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Уважаемые коллеги! 

Всероссийская научно-практическая конференция «Повышение надеж-

ности и эффективности эксплуатации электрических станций и энергетиче-

ских систем» ЭНЕРГО-2010 посвящается 80-летию Московского энергети-

ческого института.  

МЭИ — это крупнейший технический университет, осуществляющий 

подготовку специалистов в области энергетики и электротехники, на базе 

которого  проводятся глубокие научные исследования — как фундамен-

тальные, так и прикладные — для всей энергетической отрасли, включаю-

щей производство, распределение, передачу, потребление энергии. Именно 

поэтому МЭИ был выбран в качестве площадки для широкого обмена мне-

ниями по актуальным проблемам эксплуатации предприятий энергетики, 

подготовки специалистов-энергетиков в современных условиях. 

Ежегодно на базе МЭИ проводятся десятки научно-технических меро-

приятий — симпозиумы, конференции, семинары, на которых обсуждаются 

разнообразные проблемы энергетической отрасли; среди этих мероприятий 

ЭНЕРГО-2010, отличающаяся своей практической направленностью, зани-

мает особое место. 

Вашему вниманию предлагаются Труды Всероссийской научно-

практической конференции «Повышение надежности и эффективности экс-

плуатации электрических станций и энергетических систем» ЭНЕРГО-2010 

в двух томах. В сборнике опубликовано 146 докладов ведущих ученых и 

специалистов по проблемам надежности и эффективности эксплуатации 

энергетических объектов. 

Мы рассчитываем, что наша конференция, проводимая впервые в 2010 г., 

станет началом хорошей традиции широкого обсуждения ведущими спе-

циалистами энергетической отрасли проблем надежности и эффективности 

эксплуатации объектов энергетики. 

 

                                   Ректор МЭИ                                                                   С.В. Серебрянников 
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С.В. Серебрянников 

Московский энергетический институт (технический университет) 

О  НАУЧНЫХ  РАЗРАБОТКАХ  МЭИ  В  ОБЛАСТИ  ЭНЕРГЕТИКИ  
И  ПОДГОТОВКЕ  КАДРОВ  ДЛЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ОТРАСЛИ 

Московский энергетический институт (техниче-

ский университет) является ведущим энергетическим 

вузом России и возглавляет Учебно-методическое 

объединение в области энергетики, электротехники и 

энергетического машиностроения, в которое входит 

более 230 университетов и институтов. 

Имея в своем составе 7 инженерных институтов, 

3 филиала, гуманитарные институты и центры под-

готовки, МЭИ обладает возможностями готовить 

выпускников не только по узким специальным про-

филям подготовки, но и на стыке достаточно разно-

плановых направлений, необходимых в настоящее 

время различным отраслям экономики России и 

многих стран мира. Основные направления подго-

товки в МЭИ связаны с базовыми отраслями энер-

гетики, такими как тепловая энергетика и теплотех-

ника, электроэнергетика и электротехника, ядерная 

энергетика и теплофизика, энергомашиностроение. 

Вместе с тем очевидно, что все наши специальности 

– от наноматериалов до электрических машин, от 

электронных приборов до тепловых и электриче-

ских сетей — являются неотъемлемыми состав-

ляющими энергетической отрасли. 

Следует отметить, что перечень направлений и 

специальностей подготовки в МЭИ никогда не был 

и сейчас не является чем-то «застывшим». Он все-

гда отвечал потребностям времени, потребностям 

государства. Достаточно вспомнить некоторые фак-

ты из истории развития страны, ее энергетики и 

увидеть связь с развитием направлений подготовки 

в нашем университете. 

Так, в 1939 году на заводе «Москабель» пущен 

крупнейший в Европе цех по производству силовых 

кабелей. В этом же году в МЭИ создается кафедра 

кабельной техники. 

В июне 1954 года начала работу опытно-

промышленная атомная станция в г. Обнинске, а 

уже в 1956 году в вузе началась подготовка, как 

сегодня сказали бы, во многом «опережающая», по 

специальности «Атомная энергетика». В результате 

чего к моменту пуска в 1964 году первых блоков на 

крупных промышленных АЭС в СССР были выпу-

щены специалисты, обладавшие необходимыми 

знаниями в этой области.  

Вслед за этим в 1969 году в МЭИ, опять же 

впервые в стране, открылась специальность «Про-

изводство и монтаж оборудования АЭС», которая 

просуществовала вплоть до 90-х годов ХХ века, 

когда процессы преобразований в стране привели к 

почти полному забвению и стагнации в атомной 

энергетике. Подобных примеров можно приводить 

множество. 

На сегодняшний день в МЭИ обучается более 14 

тысяч студентов, около 800 из которых являются 

гражданами других стран. Подготовка ведется по 26 

энергетическим специальностям, а также по специ-

альностям в области радиоэлектроники, автоматики, 

вычислительной техники, и менеджменту и эконо-

мике. Второй вуз России по числу энергетических 

специальностей – СПбГПУ, где их 20. Затем по 

числу специальностей следуют Ивановский и Ка-

занский энергетические университеты. А всего бо-

лее 230 вузов страны ведут подготовку по различ-

ным энергетическим специальностям, правда, в 

большинстве их не более одной-двух. 

МЭИ имеет 2 филиала, где уже идет подготовка 

кадров с высшим образованием (г. Смоленск и 

г. Волжский) и еще один филиал (г. Конаково), 

осуществляющий подготовку персонала со средним 

специальным образованием. 

Если исключить прошлый год, когда введение 

новых правил приема в вузы привело к немыслимо-

му конкурсу заявлений практически по всем, в том 

числе и энергетическим, специальностям, то среди 

абитуриентов наиболее востребованными на протя-

жении ряда лет являются такие специальности: 

экономика и управление на предприятии (по отрас-

лям), информационные системы и технологии, 

электрооборудование и энергохозяйство предпри-

ятий, организаций и учреждений, электроснабже-

ние, электрические сети и системы, наноматериалы. 

Мы, в свою очередь, знаем, что работодателям 

наших выпускников наиболее интересны кадры пре-

жде всего инженеров-проектировщиков, конструкто-

ров, разработчиков проектной документации, техно-

логов в таких областях, как релейная защита и авто-

матика, электроснабжение, электрические станции, 

светотехника. Вообще, по оценкам 2008 года, поя-

вившимся в результате анкетирования около 20 ком-

паний реформировавшегося РАО «ЕЭС России», 

наибольшим спросом пользуются не управленцы, 

менеджеры, финансисты, а специалисты электротех-

ники и теплотехники. Причем этот спрос прогнози-

руется как возрастающий в пределах нескольких лет. 

Как представляется, необходимость в техниче-

ских, инженерных кадрах стала особенно острой в 

начале 2000-х годов, когда сказался кризис «непри-

хода» в отрасли выпускников 90-х годов, и кризис, 

связанный с «общим старением» квалифицирован-

ного персонала. Плюс – общее тяжелое положение 

дел со старением теперь уже оборудования, заменой 

его, отсутствием российских аналогов, что создает 

еще более сложные условия функционирования 

отрасли. 
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В этой связи актуальными являются, как мини-

мум, следующие вопросы: 

1. Переход вузов на уровневую систему подготов-

ки инженерных работников. 

2. Повышение квалификации и переподготовка 

работающих в энергетической отрасли. 

3. Инжиниринговые, консалтинговые, опытно-

конструкторские и исследовательские работы. 

Вопрос перехода к 2-уровневой системе подго-

товки до сих пор в сознании, прежде всего руково-

дителей (в том числе энергетических компаний), на 

наш взгляд, не оценен как важнейший. И не оценена 

глубина происходящих перемен, которые затронут 

отрасль в самом ближайшем будущем. Есть с их 

стороны некое ожидание и надежда, что, несмотря 

на разговоры и решения, заканчивающая вузы мо-

лодежь будет обладать по-прежнему достаточным 

уровнем и достаточной глубиной знаний по опреде-

ленным специальностям. Редко кто из руководите-

лей, или, если хотите, работодателей высказывается 

по этой теме. Хотя именно их эта проблема скоро не 

просто коснется, но и «захватит». Особенно, когда 

придет осознание того, что специалистов в прежнем 

понимании не будет не только молодых, но и на 

«вторичном рынке». Они постепенно будут «вымы-

ваться». 

Сегодня еще не поздно задуматься о будущем 

компаний и предприятий, чтобы совместно с вузами 

найти в складывающейся системе образования пра-

вильные и необходимые работодателям пути, при-

водящие к нужному и прогнозируемому положи-

тельному итогу. Наша с вами задача в этот транс-

формационный период не только сохранить, но и 

улучшить качество подготовки специалистов. 

Конечно, нам важен и процесс – процесс устрой-

ства выпускников на работу.  Я не боюсь за выпуск-

ников энергетических специальностей и вузов в 

принципе – все они себе найдут работу в любых 

сферах – об этом говорит весь опыт нашей жизни. Но 

искренне хочется, чтобы они были востребованы 

именно как технические специалисты, как проводни-

ки нового и прогрессивного во всех сферах энергети-

ки. Чтобы они работали по избранной специальности 

с достаточным обеспечением. Чтобы каждый из них 

приносил пользу с максимальной отдачей. 

В этой сфере у МЭИ выстраиваются, на наш 

взгляд, правильные взаимоотношения с ОАО «ФСК 

ЕЭС», с Системным оператором, с ОАО «Холдинг 

МРСК» и рядом других. 

Переподготовка кадров и повышение квалифи-

кации персонала с некоторых пор стали особенно 

значимыми. Возникновение рынка труда, безрабо-

тица, демобилизация, банкротства приводят к тому, 

что многие должности занимали и занимают гра-

мотные работоспособные люди, но без профессио-

нальных знаний. Это во-первых. 

Во-вторых, развитие различных, главным обра-

зом технических, средств, аппаратов, оборудования 

идет столь быстрыми темпами, что персоналу тре-

буется быстро переучиваться, узнавать новое, быть 

в курсе передовых тенденций и направлений. Тем 

более что, по мнению многих руководителей, стра-

ну выведет вперед инженер, а он должен обладать 

на своем месте необходимой квалификацией, неза-

висимо от его начального профессионального обра-

зования. 

В МЭИ ежегодно проходят повышение квали-

фикации или переподготовку более 3500 работни-

ков различных компаний. Для обеспечения качест-

венной подготовки в различных областях знания в 

университете функционируют 32 Центра подготов-

ки и переподготовки, в которых обучаются работ-

ники ЮНЕСКО и других международных организа-

ций, ответственные сотрудники региональных орга-

нов власти России, руководители и специалисты 

электроэнергетических и нефтяных компаний, мно-

гие другие. 

Использование возможностей современной 

учебно-лабораторной базы МЭИ, в частности уни-

кальных производственно-лабораторных централь-

ного теплового пункта и электрической подстанции, 

действующей ТЭЦ МЭИ, информационно-вычис-

лительных средств, делает даже краткосрочные 

курсы чрезвычайно эффективными. 

Научная работа в МЭИ и ее различные формы 

являются неотъемлемой частью учебного процесса, 

необходимой составляющей университетской жиз-

ни, постоянного совершенствования знаний и опыта 

профессорско-преподавательского состава вуза. 

Ежегодный объем НИОКР МЭИ (ТУ) в последние 

два года составляет более 600 млн. рублей. 

Научно-исследовательские, опытно-конструк-

торские, инжиниринговые работы выполняются 

учеными МЭИ по заказам государства (обычно 

распределяемым в результате конкурсов), различ-

ных российских предприятий и организаций, а так-

же по контрактам с зарубежными заказчиками. 

В последние 2 года наиболее крупными заказчи-

ками выступали Министерство обороны РФ, не-

коммерческое партнерство «ИНВЭЛ», ФГУП 

НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля, ОАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСНИИАС, предприятия (в том числе АЭС), вхо-

дящие в концерн «Энергоатом», ЗАО «Турбокон», 

«Мосэнерго» (вместе с ТЭЦ) и др. 

Среди зарубежных заказчиков последних лет 

следует выделить CRYOMECH Corp. (США), Хай-

вин Технолоджиз Корп. (Тайвань), Германский 

аэрокосмический центр, Комиссию Европейского 

сообщества и др. 

При подведении итогов работы за какой-то пе-

риод сейчас важнейшими показателями являются 

финансово-экономические. Однако не менее важно 

иметь в виду и существо проведенных работ. 

Если говорить об итогах НИОКР, выполненных 

для энергетики учеными МЭИ(ТУ), то надо отме-

тить разноплановость таких работ. Например, высо-

кое признание в отрасли получили работы по шумо-

глушению паровых выбросов, тягодутьевых машин, 

трансформаторов и градирен. Разработки МЭИ в 

виде шумоглушителей различного исполнения вне-

дрены на более чем 30 ТЭС. Молодые ученые ка-

федры котельных установок и экологии энергетики, 

ведущие работы в этой области, отмечены премией 
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Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники для молодых ученых за 2009 год. 
Другая работа представляет оригинальные мето-

дики по исследованию и оптимизации состава па-
раметров тепловых схем газотурбинных, парогазо-
вых и  газопоршневых ТЭС различного типа. Эти 
методики применялись при строительстве ГРЭС-3 и 
ТЭЦ-17 (ОАО «Мосэнерго»), ГРЭС-24 (ОГК-6) и 
многих других. 

В МЭИ разработана и проходит опытно-
промышленное внедрение система оптимального 
распределения электрической и тепловой нагрузок 
между энергооборудованием на ТЭЦ-23 г. Москвы. 

