взрыва сопровождает многие технологические процессы: в
металлургии попадание в воду металла и шлака,
взаимодействие расплава солей с жидкостью в котле-регенераторе цикла варки целлюлозы, контакт с
водой сжиженного газа в ходе его транспортировки
и перегрузки и т.д. [1].
Паровой взрыв может произойти в результате
попадания в воду расплава кориума при тяжелой
аварии атомного реактора, а также в природе при
подводных извержениях вулканов.
Обычно под паровым взрывом понимается такое взаимодействие двух жидких сред, имеющих
большую разницу в температурах, при котором
более холодная среда резко вскипает на развитой
поверхности тонко диспергированных фрагментов более горячей субстанции с последующим образованием большого объема пара, приводящего

в условиях ограниченного объема аппарата к
взрывоподобному росту давления в последнем.
При этом необходимо, чтобы температура плавления горячей среды была выше температуры кипения холодной субстанции. Экспериментальному изучению и феноменологическому описанию
парового взрыва посвящено довольно большое
количество работ, что в известной степени отражено в обзорах [1–6].
Обычно совокупный процесс парового взрыва
подразделяют на четыре стадии (подпроцесса):
предварительное перемешивание (премиксинг) горячей и холодной сред с достижением характерного размера горячей среды (диаметр капли расплава) до нескольких миллиметров;
инициирование (триггеринг) развития процесса по траектории взрывного вскипания (парового взрыва);
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Abstract—In this work, we studied the explosive fragmentation of a molten drop of sodium chloride NaCl in
distilled water subcooled to saturation temperature and in water saturated with carbon dioxide in the absence
of external triggering (process initiation). Explosive fission of a droplet into fragments occurred in all experiments performed with water with a temperature of 20 to 70°C, which was not saturated with gas. This phenomenon was not observed upon contact with water droplets of molten metals (lead, Rose and Wood alloys,
etc.) when the explosive fragmentation was of a random (spontaneous) nature. This fact can be explained by
the lower viscosity of the salt melt in comparison with the viscosity of liquid metals as well as by its solubility
in water. The saturation of water with carbon dioxide prevented the occurrence of a steam explosion even
when the NaCl melt droplets were in contact with water at a temperature of 15–20°C. It is assumed that the
presence of a large amount of dissolved carbon dioxide in water leads to its intense release upon contact of
water with the surface of an NaCl droplet, shields it from water, and prevents the development of fragmentation according to any of the most probable process models (thermoacoustic, liquid capture, destruction of the
solidified crust under the action of thermoelastic forces). Based on the analysis of high-speed video filming
of the process, a preliminary conclusion was made about the actual merging of the stages of triggering, fine
fragmentation, and the actual vapor explosion upon contact of a molten NaCl drop with water at a temperature of 20–70°C and about the absence of a vapor explosion on drops of NaCl melt at a water temperature
above 80°C.
Keywords: steam explosion, subcooled water, molten salt, metal melts, fragmentation, dissolved gas, triggering, high-speed video
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Предложена технология обезжелезивания производственного конденсата ТЭС и его очистки от
нефтепродуктов гранулированными сорбционными материалами, изготовленными на основе карбонатного шлама. Карбонатный шлам – отход энергетики, образующийся на стадии предварительной очистки воды при известковании и коагуляции. Гранулированный сорбционный материал для
обезжелезивания получен по следующей технологии: шлам с частицами размером от 0.01 до 0.09 мм
смешивается с жидким натриевым стеклом при массовом и объемном соотношении 2 : 1. Термообработка проводится при температуре 250°С в течение 60 мин. Определены технологические характеристики, а также статическая и динамическая обменные емкости гранулированного сорбционного материала по отношению к катионам железа на модельных растворах. По уравнению Шилова
рассчитаны время и коэффициент защитного действия слоя разработанного материала. Показано,
что рН фильтрата соответствует нейтральной среде, а сорбционный материал не привносит вторичное загрязнение в производственный конденсат и удовлетворяет нормативным показателям качества. Предусматривается регенерация отработанного сорбента разбавленным раствором серной
кислоты с нарастающей концентрацией от 0.5 до 2.5%, протекающим противопоточно производственному конденсату. Представлена типовая схема очистки возвратного производственного конденсата с загрузкой сорбционного материала в механические и ионообменные фильтры для обезжелезивания. Подобрано стандартное оборудование для изготовления фильтрующего материала по
месту очистки конденсата. Рассчитана себестоимость изготовления материала и очистки 1 м3 конденсата. Определены предотвращенный экологический ущерб окружающей природной среде и
экономический эффект от модернизации технологической схемы очистки возвратного производственного конденсата на Казанской ТЭЦ-1.
Ключевые слова: возвратный производственный конденсат ТЭС, обезжелезивание, гранулы, карбонатный шлам, сорбционный материал, технологическая схема очистки, регенерация
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Возвратный производственный конденсат является основной и наиболее ценной составляющей
питательной воды для котлов любых давлений (высокого, сверхвысокого и сверхкритического) и
производительности. Возвратный конденсат от
внешних потребителей пара используется после
его очистки от загрязнений, полученных в процессе производства.