Целый ряд работ различного характера выпол-

нен на кафедре электрических станций МЭИ. Два 

года назад закончена инжиниринговая работа, свя-

занная с подготовкой и внедрением ГОСТ Р 52735-

2007 «Короткие замыкания в электроустановках. 

Методы расчета в электроустановках переменного 

тока напряжением свыше 1 кВ». Здесь же для ОАО 

«СО-ЦДУ ЕЭС» проведена адаптация, установка и 

настройка программного обеспечения «GuRelays – 

Карта селективности релейных защит и автоматики 

электрических сетей». 

На ряде тепловых электростанций (Владимир-

ская ТЭЦ-1, Среднеуральская ГРЭС, Ириклинская 

ГРЭС, Курская ТЭЦ-1) внедрены разработки кафед-

ры технологии воды и топлива, связанные с систе-

мами химико-технологического мониторинга. 

Аналогичные примеры можно продолжать. Не-

обходимо отметить, что разработками для энергети-

ки России, исследованиями в этой области занима-

ются кафедры и подразделения институтов автома-

тики и вычислительной техники, радиотехники и 

электроники МЭИ, а также подразделений, специа-

лизирующихся в области экономики и управления. 

Здесь решаются задачи связи, автоматизации про-

цессов управления и контроля, светотехники, про-

граммного обеспечения и многие другие. 

В год своего 80-летия МЭИ (ТУ) будет наращи-

вать показатели, связанные с подготовкой и пере-

подготовкой кадров, проведением научно-

исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот, в том числе в области энергоэффективности и 

энергосбережения, направленных на развитие энер-

гетики России. 
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А.Я. Копсов 

ОАО «Энел ОГК-5» 

О  НЕКОТОРЫХ  ПРОБЛЕМАХ  В  РЕАЛИЗАЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОГРАММ  В  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ  

ВВЕДЕНИЕ 

Российская электроэнергетика функционирует в 

отсутствии ОАО РАО «ЕЭС России» на протяжении 

1,5 лет — время когда на субъективные условия 

существования в новой среде пришелся кризис и, 

как следствие, падение спроса на электроэнергию, а 

приобретенные инвесторами активы обесценились 

как минимум вдвое. 

В результате реформы электроэнергетики, за-

вершившейся в 2008 году, сформирована современ-

ная структура энергетической отрасли и сложилась 

новая конфигурация собственников. В настоящее 

время генерацию электрической и тепловой энергии 

осуществляют ОАО «Русгидро», объединяющее в 

себе большинство ГЭС России, ОАО «Концерн 

Энергоатом», объединяющее все АЭС, 6 ОГК, 

14 ТГК. 

Прошедший 2009 год дал начало концентрации 

энергоактивов. В 2010 году конкурентный сектор 

отрасли будет представлен следующими основными 

игроками: «Газпром», «Интер РАО», «Русгидро» и 

«Росэнергоатом», которые суммарно контролируют 

около 50 % установленной мощности всей энерго-

системы. Активами также владеют российские и ве-

дущие иностранные компании: E.on, Enel, и Fortum.  

Следует отметить, что существующую электро-

энергетическую отрасль отличает высокий износ 

оборудования. Основу современной энергетики на-

чала XXI века составляют электростанции, постро-

енные в 60 – 70-е годы прошлого века, когда была 

сформирована конфигурация существующей Еди-

ной энергосистемы и ее состав. Сложная ситуация в 

отрасли требовала и требует реализации программы 

ввода нового оборудования и замены устаревшего. 

Вследствие нарастания таких негативных тенден-

ций в отрасли руководством ОАО РАО «ЕЭС Рос-

сии» было принято решение о формировании Инве-

стиционной программы ОАО РАО «ЕЭС России», 

которая стала основой Генеральной схемы разме-

щения объектов электроэнергетики до 2020 г. 

Поэтому обязательным условием для новых соб-

ственников-инвесторов при покупке активов 

ОГК/ТГК стало обязательство по заключению обя-

зательного договора на предоставление мощности 

(ДПМ), предусматривающего реализацию обяза-

тельной инвестиционной программы, в котором 

определены тип генерирующего оборудования, ме-

сто и срок строительства, наличие штрафных санк-

ций за срыв сроков ввода мощностей. 

1. СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  
К 2007 ГОДУ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 

Установленная мощность электростанций зоны 

централизованного электроснабжения по состоянию 

на 31.12.2006 г. составляла 210,8 млн кВт. Суммар-

ная мощность устаревшего оборудования на элек-

тростанциях России (рис.1) - 82,1 млн кВт, или 39 % 

установленной мощности всех электростанций, в 

том числе на тепловых электростанциях -

 57,4 млн кВт, или 40 процентов их установленной 

мощности, а на гидравлических - 24,7 млн кВт, или 

более 50 % их установленной мощности.  

 
Рис. 1. Доля устаревшего оборудования электростан-

ций отрасли по состоянию на 31.12.2006 г. 

 

Большинство тепловых электростанций России 
сегодня работает на устаревшем паросиловом обо-
рудовании с КПД 35 % и высокими удельными рас-
ходами топлива. 

К 2020 году 60 % мощностей действующих ТЭС 
отработают свой ресурс (рис. 2). К этому периоду с 
учетом работ по техническому перевооружению 
предполагается вывести из эксплуатации устарев-
шее оборудование на 51,7 млн кВт установленной в 
настоящее время мощности, в том числе на тепло-
вых электростанциях - 47,7 млн кВт и на атомных -
 4 млн кВт. (Источник: Генеральная схема разме-
щения объектов электроэнергетики до 2020 года).  

В 2007 г. была принята Инвестиционная про-
грамма ОАО РАО «ЕЭС России», которая стала 
основой Генеральной схемы размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 г. (одобрена распоряже-
нием Правительства РФ от 22 февраля 2008 г. 
№ 215-р. ). 

 
Рис. 2. Доля устаревшего оборудования ТЭС по со-

стоянию на 2020 год 
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Программа ввода предусматривала строительст-

во блоков на действующих электростанциях РФ 

исходя из принципа обеспечения тепло- и электро-

энергией сложившихся регионов и крупных про-

мышленных городов; основной подход – строитель-

ство современных ПГУ – блоков, имеющих хоро-

шие показатели по надежности, экономичности и 

экологическим характеристикам. 

В соответствии с Генеральной схемой к 2012 г. в 

стране должно быть построено 42,7 ГВт мощностей 

более чем на 2,4 трлн руб. При этом в базовом вари-

анте для выдачи мощности вновь вводимых и рас-

ширяемых электростанций общесистемного значения 

потребуется сооружение 25,7 тыс. км линий электро-

передачи, для повышения уровня надежности элек-

троснабжения потребителей - 22,2 тыс. км линий 

электропередачи напряжением 330 кВ и выше, для 

усиления межсистемных и межгосударственных свя-

зей - 16,1 тыс. км линий электропередачи.  

Главной задачей Генеральной схемы является 

формирование на основе существующего потенциа-

ла и установленных приоритетов развития отрасли 

надежной, экономически эффективной и оптималь-

но использующей топливные ресурсы страны ра-

циональной структуры генерирующих мощностей и 

электросетевых объектов и создание условий для 

предотвращения наиболее эффективным способом 

прогнозируемых дефицитов электрической энергии 

и мощности.  

Генеральная схема призвана вывести электро-

энергетику России на новый технологический уро-

вень за счет следующих факторов: 

− увеличения среднеотраслевого КПД,  

− минимизации удельных расходов топлива на про-

изводство электрической и тепловой энергии пу-

тем внедрения современного высокоэкономичного 

и эффективного оборудования, работающего на 

твердом и газообразном топливе; 

− повышения маневренности и управляемости. 

Сегодня все энергетические компании имеют 

программы строительства новых мощностей и мо-

дернизации устаревших. 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИЯМИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Объём привлеченных средств собственниками 

по данным Правительства РФ составил порядка 

450 млрд руб. По последним данным, тем не менее, 

из этой суммы непосредственно на реализацию ин-

вестиционных проектов компаниями израсходовано 

только 270 млрд руб., порядка 66 млрд руб. ушло на 

текущую деятельность, еще порядка 100 млрд руб. 

до сих пор не использованы и лежат на счетах (со-

вещание Правительства, г. Абакан 24.02.2010).  

В конце января 2009 года, в разгар кризиса, ге-

нерирующие компании начали официально заявлять 

о сокращениях инвестпрограм. По оценкам Мин-

энерго, в 2009 году реальный объем ввода новых 

мощностей частными генерирующими компаниями 

был на 65 % ниже запланированного.  

Председатель Правительства РФ Путин В.В. на 

заседании Правительства 24 февраля 2010 года от-

мечал, что руководство страны пошло «в прошлом 

году…. навстречу генерирующим компаниям, дали 

им антикризисные послабления, согласились рас-

смотреть вопрос о сдвижке сроков сдачи объектов 

на год-два, а также о переносе части строек на дру-

гие, более удобные инвесторам, площадки. Но даже 

скорректированные планы срываются». 

По состоянию на февраль 2010 года в рамках 

инвестиционных договоров должно возводиться 

почти сто энергоблоков. Однако только на 38 ведет-

ся полноценное строительство. Еще на 14 объектах 

начаты лишь подготовительные работы, а на ос-

тальных 45 объектах работы не начинались. 

Следует отметить, что невыполнение генери-

рующими компаниями своих обязательств в пер-

спективе грозит дефицитом мощностей при восста-

новлении экономики, снижением надежности от-

расли и, как следствие, ростом аварийности. 

В период финансового кризиса, начавшегося в 

2008 году, появились новые проблемы, влияющие 

на своевременное и в полном объеме выполнение 

генерирующими компаниями своих инвестицион-

ных обязательств, к которым можно отнести сле-

дующие: 

• снижение ликвидности и вновь возникшая си-

туация с неплатежами потребителей за отпу-

щенную энергию; 

• снижение темпов роста электропотребления и, 

связанная с этим необходимость корректировки 

прогнозов развития территорий; 

• ухудшение финансового положения компаний и 

их собственников – главных акционеров; 

• трудности в получении кредитных ресурсов на 

выполнение инвестиционных обязательств и вы-

сокие процентные ставки; 

• рост стоимости топлива; 

• рост стоимости оборудования; 

• недостаточность государственных гарантий в 

возврате инвестиций; 

• отсутствие у инвесторов гарантий в получении 

соответствующей окупаемости проектов обяза-

тельных инвестиций в связи с отсутствием по-

нятного, определённого каким-либо норматив-

ным документом, механизма формирования ры-

ночной цены в условиях действующего кратко-

срочного рынка мощности (рынка мощности пе-

реходного периода), особенно по объектам, вво-

димым в период, начиная с 2010 года; 

• неготовность проектно-строительного и энерго-

машиностроительного комплекса России к вы-

полнению заказов энергокомпаний, высокая 

стоимость материалов и оборудования. 

Как было отмечено выше, не все энергокомпа-

нии, собственниками которых являются частные 

стратегические инвесторы, исполняют свои обяза-

тельства в полном объеме по строительству и ре-

конструкции мощностей. 

В настоящее время выполнение инвестиционных 

программ в полном объеме реализуется только в 
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ряде генерирующих компаний, в первую очередь с 

участием иностранных инвесторов, которые ведут 

строительство новых блоков (Enel, Eon, Fortum).  

Неудовлетворительное состояние реализации 

инвестиционных программ новыми собственниками 

обусловлено не только, как было указано выше, 

кризисными явлениями в экономике, но и, что 

очень важно, отсутствием в последние годы (более 

15 лет) массового строительства энергомощностей. 

В настоящее время в связи с отсутствием непре-

рывного опыта проектно-строительный и энерго-

машиностроительный комплексы не готовы в пол-

ной мере к выполнению заказов энергокомпаний. 

Из российских компаний опытом реализации про-

ектов в полной мере обладают компании Техно-

промэкспорт и ЗАО «Атомстройэкспорт».  

Поэтому особенно важно отметить те немногие 

объекты (табл.1), введение в действие которых по-

зволило не только решить вопросы сокращения де-

фицита электрических и тепловых мощностей, за-

мены физически и морально изношенного сущест-

вующего оборудования современным и, соответст-

венно обеспечить надежное и бесперебойное энер-

госнабжение, но и позволило поддержать профес-

сиональный уровень и сохранить коллективы про-

ектировщиков и энергостроителей.  

  

Таблица 1. Крупнейшие стройки ОАО РАО «ЕЭС России» в 1998 – 2005гг. *) 
 Установленная  

мощность, МВт 
Начало строительства 

Ввод 1 блока/агрегата,  

последнего агрегата 

Северо-Западная ТЭЦ,  

г. Санкт-Петербург 

900 Мвт 

(2х450) 

1994 г. 

(отложено на 4 года из-за про-

блем с финансированием), во-

зобновлено в 1998 г. 

1 блок – декабрь 2000 г. 

2 блок – ноябрь 2006 г. 

Бурейская ГЭС,  

пос. Талакан Амурская обл. 

Сейчас  

6х335 МВт 

2010 МВт (проектная) 

1978 г. 

Укладка бетона 21.02.1985 г., 

возобновлено в 2000 г. 

Июнь 2003 г. – 2007 г. 

Окончание  

строительства – 2011 г. 

Сочинская ТЭЦ 

г. Сочи  

1 очередь 

78 МВт 

25 Гкал/ч 

2002 г. 1 очередь – декабрь 2004 г. 

2 очередь – 2009 г. 

Калиниградская ТЭЦ 

г. Калининград 

450 МВт 

900 МВт (проектная) 

1991г. 

Возобновлено в 2002 г. 

Октябрь 2005 г. 

2 энергоблок - 2010 г. 
*) 1. Строительство велось в условиях дефицита денежных средств. 

2. Решение о строительстве принималось на основании политических соображений. В основном это были площадки, по которым ре-

шения принимались ранее (в советское время или в 90-е годы) – единичные строительные проекты. 

3. Строительство велось за счет инвестиционной составляющей абонентной платы ОАО РАО «ЕЭС России». 

Рассмотрим пример строительства Бурейской 

ГЭС. Строительство началось в 1978 году. Основ-

ные работы выполняются специалистами ОАО «Бу-

реягэсстрой». ГЭС спроектирована институтом 

Ленгидропроект и является уникальным сооруже-

нием, спроектированным одним из лучших проект-

ных институтов. Мощность ГЭС - 2010 МВт. Ввод 

Бурейской ГЭС позволил решить важные задачи: 

• повысить надёжность электроснабжения и обес-

печить равномерность электрической нагрузки 

ОЭС Востока; 

• сократить завоз органического топлива в регион 

ежегодно на 5,2 млн т, что позволит экономить 

4,7 млрд руб. ежегодно; 

• предотвратить наводнения в поймах рек Буреи и 

среднего Амура; 

• обеспечить экспорт электроэнергии в Китай и 

другие страны.  

Возобновление строительства позволило создать 

10 тыс. рабочих мест. В 2002 году темпы строитель-

ства на Бурейской ГЭС почти в два раза превысили 

темпы работ на стройках гидростанций советского 

периода, при этом на строительстве станции было 

задействовано в полтора раза меньше рабочих. 

Здесь впервые был использован ряд новейших тех-

нологий строительства крупных гидроэнергетиче-

ских объектов. По словам заместителя главного ин-

женера ОАО «Буреягэсстрой», основного подряд-

чика на строительстве ГЭС, В. Василевского: «Бу-

рейская ГЭС практически спасла российскую гид-

ротехническую инженерную школу: еще 4-5 лет — 

и последние специалисты разъехались бы или ушли 

в другие отрасли». 

В условиях ОАО РАО «ЕЭС России» строитель-

ство велось в основном силами российских компа-

ний. 

Сегодня для реализации инвестиционных про-

грамм на наш взгляд необходимо решить следую-

щие задачи: 

− с учетом длительного инвестиционного цикла в 

энергетике требуется организация непрерывного 

процесса проектирование - строительство – мон-

таж – пуско-наладочные работы - ввод новых 

генерирующих мощностей; 

− организация эффективного управления инвести-

ционной деятельностью энергетических компа-

ний, включая вопросы управления генподряд-

ными работами и закупками технологического 

оборудования; 

− повышение низкой инвестиционной активности 

российских энергокомпаний в последнее десяти-

летие, что свидетельствует об отсутствии у них 

практических знаний и опыта реализации круп-

ных инвестиционных проектов. 

Оценивая рынок ЕРС/ЕРСМ-контрактов сегодня 

нужно отметить, что на нем практически отсутст-

вуют отечественные компании, а привлечение зару-

бежных ЕРС/ЕРСМ-контракторов связано как с оп-

ределенными преимуществами, так и с недостатка-



 

17

ми, влияющими на сроки выполнения ими контрак-

тов, которые будут рассмотрены далее. 

В настоящее время выполнение инвестиционных 

программ в полном объеме реализуется только в 

ряде генерирующих компаниях с участием государ-

ственных или иностранных инвесторов. 

2.1. Первый опыт строительства 

Первый опыт строительства генерирующими 

компаниями энергообъектов выявил некоторые 

особенности российского энергостроительства, а 

именно: 

− дефицит проектировщиков 

− недостаток отечественных энергомашино-

строительных мощностей и современного обору-

дования на заводах 

− дефицит строителей, наладчиков монтажников 

В практике последних лет существует две модели 

строительства генерирующих объектов. 

1 модель — строительство генерирующих объ-

ектов собственными силами. Эту модель в полной 

мере продемонстрировал промышленно- строитель-

ный комплекс ОАО «Мосэнерго», включающий в 

себя филиалы компании: 

Проектирование - Институт Мосэнерго-проект; 

строительство Мосэнергоспецремонт; Монтаж 

Центральный ремонтно-механический завод 

(ЦРМЗ);  

наладка - Мосэнергоналадка; Инженерный 

центр – Опытный завод средств автоматизации и 

приборов (ОЗАП);  

комплектация - Предприятие производственно-

технологической комплектации (ППТК).  

При этом при сооружении новых энергоблоков 

привлекались российские подрядные компании на 

электро- и тепломонтажные работы.  

По словам аналитиков «Весь комплекс работ по 

развитию системы может покрываться за счет соб-

ственных ресурсов ОАО «Мосэнерго». Подобного 

проектно-строительного комплекса нет ни у одной 

генерирующей компании в России» (ИК «Финам» 

23.01.2007 г.). 

В период с 2005 по 2008 гг. с учетом роста де-

фицита энергомощностей в московском регионе 

было осуществлено строительство трех новых мощ-

ных парогазовых энергоблоков (табл.2). 

Сокращение сроков проектирования и строи-

тельства энергоблоков на 30 % было обеспечено за 

счет организации проекта, предусматривающей со-

вмещение выдачи рабочей и проектной документа-

ции, получения согласований, заказов оборудования 

и материалов, проведения строительных работ и в 

целом организации процесса строительства трех 

энергоблоков по поточному методу. 

 

Таблица 2. Опыт строительства новых генерирующих мощностей собственными силами ОАО «Мосэнерго» 

Объект 
Вводимая  

мощность, МВт 

Начало 

строительства 

Ввод 

в эксплуатацию (план) 

Ввод 

в эксплуатацию (факт)

ТЭЦ-27 

энергоблок № 3 (ПГУ-450) 

450 22 декабря 

 2005 г. 

2008 г. Введен 

22 ноября 2007 г. 

ТЭЦ-27 

энергоблок № 4 (ПГУ-450) 

450 15 декабря 

 2006 г. 

 

2010 г. 

Введен 

18 декабря 2008 г. 

ТЭЦ-21 

энергоблок № 11 (ПГУ-450) 

450 16 марта  

2006 г. 

4 квартал 

2008 г. 

Введен  

в июне 2008 г. 

ИТОГО: 1 350    

 

На базе проектного и сервисных филиалов ОАО 

«Мосэнерго», в 2008 году был сформирован про-

ектно-строительный комплекс ОАО «ТЭК Мосэнер-

го», включающий проектный институт «Мосэнер-

гопроект», строительный филиал «Мосэнергоспец-

ремонт», инжиниринговый филиал, созданный на 

базе опытного завода автоматизаций и приборов. 

Техническое развитие – один из приоритетов дея-

тельности компании, сотрудники которой обладают 

необходимым опытом советской школы энерго-

строителей и знанием современных технологий, 

уровень профессионализма соответствует необхо-

димым международным стандартам. 

Таким образом, опыт строительства новых мощ-

ностей собственными силами может считаться ус-

пешным. Он показывает, что все объекты (Таблица 

2) введены досрочно и в соответствии с заданными 

нормативами, и, по нашему мнению, может быть 

учтен и применен другими компаниями.  

2 модель — строительство генерирующих мощ-

ностей с привлечением ЕРС/ЕРСМ-контракторов 

(пример строительства энергообъектов в Мосэнер-

го, ОГК-5, ОГК-4 и других). 

Из зарубежных контракторов на российском 

рынке активно участвуют такие фирмы, как «Аль-

стом» (Швейцария), «Ибердолла» (Испания), «Enel» 

(Италия), Консорциум «General Elecric 

International». Из отечественных контракторов ак-

тивно работает «Технопромэкспорт», «Атомстрой-

экспорт».  

Следует отметить основные преимущества и не-

достатки зарубежных ЕРС (ЕРСМ)-контракторов. 

К положительным моментам следует отнести: 

• привлечение зарубежного передового опыта и 

поставка современного оборудования; 

• удешевление проектов (оптимальные проектные 

решения, в том числе за счет компоновки обору-

дования); 

• использование современных материалов и обо-

рудования и, как следствие, уменьшение объе-

мов используемых строительных материалов и 

СМР; 
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• использование типовых проектов и решений и 

ускорение процессов проектирования и строи-

тельства. 

Недостатками являются: 

• отсутствие опыта работы на российском рынке 

ЕРС/ЕРСМ-контрактов, отсутствие информации 

о российских подрядных организациях, пробле-

мы с поиском местных специалистов; 

• различные нормативные и правовые требования 

к проектированию и материалам, в том числе 

получение разрешительной документации. 

• языковой барьер (русификация всей документа-

ции и т.д.); 

• в случае поставки/установки импортного обору-

дования российские заказчики попадают в зави-

симость от производителей оборудования по его 

техническому обслуживанию и ремонту. 

 

2.2. Реализация инвестпрограммы  
ОАО «Энел ОГК-5» 

Опыт участия смешанных контракторов в энер-

гетическом строительстве на российских ТЭС имеет 

генерирующая компания «Энел ОГК-5». 

ОАО «Энел ОГК-5» играет особую роль в обес-

печении успешного социально-экономического раз-

вития регионов в зонах своего присутствия: Ураль-

ского, Южного и Центрального Федеральных окру-

гов России.  
Компания развивается по трем основным на-

правлениям - новое строительство, реконструкция 

существующего оборудования и модернизация. Не-

обходимо отметить, что все направления развития 

являются инновационными, т.е. серьезно повышают 

эффективность работы оборудования. В ОАО «Энел 

ОГК-5» процесс инвестиции – разработка – внедре-

ние – получение качественного улучшения - это 

повседневная продуманная работа, отвечающая со-

временным требованиям. 

Основные инвестиционные проекты ОАО 

«Энел ОГК-5»: 

• Среднеуральская ГРЭС: новая ПГУ – 410 МВт, 

ввод планируется в 2010 году, генподрядчик – 

«Ибердолла» (Испания); 

• Невинномысская ГРЭС: новая ПГУ – 410 МВт, 

ввод в четвёртом квартале 2010 года, генподряд-

чик – консорциум в составе ЗАО «Атомстрой-

экспорт» и «Enel Ing» (Италия); 

• Рефтинская ГРЭС: реконструкция энергоблока 

№ 5 с увеличением установленной мощности с 

300 МВт до 325 МВт и продлением срока служ-

бы не менее, чем на 30 лет. Срок ввода в экс-

плуатацию – 2011 год; 

• Конаковская ГРЭС: в 2004-2007 гг. модернизация 
энергоблоков №1,2,3,4, с увеличением установ-

ленной мощности до 325 МВт, соответственно 

повышением КПД на 2,5 % и снижением удель-

ного расхода топлива до 280-290 г/(кВт·ч).  

Основным регионом присутствия компании 

ОАО «Энел ОГК-5» является Свердловский регион. 

Город Екатеринбург — административный центр 

Свердловской области, транспортно-логистический 

узел на Транссибирской магистрали. В настоящее 

время в Екатеринбурге зарегистрировано 220 круп-

ных и средних предприятий. 

Екатеринбург — один из 11 городов-

миллионников России. Численность населения 

Свердловской области по оценке на 1 января 2009 

года составляла 4394,6 тыс. чел. Численность по-

стоянного населения муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 1 января 2009 года 1 364 

000 человек.  

Энергетика и городское хозяйство Екатеринбур-

га связаны самым тесным образом. Энергетика яв-

ляется и элементом градообразующей базы и одно-

временно источником обеспечения электроэнергией 

и теплом жилищно-коммунальной сферы, промыш-

ленности, транспорта. Поэтому целый ряд вопросов 

развития города непосредственно связан с решени-

ем проблем энергетики. 

Компания «Enel» в Свердловской области рас-

полагает 5000 МВт установленной мощности: 

3800 МВт – мощность угольной Рефтинской ГРЭС 

и 1200 МВт – установленная мощность газовой 

Среднеуральской ГРЭС, что составляет 53 % от ус-

тановленной мощности электростанций Свердлов-

ской области и 65 % обеспечение потребителей об-

ласти электроэнергией. 

2.2.1.Строительство нового блока  
на Среднеуральской ГРЭС ПГУ – 410 МВт 

Станция снабжает электрической и тепловой 

энергией г. Екатеринбург и его города-спутники. 

Основное топливо - природный газ, резервное топ-

ливо - мазут. Теплоснабжение близлежащих горо-

дов - Среднеуральска, Верхней Пышмы и г. Екате-

ринбурга осуществляется по уникальной теплотрас-

се протяженностью 25 км. 

Ввод нового парогазового энергоблока с удель-

ным расходом топлива 215 г/(кВт·ч) (удельный рас-

ход топлива паросиловых энергоблоков составляет 

в среднем 320 г/ (кВт·ч)) позволит не только уси-

лить преимущества компании на рынке электро-

энергии, но также создать необходимый запас но-

вых современных генерирующих мощностей для 

модернизации устаревшего оборудования. 

По состоянию на февраль текущего года на 

площадке строительства ПГУ-410 установлена на 

фундамент теплофикационная паровая турбина 

электрической мощностью 140 МВт MTD 60 CG 

(производства SKODA Power, Чехия), а также уста-

новлена газовая турбина четвертого поколения на 

фундамент в главном корпусе. Мощность турбины 

производства компании General Electric составляет 

280 МВт (рис. 2). Турбина рассчитана на темпера-

туру 1300 ºС. Благодаря этому оборудованию коэф-

фициент полезного действия энергоблока ПГУ-410 

достигнет 58 %, у строящегося энергоблока показа-

тели выше, чем у любого другого ПГУ в России. 