воду котлов, реакторов и парогенераторов, продукты коррозии участвуют в образовании отложений на теплопередающих поверхностях, а переходя в пар – на лопаточном аппарате турбины. В
пусковые периоды работы энергооборудования
концентрация продуктов коррозии в конденсатах
достигает 100–1000 мкг/дм3 и снижается в период
стабильной эксплуатации до 10–30 мкг/дм3 при
нормируемых значениях 2–10 мкг/дм3 [1].
На ТЭС с производственными отборами пара
применяются установки для очистки конденсата,
возвращаемого внешними потребителями пара.
При выборе технологии и схем очистки производственного конденсата учитывают не только

Возвратный конденсат загрязнен оксидами и
гидроксидами железа и меди, образующимися в
результате коррозии трубопроводов, баков, конденсаторов и теплообменников. Эти соединения
находятся в конденсате преимущественно в коллоидной и грубодисперсной формах. Попадая в
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Estimating the Possibility of Deferrization of Return Production Condensate of a TPP
with Granulated Carbonate Sludge
L. A. Nikolaeva*
Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia
*e-mail: larisanik16@mail.ru
Abstract—The technology of deferrization of industrial condensate of thermal power plants and its purification from petroleum products by granular sorption materials made on the basis of carbonate sludge is proposed. Carbonate sludge is waste from the power industry formed at the stage of preliminary purification of
raw water during liming and coagulation. Granular sorption material for deferrization was obtained using the
following technology: sludge with particles ranging in size from 0.01 to 0.09 mm is mixed with liquid sodium
glass at a mass and volume ratio of 2 : 1. Heat treatment is carried out at a temperature of 250°C for 60 min.
The technological characteristics, as well as the static and dynamic exchange capacities of the granular sorption material in relation to iron cations from model solutions, have been determined. The time and coefficient
of protective action of the layer of the developed material were calculated using the Shilov equation. It is
shown that the hydrogen index (pH) of the filtrate corresponds to a neutral medium, and the sorption material does not introduce secondary pollution into the production condensate and meets the standard quality
indicators. It is envisaged to regenerate the spent sorbent with a dilute solution of sulfuric acid with an increasing concentration from 0.5 to 2.5%, flowing countercurrent to the production condensate. A typical scheme
for cleaning return industrial condensate with loading sorption material into mechanical and ion-exchange
filters for deferrization is presented. The standard equipment was selected for the production of filter material
at the place of condensate purification. The cost of making material and cleaning 1 m3 condensate was calculated. The prevented environmental damage to the environment and the economic effect from the modernization of the technological scheme for the purification of returnable industrial condensate at the Kazan
CHPP-1 have been determined.
Keywords: returnable industrial condensate of TPP, deferrization, granules, carbonate sludge, sorption material, purification process flow chart, regeneration
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