После монтажа на холодной газовой турбине 

начнутся наладочные работы, отладка автоматиче-

ской системы управления энергоблоком, горячую 
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обкатку турбины предполагается начать в мае-июне 

2010 года. 

Компания «Энел ОГК-5» уделяет огромное вни-

мание защите окружающей среды. В компании дей-

ствует план мероприятий по защите окружающей 

среды, основанный на проверке состояния работы 

оборудования и предусматривающий действия по 

модернизации и улучшению работы ГРЭС - филиа-

лов компаний. Предварительный анализ показыва-

ет, что суммарные выбросы от существующих 

мощностей СУГРЭС и вводимого ПГУ-410 не пре-

высят принятые в России нормативы выбросов NOх.  

 

Рис. 2. Газовая турбина компании «General Electric» 

 

На существующих источниках выбросы NO2 со-

ставляют 250 – 300 мг/нм3, на ПГУ-410 предполага-

ется 50 мг/нм3. 

2.2.2. Рефтинская ГРЭС: реконструкция  
энергоблока № 5  

Реконструкция энергоблока мощностью 300МВт 

с доведением единичной установленной мощности 

блока до 325÷350 МВт (2010 – 2019 г.г.). 

В процессе модернизации планируется замена 

турбин и реконструкция основного и вспомогатель-

ного котельного оборудования (поверхности нагре-

ва, регенеративные воздухоподогреватели, дымосо-

сы, горелки, мельницы и т.п.) с увеличением ресур-

са энергоблока на 30 лет. 

Параллельно будет вестись работа по замене 

электрофильтров с целью снижения выбросов и 

переходу системы ГЗУ на СЗШУ для уменьшения 

площади золоотвалов и водопотреблении. 

Говоря о Рефтинской ГРЭС, следует отметить и 

планы компании по модернизации энергоблоков 

мощностью 500 МВт с доведением единичной уста-

новленной мощности блока до 550÷660 МВт (2020 – 

2026 гг.). 

В результате модернизации суммарная установ-

ленная мощность энергоблоков 1-й и 2-й очереди 

должны составить ~ 4150÷4740 МВт. 

Проведение работ по реконструкции блоков 300 

и 500 МВт на Рефтинской станции позволит обес-

печить улучшение технико-экономических показа-

телей, а именно увеличить установленную мощ-

ность электростанции, сократить удельные расходы 

топлива, улучшить экологические характеристики 

энергоблоков (табл. 3). 
 

Таблица 3. Улучшение технико-экономических показателей после реконструкции энергоблоков 

Показатель До реконструкции После реконструкции 

Срок службы Практически исчерпан Увеличение не менее чем на 30 лет 

Установленная мощность Блоки 300 МВт 

Блоки 500 МВт 

325-350 МВт 

550-660 МВт 

Удельные расходы топлива 346,5 г/кВт·ч  321,8 г/кВт·ч  

Коэффициент готовности до 70 % 98 % 

Потребление электроэнергии на собствен-

ные нужды 

5,4 % 4,3 % 

Снижение вредных выбросов (золы, NOx) Зола: 1000 мг/ м3 

NOx:  

1100 мг/ м3 (300 МВт) 

1250 мг/ м3 (500 МВт) 

Зола: ниже 100 мг/м3  

NOx:  

не более 600 мг/м3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на стоящих перед отраслью задачах 

по реализации инновационных процессов в отрасли, 

соблюдения современных норм и правил защиты 

окружающей среды, необходимо проводить работу 

по оснащению электростанций оборудованием, отве-

чающим современному мировому уровню. 

Новейшие технические решения позволят обес-

печить потребности экономики страны в электро-

энергии и тепле, выработанными с лучшими техни-

ко-экономическими показателями, в том числе со 

значительной экономией топлива и лучшими эколо-

гическими показателями. 

Следует также отметить большое внимание Пра-

вительства РФ к электроэнергетике, что обусловле-

но как решением задач в области энергоэффектив-

ности экономики страны в целом, так и анализом 

итогов реформирования отрасли и недавними собы-

тиями на Саяно-Шушенской ГЭС. 

На заседании Правительства 24 февраля текуще-

го года Председатель Правительства В.В. Путин 

отмечал: «Началось восстановление промышленно-

го производства в стране в целом. Это, конечно, 

сказывается на потреблении электроэнергии и в 

свою очередь, также подталкивает вверх спрос на 

электроэнергию... Российская энергетика должна 

быть готова удовлетворить эти растущие потребно-

сти. Иначе на посткризисном этапе вновь столкнём-

ся с «узкими местами», с инфраструктурными огра-

ничениями экономического роста… Есть только 

одно решение - нужно активнее строить энерго-
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блоки и модернизировать существующие стан-

ции, выводить из эксплуатации затратные, ре-

сурсорасточительные и неэффективные мощно-

сти» (совещание Правительства, г. Абакан, 

24.02.2010).  

ВЫВОДЫ 

В результате реформы электроэнергетики до-

черние компании РАО «ЕЭС» были разделены по 

видам бизнеса и переформированы в новые. РАО 

«ЕЭС» удалось продать госпакеты акций и размес-

тить допэмиссии практически всех активов, в отно-

шении которых планировалось это сделать. В ре-

зультате были привлечены частные стратегические 

инвесторы, в том числе и иностранные, а также зна-

чительные средства для реализации инвестпро-

грамм генерирующих и сетевых компаний.  

В 4-м квартале 2008 года появились новые усло-

вия, влияющие на сроки и объем выполнения инве-

стиционных обязательств генерирующими компа-

ниями: снижение электропотребления и, как следст-

вие, объёмов производства электроэнергии, необхо-

димость корректировки прогнозов экономического 

развития территорий, трудности в получении кре-

дитных ресурсов на выполнение инвестиционных 

обязательств и высокие процентные ставки, недос-

таточность государственных гарантий в возврате 

инвестиций. 

Сегодня не все энергокомпании, собственниками 

которых являются частные стратегические инвесто-

ры, исполняют свои обязательства в полном объеме 

по строительству и реконструкции мощностей. 

В настоящее время выполнение инвестиционных 

и инновационных программ в полном объеме реа-

лизуется только в ряде генерирующих компаний, в 

первую очередь с участием иностранных инвесто-

ров, которые ведут строительство новых блоков в 

соответствии с Программой ввода мощностей. 

На принятие решения о новом строительстве и 

модернизации оборудования должен влиять не 

только рост энергопотребления, а необходимость 

замены морально и физически устаревшего обору-

дования новым, отвечающим современному миро-

вому уровню развития электроэнергетики. 

Современная теплоэнергетика требует перехода 

на парогазовые технологии, а также разработки ме-

роприятий по улучшению использования твердого 

топлива на существующих твердотопливных стан-

циях. Это позволит сократить издержки и улучшить 

экологические показатели электростанций, 

По оптимистичному сценарию российская и ми-

ровая экономики начнут постепенный выход из 

кризиса в 2010 году и только реализация программ 

развития энергетики регионов России, учитывая 

долгий инвестиционный цикл, обеспечит соблюде-

ние баланса потребления и производства энергии, а 

планомерное развитие технологий энергосбереже-

ния позволит экономике страны стать энергоэффек-

тивной.  

Только сильный и современный энергетический 

комплекс сможет, на наш взгляд, обеспечить разви-

тие экономики страны. Поэтому необходимо актив-

но продолжить работу по реализации инвестицион-

ных программ электроэнергетического комплекса 

РФ опережающими темпами. 
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СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ  АТОМНОЙ  ЭНЕРГЕТИКИ  РОССИИ 

АННОТАЦИЯ 

В докладе представлены основные положения разра-

батываемой в Росатоме стратегии развития атомной энер-

гетики (АЭ) России в период до 2050 года. В разрабаты-

ваемой новой редакции стратегии, так же как и в преды-

дущей (2000 г.), понимается, что масштабное развитие 

АЭ в 21 веке в России и мире возможно только при пере-

ходе на технологии быстрых реакторов и замкнутого 

топливного цикла. Акцент в новой редакции делается на 

необходимость скорейшей коммерциализации уже прове-

ренных технологий быстрых натриевых реакторов, где 

Россия является признанным мировым лидером.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Решение задачи по модернизации экономики 

страны невозможно без увеличения доли высоких 

технологий в структуре народного хозяйства и экс-

порта страны. Атомный энергетический комплекс 

(АЭК) - один из немногих комплексов страны, кото-

рый обладает значительным потенциалом в решении 

задачи по модернизации энергетики и экономики.  

В связи с необходимостью повышения роли АЭ 

в решении макроэкономических проблем страны 

возникают вопросы, связанные с поиском путей 

развития технологической базы АЭК. Каков потен-

циал и каковы пределы использования современных 

ядерных энерготехнологий в решении макроэконо-

мических проблем страны? Какими характеристи-

ками должны обладать ядерные энерготехнологии 

нового поколения? Когда и как должен быть орга-

низован оптимальный перевод АЭ на ядерные энер-

готехнологии нового поколения? Это основные 

вопросы, стоящие сегодня перед разработчиками 

обновляемой стратегии развития АЭ России в пери-

од до 2050 года, основные положения которой пред-

ставляются ниже для обсуждения.  

2. ПРЕДЕЛЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ АЭ 

2.1. Атомная энергетика в энергообеспечении 
устойчивого развития страны 

Энергообеспечение устойчивого развития стра-

ны и мира в целом представляется одной из важ-

нейших задач, в решении которых АЭ могла бы 

сыграть важную роль. Решение этой задачи многим 

видится на пути существенного увеличения сум-

марной доли неорганического топлива (атомная 

энергия, ГЭС, возобновляемые источники энергии) 

в общей структуре энергопотребления. 

Существующий в мире парк АЭС суммарной 

мощностью 372 ГВт (э) произвел в 2009 году около 

15 % выработанной суммарной электроэнергии. 

Современные АЭС с тепловыми реакторами, рабо-

тающие на урановом топливе, достаточно безопас-

ны и экономически эффективны во многих странах 

мира для наращивания базовых мощностей в элек-

троэнергетике. По оценкам МАГАТЭ (2009) ожида-

ется, что к 2030 году суммарная мощность АЭС в 

мире возрастёт до 500-800 ГВт (э), хотя доля атом-

ной электроэнергии в общем балансе может и не-

сколько снизиться.  

Доля российских АЭС в выработке электроэнер-

гии сегодня примерно такая же, как в мире в целом 

— 16 %.  

В рамках принятой энергетической стратегии 

России (ЕС-2030) перед АЭК стоит задача по уве-

личению этой доли до 19 - 20% к 2030 году. Про-

гнозируемый в рамках ЕС-2030 рост мощностей 

АЭС к 2030 году лежит в пределах от 52 до 62 ГВт 

(э). Такой рост может быть обеспечен строительст-

вом АЭС с усовершенствованными ВВЭР. 

Что касается долгосрочной перспективы, то 

здесь представляется целесообразным рассмотреть 

возможность повышения доли атомной электро-

энергии до уровней 30 и более процентов — совре-

менных уровней использования АЭ во многих ин-

дустриальных странах. Достижение таких уровней в 

России потребует увеличения суммарной мощности 

АЭС к середине века до 100 и более ГВт (э) и по-

следующего длительного (сотни лет) функциониро-

вания АЭ на этом уровне мощности.  

Возможность достижения такого уровня разви-

тия АЭ на базе технологий тепловых реакторов и 

открытого ядерного уранового топливного цикла 

уже представляется весьма сложным из-за накопле-

ния значительных объёмов ОЯТ и несоответствия 

имеющейся сырьевой базы. Последнее связано с 

тем, что тепловые реакторы используют в качестве 

основного делящегося материала уран-235, содер-

жание которого в добываемом природном уране 

только 0,7 %.  

2.2. Задачи по расширению экспортного  
потенциала АЭК 

Другая макроэкономическая проблема, стоящая 

перед страной, в решении которой атомная энерге-

тика также может оказать значительный вклад — 

это преодоление сырьевой зависимости экспорта 

страны. Решение этой проблемы видится на пути 

существенного повышения доли высокотехнологи-

ческой продукции в структуре экспорта. АЭК — 

один из немногих комплексов страны, который 

обладает конкурентными на внешних рынках высо-

котехнологическими продуктами и услугами. Клю-

чевая задача для АЭК — значительно (в разы) рас-

ширить экспортный потенциал российских ядерных 

энерготехнологий и услуг.  
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Современные российские ядерные энерготехно-

логии (АЭС с ВВЭР, услуги по обогащению урана, 

урановое топливо) обладают определённой конку-

рентной привлекательностью на внешнем рынке. По 

российским проектам за рубежом построено 

52 энергоблока, из них сегодня работают 37 энерго-

блоков АЭС в 9 странах.  

Однако дальнейшее расширение экспортного 

потенциала АЭК на базе технологий ВВЭР услож-

няется в связи с появлением на рынках тепловых 

реакторов нового поколения (3+) с улучшенными 

показателями в области безопасности и эксплуата-

ционных режимов.  

Кроме того, необходимо понимать, что эконо-

мическая эффективность экспортируемых и исполь-

зуемых внутри страны АЭС с тепловыми реактора-

ми в определенной степени условна в силу отсутст-

вия продемонстрированных решений по обращению 

с ОЯТ. Применительно к российским реакторам это 

такие проблемы: 

• накопление в стране ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК с 

неопределенными сроками хранения и вариан-

тами окончательного обращения с этими ОЯТ; 

• оказание услуг по возврату ОЯТ экспортируе-

мых АЭС с ВВЭР с неопределённым будущим 

этих ОЯТ.  

3. НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИИ 

3.1. Потенциал технологий быстрых реакторов  
и замкнутого топливного цикла 

С самого начала становления мирного атома в 

США и СССР были выдвинуты идеи по АЭ на бы-

стрых реакторах (БР) с замкнутым топливным цик-

лом (ЗТЦ). Основная цель создания новой техноло-

гической платформы (НТП) на базе БР и ЗТЦ — 

обеспечение возможности крупномасштабного раз-

вития АЭ, не ограниченного проблемами сырья и 

отходов.  

Решение сырьевой проблемы в рамках НТП 

обеспечивается сменой сырьевой базы АЭ с U-235 

(0,7 % природного U) на практически неограничен-

ный U-238 (99,3 % природного урана).  

Замыкание топливного цикла АЭ на БР позволя-

ет также минимизировать накопление ОЯТ в АЭ и 

найти пути оптимального обращения с различными 

высокоактивными отходами, отличающимися дли-

тельными периодами полураспада. 

Многие индустриальные страны имели в 60-80-е 

годы национальные программы по созданию таких 

технологий БР и ЗТЦ. Ряд чрезвычайно сложных 

проблем технологического, экономического и соци-

ально-политического плана стоял на пути реализа-

ции этих национальных программ. 

В технологической области перед каждой стра-

ной стояли сложнейшие задачи: выбрать, разрабо-

тать и довести до коммерческого уровня использо-

вания три взаимоувязанные технологии: 1) АЭС с 

БР; 2) Производство смешанного уран-плутони-

евого топлива; 3) Переработка ОЯТ для извлечения 

плутония и компактирования отходов. 

Сегодня за рубежом интерес к освоению систем 

с БР проявляют страны, которые уже масштабно 

используют АЭ (Франция, Япония, Республика 

Корея, США) или планируют её масштабное ис-

пользование (Индия, Китай). 

3.2. Состояние технологий НТП в России 

Россия сегодня - мировой лидер в освоении тех-

нологий БР. В стране 30 лет на БАЭС успешно ра-

ботает единственный на сегодня в мире опытно - 

промышленный быстрый реактор БН-600 с натрие-

вым теплоносителем мощностью 600 МВт (э). 

На основе этого уникального опыта разработан и 

строится прототипный быстрый реактор БН-800, 

мощностью 880 МВт(э), проектируется коммерче-

ский БН-К мощностью 1200 МВт(э). 

В стране также накоплен многолетний опыт экс-

плуатации реакторной установки со свинцово - 

висмутовым теплоносителем на атомной подводной 

лодке. На основе этого опыта сегодня в рамках го-

сударственно-частного партнерства разрабатывает-

ся проект быстрого реактора СВБР - 100 мощно-

стью 100 МВт (э) для многоцелевого использования 

в региональной энергетике. 

Кроме того, в России ведутся исследования на 

концептуальном уровне по возможности создания 

БР на свинцовом теплоносителе.  

В нашей стране разработаны и продемонстриро-

ваны на опытно-промышленном и эксперименталь-

ном уровнях соответственно технологии замкнутого 

топливного цикла:  

• водная технология переработки ОЯТ реакторов 

ВВЭР-440 и БН-600 на заводе РТ-1; 

• таблеточная технология производства оксидно-

го смешанного уран-плутониевого топлива 

(МОКС)  

На сегодня в стране сложилась уникальная си-

туация. Накоплен опыт и ведутся разработки: 

• по трем разным типам теплоносителей БР (на-

триевый; свинцово-висмутовый; свинцовый); 

• по трем разным типам топлива для БР (МОКС 

топливо на основе таблеточной технологии из-

готовления; МОКС топливо на основе вибро-

технологии; нитридное топливо; 

• по трем разным типам технологии переработки 

ОЯТ (водная химия; пирохимия; газофторидная 

химия).  

Понятно, что доведение каждой технологии до 

результата — коммерческого использования — по-

требует значительных усилий и времени — это нере-

ально и чревато рисками безрезультатной траты 

денег. 

В этих условиях перед Росатомом стоит акту-

альная задача выработки стратегии замыкания 

ядерного топливного цикла АЭ с приемлемыми 

финансовыми рисками.  
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4. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АЭ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2050 ГОДА 

4.1. «Идеализированный» подход 

Разработка стратегии развития АЭ включает в 

себя определение целей развития АЭ, задач и при-

оритетов в освоении технологий, позволяющих 

наиболее эффективно и с минимальными рисками 

решать поставленные задачи. 

При разработке предыдущего варианта страте-

гии долгосрочного развития АЭ (2000 г.) использо-

вался подход, который можно охарактеризовать как 

«идеализированный». Он включал в себя: 

• выработку идеалистических требований к ядер-

ным технологиям нового поколения; 

• развитие только тех технологий, которые удов-

летворяли идеалистическим требованиям.  

В результате применения такого подхода в каче-

стве базовых технологий для развития были выбра-

ны непроверенные технологии, существовавшие на 

уровне концептуальных разработок: БР со свинцо-

вым теплоносителем; нитридное топливо и пирохи-

мическая переработка ОЯТ.  

Реализация такого «идеализированного» подхо-

да на практике оказалась затруднительной:  

• из-за риска нереализуемости или экономиче-

ской нецелесообразности реализации выбран-

ных технологий;  

• из-за риска потери возможности реализации 

уже проверенных технологий при решении ре-

альных проблем АЭ и страны. 

Эти риски, а также стоящие перед АЭК актуаль-

ные задачи в области энергобезопасности и преодо-

ления сырьевой зависимости экспорта страны при-

вели к необходимости корректировки стратегии 

развития её АЭ. Для корректировки стратегии ис-

пользуются рекомендации, разработанные в рамках 

международного проекта ИНПРО (МАГАТЭ). 

4.2. Системный подход 

МАГАТЭ рекомендует описание проблем разви-

тия АЭ, выбор критериев и оценку перспективности 

ядерных энерготехнологий проводить с учётом 

разработанных в рамках международного проекта 

ИНПРО так называемых базовых принципов созда-

ния инновационных ядерных энергетических сис-

тем (ИЯЭС). С учетом рекомендаций 

ИНПРО/МАГАТЭ при корректировке стратегии 

решено было использовать «системный» подход, 

суть которого заключается в необходимости:  

• проведения оценки относительной перспектив-

ности различных технологий, находящихся 

только на одинаковых стадиях их освоения:  

I. НИР в обоснование реализуемости тех-

нологии. 

II. Демонстрация работоспособности и воз-

можности достижения заявленных пара-

метров технологии. 

III. Коммерциализация технологии. 

IV. Коммерческое использование. 

 

 

• Коммерциализации только тех ИЯЭС, которые 

уже продемонстрировали возможность значи-

тельного улучшения параметров топливного 

цикла, характерных для современных АЭС. 

На основе изложенного подхода были разрабо-

таны предложения по поэтапному замыканию топ-

ливного цикла АЭ России с минимизацией финан-

совых и технологических рисков.  

5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ АЭ РОССИИ 

5.1. Задачи индустрии по замыканию топливного 
цикла в перспективе до 2030 

Сравнительный анализ различных технологий 

БР и ЗТЦ показал, что только по одной технологи-

ческой системе может быть принято решение о 

коммерциализации. Это ядерно-энергетическая 

система «БН(МОКС)», состоящая из успешно про-

демонстрированных технологий БР с натриевым 

теплоносителем, таблеточного МОКС топлива и 

водной переработки ОЯТ.  

Анализ показывает что ЯЭС «БН(МОКС)» мо-

жет быть доведена до коммерческого уровня в пе-

риод до 2030 г. Для коммерциализации системы 

БН(МОКС) потребуется:  

• до 2020 года запустить и обеспечить надёжную 

эксплуатацию БН-800, а затем БН-К на МОКС 

топливе;  

• до 2030 ввести малую серию БН-К с опытно-

промышленной инфраструктурой ЗТЦ, вклю-

чающей в себя завод РТ-2 по переработке ОЯТ 

ТР и БН и производство МОКС топлива для БН. 

Конкурирующими системами на мировых рын-

ках в период коммерческого использования 

БН(МОКС) (2030-2050 гг) будут два типа ЯЭС:  

• система АЭС с усовершенствованными тепло-

выми реакторами на урановом топливе (США, 

Ю. Корея); 

• система АЭС с усовершенствованными тепло-

выми реакторами с использованием уранового 

топлива в 2/3 зоны и МОКС топлива в 1/3 зоны 

реактора. (Франция, Япония). 

Сравнение конкурирующих систем показывает 

принципиальные преимущества ЯЭС БН(МОКС) по 

всем параметрам топливного цикла. Ключевой мо-

мент успеха системы БН(МОКС) на рынках — это 

достижение приемлемых параметров в области 

экономики и безопасности.  

По предварительным оценкам, при достижении 

приемлемых показателей в области экономики и 

безопасности система БН(МОКС) может оказать 

значимый вклад в решение системных проблем 

страны и АЭК: 

• мощность АЭ России при необходимости мо-

жет быть увеличена до 100 и более ГВт(э) ; 

• к 2030 году могут быть решены проблемы на-

копления ОЯТ тепловых реакторов, поскольку 

для ввода АЭС с БН потребуется переработать 

все ОЯТ ВВЭР и РБМК; 
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• система БН(МОКС) обладает привлекательны-

ми качествами для экспорта в интенсивно раз-

вивающиеся Китай и Индию; 

• АЭС с БН(МОКС) без воспроизводящих экра-

нов в пакете с топливобеспечением (поставка 

свежего топлива и возврат ОЯТ) могут стать 

предметом экспорта в третьи страны; 

• создание системы БН(МОКС) позволит АЭК 

расширить экспорт ТР с привлекательным па-

кетом их топливообеспечения (поставки свеже-

го топлива и возврат ОЯТ).  

 

5.2. Задачи науки по созданию технологий НТП 
нового поколения для использования  
в долгосрочной перспективе 

Базовые технологии системы БН(МОКС) в осно-

ве своей были созданы и продемонстрированы в 

рамках предыдущих программ страны по развитию 

технологий БР и ЗТЦ.  

В рамках новой ФЦП ядерные энерготехнологии 

нового поколения (ЯЭНП) предусмотрены НИР по 

созданию и демонстрации перспективных техноло-

гий НТП нового поколения.  

Основные системные требования к технологиям 

НТП нового поколения выражаются в необходимо-

сти дальнейшего улучшения показателей базовой 

системы БН (МОКС) в следующих направлениях:  

• экономичность и безопасность.  

• расширение сферы использования АЭ; 

• оптимальное решение проблемы ВАО; 

• расширение экспортного потенциала АЭК. 

Так, например, освоение технологии СВБР-100 

может расширить область применения АЭ с вклю-

чением регионального уровня. Освоение техноло-

гии свинцового теплоносителя может повысить 

уровень безопасности и экономичности АЭ. Освое-

ние сухих методов переработки может улучшить 

экономические показатели и увеличить темпы ввода 

новых БР. Освоение вибротехнологии может позво-

лить реализовать концепцию «грязное» топливо — 

«чистые» отходы. Освоение плотного топлива по-

зволяет увеличить темпы воспроизводства плуто-

ния.  

Ожидаемый срок разработки и демонстрации пе-

речисленных выше технологий — до 2030 года, а 

массового коммерческого использования успешно 

продемонстрированных технологий — после 2040 

года.  

Актуальная сегодня в рамках ФЦП задача — вы-

работать приоритеты и сконцентрировать усилия на 

разработках и демонстрации минимального числа 

наиболее перспективных технологий.  

При выработке системных требований к техно-

логиям НТП нового поколения необходимо будет 

ориентироваться также на работы за рубежом в 

рамках национальных и международных программ, 

таких, как «Генерация 4» и ИНПРО.  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новая технологическая платформа на базе тех-

нологий быстрых реакторов и замкнутого цикла 

может стать одним из ключевых ответов на вызовы, 

связанные с необходимостью модернизации эконо-

мики и изменения экспортной структуры страны.  

Для реализации потенциала НТП в среднесроч-

ной перспективе необходима коммерциализация 

индустрией уже проверенных быстрых натриевых 

реакторов и базовых технологий замкнутого топ-

ливного цикла.  

Для сохранения лидерства в области НТП и ис-

пользования потенциала АЭ для решения проблем 

долгосрочной перспективы сегодня актуальны НИР 

в рамках ФЦП ЯЭНП, направленные на создание 

ядерных энерготехнологий нового поколения. 
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ОСНОВНЫЕ  ПРИЧИНЫ  И СПОСОБЫ  УСТРАНЕНИЯ  ПОВРЕЖДЕНИЙ 
БЕТОННЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  ГРАДИРЕН  

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные причины возникновения по-

вреждений как внутренних, так и наружных бетонных 

поверхностей градирен. Предложены подходы и способы 

устранения этих повреждений с соблюдением в процессе 

ремонтных работ принятых технических норм, предпи-

санных VGB 612 U.  

ВВЕДЕНИЕ 

Градирни являются важной технологической ча-

стью системы оборотного водоснабжения тепловых 

и атомных электростанции. Срок эксплуатации же-

лезобетонных градирен рассчитан на многие деся-

тилетия. В течение этого времени ремонт сооруже-

ний неизбежен.  

В большинстве случаев возникновение повреж-

дений связано как с качеством используемого в 

конструкции бетона, так и с ошибками в технологии 

создания оболочки градирни. К этому прибавляются 

факторы условий эксплуатации и воздействия ок-

ружающей среды, которые ещё больше увеличива-

ют нагрузку на железобетон. 

В последние годы в нашей стране были пред-

приняты большие усилия по созданию системы 

внутренней и наружной защиты железобетонных 

поверхностей  градирен с целью увеличения  их 

срока эксплуатации более 25 лет. 

Длительная эксплуатация железобетонных кон-

струкций градирен предполагает компетентное пла-

нирование сроков и объемов их капитальных ре-

монтов, основанное на предварительной диагности-

ке, а также качественное проведение ремонтных 

работ с использованием материалов соответствую-

щих европейскому стандарту. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕТОННЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ 
ГРАДИРЕН 

Повреждения, возникающие с наружной сторо-

ны оболочки, вызваны многими причинами. Глав-

ной причиной повреждений наружной стороны 

оболочки в форме растрескивания бетона — недос-

таточность слоя бетонного покрытия. Карбонатиза-

ция бетона приводит к тому, что бетонный пассиви-

рующий слой на поверхности металлических конст-

рукций, арматур разрушается. Попадание воды по 

эти поверхности приводит к возникновению корро-

зионных процессов и, как следствие, растрескива-

нию бетона (рис. 1). 

Второй основной причиной возникновения по-

вреждений – неплотные швы бетонирования, через 

 

  

Рис. 1. Растрескивания бетона из-за недостаточности 

бетонного покрытия 

которые происходит утечка конденсата пара нару-

жу, что, в свою очередь, приводит к коррозии коль-

цевой арматуры. 

Многочисленные дефекты возникают также по-

сле ремонтных работ, проводимых с нарушением 

технических норм, в том числе из-за плохой подго-

товки оснований, нарушений правил выполненного 

уплотнения бетонного ремонтного раствора, ис-

пользования неподходящих материалов и низкого 

качества дополнительной обработки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Повреждения бетонных покрытий после ре-

монтных работ 

УСТРАНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ОБОЛОЧКИ  
ГРАДИРЕН 

Большое значение при проведении капитальных 

ремонтов оболочек градирен необходимо уделять 

планированию сроков и объемов, контролю качест- 
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ва их исполнения. До начала ремонта следует про-

водить диагностику бетонного покрытия градирен с 

целью определения причины возникших поврежде-

ний и объёма предстоящих работ.  

В том случае, когда работа по восстановлению 

бетонного покрытия предполагает репрофилирова-

ние поврежденных мест, важнейшая роль отводится 

подготовке основания. Прежде всего необходимо 

поврежденные участки освободить от бетона вы-

далбливанием и водоструйным способом. Затем 

необходимо очистить арматуру с помощью струй 

мелкой дроби (Sa 2 ½) и только после этого прово-

дить репрофилирование повреждённых участков 

раствором для торкретирования (SPCC) при боль-

шой площади обработки или ручным способом, 

раствором PCC — при меньших размерах. При этом 

следует иметь в виду, что ремонтный раствор бето-

на должен быть достаточно уплотнён, иначе могут 

возникать напряжения растяжения при затвердева-

нии, что приведёт к появлению трещин. Чтобы это-

го избежать, необходима дополнительная обработка 

водой или нечувствительным к дополнительной 

обработке раствором. Арматура должна быть по-

крыта слоем бетона не менее 2 см, чтобы обеспе-

чить достаточную защиту от коррозии (рис. 3).  

 

Рис. 3. Защита арматуры градирни от коррозии 

В отдельных случаях поверхность наружной 

стороны оболочки градирен  должна быть защище-

на от дальнейшего разрушительного воздействия с 

помощью защитного слоя из водоотталкивающих 

(гидрофобизирующих) материалов. При этом необ-

ходимо соблюдать минимальную толщину слоя.  

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕТОННЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ВНУТРЕННЕЙ  
СТОРОНЕ ОБОЛОЧКИ ГРАДИРЕН 

Причиной повреждений на внутренней стороне 

оболочки, как и на наружной стороне, являются 

плохое качество бетона и бетонного покрытия.  

На внутренней стороне действует дополнитель-

ная нагрузка из-за конденсации пара, что приводит 

к постоянному увлажнение бетона.  

С учетом того, что карбонатизация бетона про-

исходит намного медленней, чем на внешней сто-

роне оболочки градирни, опасность коррозии арма-

туры очень мала. Большую проблему создаёт зим-

ний период, период замерзания – оттаивания. При 

отключении градирни увлажнённая поверхность 

бетона испытывает большие напряжения вследствие 

низкой температуры, что приводит к повреждению 

бетона на значительных поверхностях. 

УСТРАНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ОБОЛОЧКИ 
ГРАДИРЕН  

Для внутренней поверхности градирен планиро-

вание сроков и объемов ремонтных работ ещё более 

важно, чем для внешней поверхности. По причине 

сжатых сроков проведения капитального ремонта 

уже в доремонтной период должны быть завершены 

как техническая инспекция, так и разработка его 

детального плана, в котором должны быть преду-

смотрены все этапы ремонта, его объём и исполь-

зуемые материалы. 

Ремонтные работы следует проводить аналогич-

но работам на внешней стороне. При этом выбор 

покрытия должен соответствовать норме VGB-R 

612 U, в которой учтены новые научные достиже-

ния по защите железобетонных конструкций от аг-

рессивных средств производства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуата-

ции градирен, необходимо к работе по предвари-

тельной диагностике железобетонных конструкций 

градирен, к планированию сроков и объемов их ка-

питальных ремонтов, к осуществлению текущего 

контроля проведения ремонтных работ привлекать 

компетентных специалистов. Соблюдение в процес-

се ремонтных работ принятых технических норм, 

предписанных VGB 612 U, гарантирует долговре-

менный успех.  

Применение современных методов планирова-

ния и выбор материалов, соответствующих евро-

пейскому стандарту, сокращает время ремонта же-

лезобетонных конструкций градирен, увеличивает 

интервалы между капремонтами, сокращает затраты 

в период эксплуатации градирен и увеличивает сро-

ки их службы. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  СЖИГАНИЯ — ЭТО  РЕАЛЬНОСТЬ 

АННОТАЦИЯ 

Показана значимая роль топочных процессов в обес-

печении работы огнетехнических объектов. Выявлена 

определяющая роль аэродинамики течения горючего, 

окислителя и продуктов сгорания в сложном аэротермо-

химическом комплексе. Разработана эффективная газоди-

намическая схема горелочного устройства с уникальными 

свойствами. Целью работы является разработка новой 

высокоэффективной струйно-нишевой технологии сжи-

гания топлив для различных огнетехнических объектов на 

основе современных экспериментальных и теоретических 

исследований вихревых течений в условиях химического 

реагирования и высоких температур. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в странах СНГ эксплуати-
руются сотни тысяч единиц огнетехнического обо-
рудования, срок эксплуатации которого составляет 
более 20 лет. Выход за проектный срок службы, а 
также существующая ситуация с газоснабжением 
(падение давления в подводящих газопроводах, 
пульсации давления, непостоянство калорийных 
характеристик газа и др.) формируют современное 
положение и специфику работы этих объектов. 

Обострившиеся топливно-энергетический, а за-
тем и экономический кризисы заставляют человече-
ство задуматься о развитии энергетики с точки зре-
ния энергоэффективности технических решений и 
экономической целесообразности их внедрения.  

К сожалению, принять взвешенное решение 
очень трудно из-за отсутствия достоверных научно 
обоснованных данных о новых технологиях, под-
крепленных опытом эксплуатации. На конференци-
ях и семинарах, посвященных энергоэффективности 
озвучивается противоречивая, часто взаимоисклю-
чающая информация, цель которой, как правило, 
обеспечить продвижение на энергетический рынок 
оборудования определенного типа. Системный ана-
лиз топливно-энергетического комплекса отсутст-
вует не только из-за острой конкуренции, но и в 
виду резко снижающегося уровня профессионализ-
ма в науке, технике, производстве и эксплуатации 
[1].  

Важное место в ТЭК занимают огнетехнические 
устройства (ОУ). На сегодняшний день сфера при-
менения горения в ОУ очень широка (котлы, печи, 
сушила, камеры сгорания и т.д.) в различных сферах 
(энергетика, промышленность, отопление, горячее 
водоснабжение, ракетостроение, авиация, сельское 
хозяйство и т.д.) 

2. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОУ 

Конструктивно современные ОУ практически 
перестали совершенствоваться. В настоящее время 
устоялись значения диаметров экранных труб, сте-

пени экранированности топочного пространства, 
соотношений размеров топки, степени крутки пото-
ка воздуха в ГУ и т.д. Отдельные попытки их изме-
нения, как правило, не приводят к положительным 
результатам. Например, уменьшение диаметра эк-
ранных труб (что пытаются делать некоторые кот-
лостроительные предприятия), с одной стороны, 
увеличило их количество и тепловоспринимающую 
поверхность, а с другой стороны, увеличило гид-
равлическое сопротивление по тракту рабочего 
тела. Основные энергоэффективные мероприятия по 
улучшению показателей экономичности, экологиче-
ской безопасности и надежности в настоящее время 
связаны с утилизацией тепла уходящих газов, улуч-
шением теплоизоляции, применением частотных 
преобразователей и т.д [2]. 

Значительный потенциал заложен в оптимиза-
ции топочных процессов. На основе огромного 
мирового опыта сжигания различных видов топлива 
для широкого спектра нужд появились сотни типов 
горелочных устройств (ГУ) и определились основ-
ные составляющие рабочего процесса при техниче-
ском горении: смесеобразование, поджиг, стабили-
зация горения, выгорание топливной смеси. Инсти-
туты с мировыми именами: НПО ЦКТИ им. И.И. 
Ползунова, Всероссийский теплотехнический ин-
ститут, Центральный институт авиационного мото-
ростроения, МВТУ им. Н.Э. Баумана, Московский 
энергетический институт, Киевский политехниче-
ский институт, Казанский авиационный институт и 
др. — интенсивно исследовали элементы рабочего 
процесса ГУ, который является сложнейшим физи-
ко-химическим процессом. Поэтому на сегодняш-
ний день существуют сотни типов ГУ, и общепри-
знанной является только одна методика расчёта ГУ 
– методика Иванова Ю.В., которая не получила 
широкого распространения, т.к. в ней присутствует 
только один бесспорный постулат о необходимости 
рационального распределения горючего в потоке 
окислителя, не подкреплённый исследованиями 
структуры течения и смесеобразования [3]. К сожа-
лению, можно констатировать факт, что в настоя-
щее время серьезные экспериментальные работы по 
исследованию рабочего процесса ГУ и созданию 
технологии сжигания свернуты не только в странах 
бывшего СССР, но и за рубежом. Основной упор 
делается на дорогую экспериментальную доводку и 
мощную автоматизацию. Так же неоправданно 
большие надежды возлагаются на математическое 
моделирование этого сложного процесса. Однако в 
ближайшем будущем ощутимых успехов для созда-
ния высокоэффективной технологии в этом направ-
лении не предвидится. 

Лаборатория горения КПИ, которую создал 

В.А. Христич, занимала одно из ведущих мест сре-
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ди исследовательских центров, где исследовались и 

закрутка потока окислителя, и плохообтекаемые 

тела в качестве стабилизаторов горения и различ-

ные варианты струйной подачи горючего. К середи-

не 70-х годов прошлого столетия практически все 

возможные аэродинамические схемы подачи горю-

чего и окислителя были исследованы. Однако опре-

делить основные подходы к созданию технологии 

сжигания так и не удалось. ГУ как в лаборатории, 

так и во всём мире, не удовлетворяли совокупным 

требованиям по экономичности экологической 

безопасности и надёжности. Как впоследствии ока-

залось, в основном недостатки ГУ определялись 

неустойчивостью аэродинамической структуры 

течения. Кроме того, вопреки бытующему мнению, 

природный газ очень трудно сжечь высокоэффек-

тивно, т.к. он имеет высокую температуру воспла-

менения 650-750 °С, узкий диапазон горючих объ-

емных концентраций – 5-15 % и очень низкие зна-

чения нормальной скорости распространения пла-

мени (менее 0,5 м/с). Это наряду со сложностью 

аэро-термо-химии данного процесса затруднило 

создание универсальной технологии сжигания, 

удовлетворяющей всем требованиям по экономич-

ности, экологической безопасности и надежности 

работы огнетехнического объекта. И только с нача-

ла 80-х годов методологически правильно постро-

енные исследования сложных реагирующих тече-

ний в ближнем следе за системой струй в сносящем 

потоке позволили выявить новые фундаментальные 

закономерности рабочего процесса ГУ.  

Как известно, для организации смесеобразова-

ния и стабилизации горения используются так на-

зываемые плохообтекаемые тела (ПОТ.) (рис. 1), за 

которыми образуются циркуляционные зоны посто-

янного объема (
з.ц

пот

V ). 

В оздух (W в)

 

Рис.1. Плохообтекаемые тела (ПОТ) 

Для создания устойчивой вихревой структуры 

течения в широком диапазоне работы ГУ была раз-

работана струйно-нишевая система смесеобразова-

ния и стабилизации пламени [4], основой которой 

являются газодинамические завихрители потока 

окислителя, горючего и продуктов сгорания 

(рис. 2), обеспечивающие интенсивное смесеобра-

зование топливной смеси и широкие пределы ста-

билизации горения по скорости набегающего пото-

ка ( bW ) и по коэффициенту избытка воздуха (α ). 
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Рис. 2. Аэродинамические завихрители 

Особенностью такой системы является образо-

вание в результате взаимодействия однорядной 

системы струй горючего с течением за П.О.Т. цир-

куляционной зоны переменного объема. Объем 

циркуляционной зоны ( ЗЦV ) прямо пропорционален 

гидродинамическому параметру  
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ρ
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где 
г

ρ , 
в

ρ , 2

г
W , 2

в
W  – плотности и скорости горю-

чего и окислителя соответственно (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость относительного объёма циркуля-

ционной зоны от гидродинамического параметра 
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где 
з.ц

V  – объем циркуляционной зоны (оцз); 

з.ц

пот

V  – оцз за плохообтекаемым телом.  

Условия формирования регулируемой циркуля-

ционной зоны определяются относительным шагом 

расположения данных отверстий: 

 
S

S
d

= , (3) 

где S  – расстояние между осями отверстий; 

d  – их диаметр.  

Причем соотношением геометрических парамет-

ров струйно-нишевой системы можно добиться 

поддержания необходимого постоянного состава 

однородной топливной смеси в зоне циркуляции в 

широких пределах изменения скоростей горючего и 

окислителя. 

При этом в области стабилизации процесса го-

рения реализуется промежуточный (микродифузи-

онный) между диффузионным и кинетическим ре-

жим горения. 

В конце 80-х струйно-нишевая система смесеоб-

разования и стабилизации пламени  была  защищена 

авторскими свидетельствами СССР. На основе 

струйно-нишевой системы, расположенной на от-

дельных модулях-коллекторах, были созданы ГУ 

различной мощности от 0,005 до 40 МВт. Так как 

модуль замыкает на себе все стадии рабочего про-

цесса, то из них можно набирать ГУ практически 

любой необходимой мощности. 

3. ОПЫТ АПРОБАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 
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В начале 90-х годов СНТ успешно проходила 

апробацию на печах, котлах, камерах сгорания ГТУ, 

подогревателях и т.д. [5,6,7]. В это время проводи-

лись интенсивные экспериментальные и аналитиче-

ские исследования, что позволило сформулировать 

основные постулаты технологии (рациональная 

раздача горючего в потоке окислителя, создание 

устойчивой аэродинамической структуры, автомо-

дельность процессов смесеобразования, термиче-

ская подготовка топливной смеси, самоохлаждение  

и т.д.). В конце 90-х годов и способ, и горелочное 

устройство были запатентованы в Украине и странах 

Евразии [8]. На сегодняшний день СНТ является 

единственной универсальной технологией сжигания 

широко апробированной на всех типах ОУ [5]. Это 

водогрейные и паровые котлы, в том числе энергети-

ческие мощностью до 200 МВт, мартеновские печи, 

сушила и т.д. После 2000 года накоплен уникальный 

опыт малозатратной модернизации морально уста-

ревшего парка огнетехнического оборудования 

(ЖКХ, промышленность, сельское хозяйство и т.д.) с 

экономией от 5 до 80 % горючего, до 50 % электро-

энергии на привод тягодутьевых средств, увеличени-

ем межремонтного периода, снижением уровня эко-

логического воздействия и т.д. 

Например, котлы ДКВР, отработавшие по 20-

40 лет и снизившие свои экологотеплотехнические 

показатели, после модернизации на основе СНТ, 

разжигаются при давлении газа 0,5-2 мм в.ст., ус-

тойчиво работают на нагрузках 5-10 % номиналь-

ной, КПД в широком диапазоне работы – 93-96 %. 

Котлы надежно работают в безвентиляторном ре-

жиме за счет разрежения в топке. При этом эмиссия 

NOx, приведенная к α=1, снижается до 100 мг/нм3. 

Так как ГУ СНТ прямоточного типа, то в топочном 

пространстве отсутствуют большие вихри и соот-

ветственно наброс факела на экранные трубы, по-

этому по согласованию с заводом-изготовителем 

убираются защитные стенки около боковых экра-

нов, что улучшает термосостояние труб и уменьша-

ет коррозийный износ стыков труб с коллекторами. 

Вывод напрашивается сам собой – отечественная 

техника надежная, ремонтопригодная, знакомая 

нашему персоналу и при применении современных 

технологий не уступает импортному оборудованию. 

На рис. 4 показаны ГУ СНТ на котле ПТВМ-30. 

Горелки разжигаются при давлении 1-3 мм в.ст., на 

всех шести горелках котел работает с производи-

тельностью от 2 до 40 Гкал/час без отключения 

части ГУ. Котел может разжигаться без вентилятора 

и дымососа за счет самотяги трубы и при этом на-

бирать мощность до 12-15 Гкал. 

На рис. 5 показана модернизация парового энер-

гетического котла ТП-170. Мощность одного ГУ 

СНТ – 30МВт, горелки разжигаются при давлении 

до 4 мм в.ст. 

          

Рис. 4. Установка ГУ СНТ на котле ПТВМ-30 

 

 

Рис. 5. ГУ СНТ на котле ТП-170 

Также универсальность струйно-нишевой техно-

логии проявляется при решении целого ряда техни-

ческих и технологических проблем в энергетике. 

Одной из таких задач является сушка футеровки 

после ремонта амбразур, боровов и т.д. При этом 

требуется выдерживать необходимый температур-

ный уровень и равномерность температурного поля 

газов, омывающих осушаемую поверхность, иначе 

влага вскипает внутри футеровки и нарушает ее 

целостность. На практике для сушки в котлы загру-

жаются дрова в виде метровых плах. Такой регла-

ментированный способ неудобен, объект высыхает 

длительное время (несколько недель) и качество 

сушки оставляет желать лучшего. В г. Севастополе 

впервые сушка котлов ПТВМ-30 осуществлена при 

помощи ГУ СНТ. Все шесть горелок разожглись 

при давлении газа 2-3 мм в.ст., что обеспечило 

средний температурный уровень в топке (около 

100 °С) и три котла были высушены за 3 дня. 

По сегодняшний день продолжается совершен-

ствование технологии. В результате исследователь-

ских работ созданы горелочные устройства МДГГ, 

СНГ, СНТ и последние на сегодняшний день в этом 

ряду горелочные устройства ВРАД СНТ, реали-

зующие новую ступень развития струйно-нишевой 

технологии – технологию сжигания газа в газоди-

намических «вихревых реакторах». 

На сегодняшний день на основе СНТ модернизи-

ровано более 500 котлов марок НИИСТУ-5, ДКВР, 

ТВГ, КВГ, КВГМ, ПТВМ, Е, ДЕ, ТП, ОП и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Малозатратная модернизация огнетехнического 

объекта (ОО) на основе струйно-нишевой техноло-

гии обеспечивает: 
• минимально возможный коэффициент из-

бытка воздуха, проходящего через ГУ и 
микродиффузионный режим горения, за 
счет интенсивного и оптимизированного 
процесса смесеобразования; 

• повышенный средний уровень температуры 
в топочном пространстве, при максимально 
возможной равномерности температурного 
поля, обеспечивающий необходимый ра-
диационный теплообмен; 

• низкое аэродинамическое сопротивление по 
тракту горючего и окислителя; 

• отсутствие пульсации давления в топочном 
пространстве; 

• высокоэффективную работу огнетехниче-
ского объекта в необходимом диапазоне 
мощности. 

Широкомасштабный опыт промышленной экс-
плуатации ГУ СНТ на котлах, печах, сушилах и т.д. 
показал следующие результаты:  

• плавный и безопасный запуск ГУ при дав-
лении газа 0,5-3 мм в.ст.;  

• устойчивый безотрывный факел во всем 
диапазоне работы при скоростях воздуха до 
80 м/с; 

• регулирование мощности объекта от 10 % 
до 140 % от номинальной при сохранении 
стабильных эколого-экономических пока-
зателей;  

• работу на низких давлениях газа в сети (до 
500 мм.в.ст);  

• снижение потребления электроэнергии тя-
годутьевыми средствами в 1,3-2 раза;  

• снижение уровня шума на 20-40 %;  
• снижение уровня эмиссии токсичных ве-

ществ (NOX, CO и т.д.) на 20-40%;  
• широкий диапазон изменения коэффициен-

та избытка воздуха от 1,01 до 20 при сохра-
нении высоких значений КПД; 

• увеличение межремонтного периода обору-
дования за счет оптимизации температур-
ного режима работы; 

• хорошую адаптацию ГУ к существующей 
инфраструктуре ОО; 

• улучшение качества производимой ОО про-
дукции; 

• окупаемость затрат по модернизации объ-
екта (проект, изготовление ГУ, монтаж, на-
ладка и т.д.) за счет экономии газа и элек-
троэнергии до одного года.  
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АЛГОРИТМ   РАСПРЕДЕЛЕНИЯ   НАГРУЗОК   ТЭЦ   СО   СЛОЖНЫМИ  

СОСТАВОМ,  СХЕМАМИ  ОТПУСКА  ТЕПЛА  И  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

АННОТАЦИЯ 

В статье излагается подход и алгоритм решения зада-

чи оптимизация распределения тепловой и электрической 

нагрузок ТЭЦ с разнотипным оборудованием, работаю-

щим на несколько выводов по теплу и электроэнергии.  

 

Наиболее просто задача распределения нагрузок 

решается применительно к конденсационным стан-

циям и значительно усложняется  применительно к 

ТЭЦ, имеющей в своем составе разнотипное обору-

дование (блочное и не блочное), работающее на 

несколько выводов по электрической и тепловой 

нагрузкам. 

В качестве целевой функцией оптимизации вы-

бран минимум расхода топлива на ТЭЦ. Состав 

оборудования электростанции задан исходя из тех-

нического состояния оборудования и планового 

задания вышестоящей организации. Определен 

также и режим работы оборудования: число турбо-

агрегатов, несущих тепловую нагрузку, число сту-

пеней подогрева сетевой воды для каждого турбо-

агрегата, технологические ограничения по диапазо-

нам изменения нагрузок, вид сжигаемого топлива.  

Для станции с разнотипным составом оборудо-

вания, со сложными, перекрестными выводами теп-

ловой и электрической нагрузок предлагаемый под-

ход основывается на предварительных взаимосвя-

занных процессах дефрагментации и эквиваленти-

ровании оборудования станции.  

Процедура дефрагментации заключается в раз-

биении генерирующего оборудования станции (для 

оборудования с общим паропроводом рассматрива-

ются только турбоагрегаты) на группы, подключен-

ные к одному из выводов по электрической и по 

тепловой нагрузкам.  

Необходимость дефрагментации обусловлена 

тем, что в случае прямого решения поставленной 

задачи требуется решить сложную систему уравне-

ний, включающую энергетические характеристики 

всех элементов схемы станции, уравнения зависи-

мостей и ограничений электрической мощности 

каждого агрегата от тепловой нагрузки, связи меж-

ду оборудованием по теплу и электроэнергии и т.п. 

Решение такой системы уравнений довольно трудо-

емкий  процесс, занимающий большой объем вре-

мени. При сложной схеме ТЭЦ  возможны случаи, 

при которых система уравнений может и не иметь 

решения.  

При дефрагментации станция представляется в 

виде отдельных групп оборудования, каждая из ко-

торых работает на один из выводов по теплу и на 

один из выводов по электроэнергии, связанных ме-

жду собой требованием обеспечения заданных для 

ТЭЦ электрической и тепловой нагрузок.  

На следующем шаге решения оптимизационной 

задачи строятся энергетические характеристики 
э
опт,гр ,гр ,гр( , )i Т i э iB f Q N=  каждой выделенной 

группы оборудования. Данные характеристики на-

ходятся при условии оптимального распределения 

нагрузки между оборудованием группы. Для каж-

дой выделенной группы необходимо провести оп-

тимизационные расчеты по распределению нагру-

зок, при этом характеристика должна охватывать 

весь диапазон как по электрической, так и по тепло-

вой нагрузкам группы, учитывать весь спектр 

имеющихся ограничений. Расчеты расхода топлива 

на группу оборудования при оптимальной его за-

грузке выполняются для разных значений как элек-

трических, так и тепловых нагрузок с шагом, рав-

ным 1-5 % диапазона каждого вида, что позволяет с 

достаточной степенью достоверности описать объ-

ект исследования. 

В общем случае возможно четыре варианта раз-

биения оборудования по группам и соответственно 

несколько вариантов алгоритма получения их энер-

гетических характеристик. 

Вариант 1. Рассматриваемая выделенная группа 

включает только блочное оборудование.  Построе-

ние энергетической характеристики такой группы 

производится на основании хорошо известных ме-

тодов и алгоритмов расчетов по распределению на-

грузок непосредственно между энергоблоками на 

базе индивидуальных характеристик каждого энер-

гоблока. 

Вариант 2. Рассматриваемая выделенная группа 

включает только оборудование с общим паропрово-

дом, в состав группы входит все оборудование ТЭЦ 

с поперечными связями. В этом случае оптимизаци-

онные расчеты по распределению тепловой и элек-

трической нагрузок выполняются  на первом этапе 

применительно к  турбоагрегатам. В качестве целе-

вой функции на данном этапе является минимиза-

ция суммарного расхода теплоты на турбоагрегаты: 

0,гр ,нбл ,гр ,нбл э,гр ,нбл о э

1

( , ) ( , ) min
n

i Т i i k Т

k

Q Q N Q Q N

=

= ⇒∑ , 

где n – число турбоагрегатов части ТЭЦ с общим 

паропроводом. 

На втором этапе требуемое тепло распределяет-

ся между котлами с нахождением расхода топлива 

для заданных уровней тепловой и электрической 

нагрузок. 

Вариант 3. Если в состав группы входит часть 

находящихся в работе турбоагрегатов с поперечны-

ми связями, то прежде всего необходимо выполнить 
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расчеты по оптимальному распределению нагрузок 

между котлами для всего диапазона суммарной на-

грузки котельного цеха с целью получения характе-

ристики опт,к.ц 0( )B f Q= . Таким образом, котель-

ный цех части станции с общим паропроводом эк-

вивалентируется котлом с характеристикой, мини-

мизированной по расходу топлива. Далее, по ре-

зультатам оптимизационных расчетов турбоагрега-

тов с поперечными связями с учетом полученной 

энергетической характеристики котельного цеха 

при условии оптимального распределения нагрузки 

между котлами и с учетом числа входящих в рас-

сматриваемую группу турбоагрегатов получаем  

требуемую энергетическую характеристику          

опт,гр ,гр ,гр
( , )

i Т i э i
B f Q N= . 

Вариант 4. При сложном составе выделенной 

группы оборудования, когда ее состав представлен 

как блочным оборудованием, так и оборудованием с 

общим паропроводом предусмотрен следующий 

алгоритм решения поставленной задачи. Для упро-

щения процесса решения задачи предлагается на 

первом этапе представить часть станции с общим 

паропроводом эквивалентным энергоблоком с ха-

рактеристикой, идентичной энергоблокам: 
э
грi,нбл ,гр ,нбл ,гр ,нбл( , )

Т i э i
B f Q N= .     

Для получения данной характеристики, как ука-

зывалось выше для варианта 3, находится характе-

ристика турбинной части с общим паропроводом 

0,гр ,нбл ,гр ,нбл э,гр ,нбл( , )э
i Т i iQ Q N  при соблюдении ус-

ловий оптимального распределения тепловой и 

электрической нагрузок между турбоагрегатами во 

всем регулировочном диапазоне как по теплу, так и 

по электроэнергии. Кроме того, используя эквива-

лентную характеристику котельного цеха, находим 

требуемую энергетическую характеристику эквива-

лентного энергоблока. 

Таким образом, группа со сложным составом 

оборудования эквивалентируется группой с обору-

дованием блочного типа аналогично варианту 1, для 

которой процесс расчета оптимального распределе-

ния заданных (тепловой и электрической) нагрузок 

значительно упрощается. 

Одновременно с расчетом и построением энер-

гетической характеристики каждой группы обору-

дования рассчитываются и строятся зависимости 

максимальной и минимальной электрической мощ-

ности группы в зависимости от ее тепловой мощно-

сти: 
min
гр ,гр( )э, i Т iN f Q= ,   max

гр ,гр( )э, i Т iN f Q= . 

Таким образом, станция со сложными составом, 

схемами отпуска тепла и электроэнергии представ-

ляется в виде ряда групп оборудования с характери-

стиками, эквивалентными энергоблокам, то есть 

эквивалентируется станцией блочного типа с рабо-

той на разные выводы тепла и электроэнергии. 

Нахождение решения по оптимальному распре-

делению заданных по разным выводам тепловой и 

электрической нагрузок ТЭЦ между сформирован-

ными группами оборудования осуществляется ре-

шением системы уравнений  

опт,гр1 ,гр1 ,гр1

э
опт,гр2 ,гр2 ,гр2 опт,гр ,гр э,гр

min
гр1 ,гр1

min min
гр2 ,гр2 гр ,гр
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После нахождения оптимального с точки зрения 

минимизации расхода топлива на ТЭЦ распределе-

ния тепловой и электрической нагрузок между 

группами оборудования определяется распределе-

ние нагрузок между оборудованием внутри каждой 

группы, заданием для которых является найденное 

решение. Для решения данной задачи используются 

ранее выполненные расчеты по оптимизации каж-

дой группы оборудования. 

Одним из основополагающих моментов в задаче 

оптимального распределения нагрузки между па-

раллельно работающими агрегатами является   ис-

пользуемые энергетические характеристики обору-

дования, на базе которых выполняются оптимиза-

ционные расчеты. В зависимости от вида характе-

ристик  выбирается тот или иной метод оптимиза-

ции. Точность описания объекта оптимизации опре-

деляет достоверность выходных данных по реко-

мендуемой оптимальной загрузки агрегатов. 

Существует несколько подходов в получении 

энергетических характеристик оборудования. 

1. Использование нормативных характеристик 

оборудования.  

2. Использование нормативных характеристик с 

коррекцией на фактическое состояние конкретного 

оборудования и фактические условия его эксплуа-

тации. 

3. Расчетный метод получения характеристик.  

4. Использование данных натурных испытаний.  

Наиболее рациональным методом построения 

энергетических характеристик объекта является 

суперпозиция последних трех из перечисленных 

выше подходов. За основу берутся характеристики, 

полученные на основании нормативных характери-

стик с коррекцией на фактическое состояние кон-

кретного оборудования и реальные условия его экс-
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плуатации с уточнением их по данным отдельных 

расчетов и результатам небольшого объема натур-

ных испытаний.  

Изменение характеристик, обусловленное вре-

менным фактором (изменение характеристик обо-

рудования в межремонтный период), может быть 

учтено вводом соответствующего коэффициента 

τ
( )К f= τ , полученного по результатам статисти-

ческой обработкой ретроспективных данных техни-

ко-экономических показателей работы оборудова-

ния.  

Необходимо отметить, что данные характери-

стики соответствуют нормативному режиму экс-

плуатации при соответствии технологических пара-

метров номинальным значениям во всех режимах. 

Однако в процессе эксплуатации возможно откло-

нение технологических параметров от номинальных 

значений, что приводит и изменению энергетиче-

ских характеристик и вносит соответственно кор-

рективы в оптимальное распределение нагрузки 

между работающим оборудованием. 

 Отклонение технологических параметров от 

номинальных значений можно разделить на два 

вида: 

- обусловленные  техническим состоянием и ус-

ловиями эксплуатации оборудования: сжигание не-

расчетного вида топлива,  неисправности или де-

фекты отдельных узлов, элементов оборудования,  

занос поверхностей нагрева котла, нерасчетные 

присосы в котле, занос проточной части турбины, 

занос, нерасчетные и нерасчетные присосы в кон-

денсаторе, нерасчетные недогревы в системе реге-

нерации системе теплофикации и т.п.; 

- обусловленные  квалификацией оперативного 

персонала, работоспособностью, уставками и на-

стройками тепловой автоматики и т.п. 

Первый вид причин отклонения технологиче-

ских параметров от номинальных значений можно 

отнести к объективным, требующим выполнения 

или ремонтных работ, или соответствующих техно-

логических операций и имеющий, как правило, от-

носительно долговременный постоянный характер. 

При этом отклонение параметров имеет односто-

ронний вид. 

Второй вид причин отклонение технологических 

параметров от номинальных значений, как правило,  

не имеет явно выраженный постоянный характер, и 

отклонение технологических параметров может 

происходить на относительно небольшом времен-

ном интервале как в одну, так и в другую сторону 

от номинала. 

Для повышения достоверности расчетов опти-

мального распределения нагрузки необходимо учи-

тывать текущее состояние оборудования. Этого 

можно достичь путем ввода поправок на отклоне-

ние технологических параметров от номинальных 

значений, обусловленных причинами первого вида: 

п,

1

( , ) (1 )
п

Т i

i

B f Q N К
=

= +∑ , 

где 
п,i

К  – коэффициент относительного изменения 

характеристики от i-го параметра. Поправочные ко-

эффициенты при постоянном отклонении технологи-

ческого параметра могут иметь как постоянное зна-

чение, так и зависеть от уровня нагрузки агрегата  

п,
( , )

i Т
К f Q N= . 

Из полного перечня технологических парамет-

ров, характеризующих работу оборудования для 

учета в случае их отклонения от номинальных зна-

чений, выбираются только те, которые вносят зна-

чимый вклад в формирование энергетических ха-

рактеристик оборудования.  

Таким образом, используя выше описанный ме-

тод получения энергетических характеристик и 

учитывая текущее отклонение технологических па-

раметров вводом соответствующих поправок можно 

утверждать, что характеристики будут отражать 

реальное текущее состояние оборудования, и ре-

зультаты оптимизационных расчетов по распреде-

лению нагрузок  будут получены с большой досто-

верностью. 

Вышеописанный алгоритм был программно реа-

лизован применительно к одной из ТЭЦ ОА «Мос-

энерго» - ТЭЦ-23. 

Программный комплекс по расчету оптимально-

го распределения электрической и тепловой  нагру-

зок ТЭЦ  между параллельно работающими  агрега-

тами предназначен для поиска при заданных сум-

марных нагрузках ТЭЦ оптимальных электрических 

и тепловых нагрузок  котлов, турбин, энергоблоков 

в суточном разрезе времени с дискретностью пол-

часа. Критерием оптимизации является минималь-

ный суммарный расход условного топлива на ТЭЦ 

для заданных диспетчерских графиков. 
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БЕЗОТХОДНАЯ  ТЭС  С  ГАЗИФИКАЦИЕЙ  ТВЕРДОГО  ТОПЛИВА   
В  БАРБОТИРУЕМОМ  ШЛАКОВОМ  РАСПЛАВЕ 

АННОТАЦИЯ 

В статье дано краткое описание установки, основой 

которой является газификация твердого топлива в шлако-

вом расплаве. Установка обеспечивает многоцелевое без-

отходное экологически чистое использование угля. 

 

Структура потребления энергоресурсов в тече-

ние 15-20 лет вряд ли изменится, даже несмотря на 

ускоренное развитие альтернативных видов и ис-

точников энергии.  

Реально существующая обстановка в мировой 

практике с учетом роста стоимости газа до уровня 

европейских цен является устойчивой экономиче-

ской предпосылкой увеличения использования угля 

для производства электроэнергии в ближайшей, 

средней и далекой перспективе. 

Технология газификации угля имеет стратегиче-

ское значение для России, поскольку наша страна 

располагает более 20 % мировых запасов угля. До 

настоящего времени в России пока не создано ни 

одной промышленной энергетической установки с 

газификацией угля полного цикла.  

Применяемые до настоящего времени в мировой 

практике традиционные технологии сжигания твер-

дого топлива, включая технологии с кипящим, цир-

кулирующим и другими способами сжигания угля 

приводят к  накоплению миллионов тонн выбросов 

в виде породы, шлама, золы и шлака. После добычи 

угля в шахте и подачи на поверхность (гора) часть 

его «негорючей» (минеральной) массы складирует-

ся в терриконах (до 30 %), а остальной уголь на-

правляется на обогатительные фабрики и только 

после обогащения и удаления шлама (15 %) попада-

ет на электростанцию, что составляет около 50 % по 

массе добытого на шахте первичного продукта. В 

процессе сжигания на золошлакоотвалах электро-

станций захороняется еще около 20 % минеральной 

части твердого топлива. 

Все существующие угольные технологии сжига-

ния твердого топлива основаны на принципе одно-

целевого использования угля. Их недостатками яв-

ляются: 

- потребность в предварительном обогащении 

углей; 

- установка дорогостоящих и громоздких систем 

топливо- и пылеприготовления и пылеподачи; 

- организация системы золошлакоудаления и 

строительства золошлакоотвалов,  мест захоронения 

миллионов тонн твердых, илистых и жидких отхо-

дов;  

- строительство дорогостоящих систем очистки 

уходящих газов от пыли, оксидов серы и азота. 

Основной задачей вновь разрабатываемых инно-

вационных технологий, в том числе и в энергетике, 

являются кардинальное изменение в подходе к  ис-

пользованию природных ресурсов и сведение до 

минимума отрицательного воздействия производст-

ва на окружающую среду.  

Концепция развития угольной электроэнергети-

ки должен заключаться в обеспечении комплексно-

го использования твердого топлива, включая не 

только органическую, но и всю минеральную часть.  

На наш взгляд, в настоящее время одним из наи-

более перспективных вариантов технологии гази-

фикации угля является инновационная многоцеле-

вая, безотходная, энергосберегающая и экологиче-

ски чистая технология газификации твердого топ-

лива любого качества в барботируемом парокисло-

родным дутьем шлаковом расплаве.  

Метод газификации угля в шлаковом расплаве 

основан на использовании элементов широко при-

меняемого в металлургии для производства цветных 

металлов и чугуна процесса плавки в жидкой ванне 

на барботажных агрегатах. При использовании тех-

нологии газификации в шлаковом расплаве на бар-

ботажных агрегатах металлургического профиля 

режим газификации угля является режимом холо-

стого хода.  

На НесветайГРЭС в Ростовской области на ру-

беже тысячелетий были начаты работы по созданию 

установки с газификацией угля в шлаковом распла-

ве. Проект разрабатывался совместно НИИЭПЭ, 

НПО «Алгон», МИСИС, Гинцветмет, Стальпроект, 

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и др. К сожале-

нию, из-за финансовых проблем работы по созда-

нию этой установки были прекращены. 

Основной отличительной особенностью много-

целевого использования угля в установках с шлако-

вым расплавом является подача всего без исключе-

ния добытого на шахте рядового твердого топлива 

на электростанцию. При этом электростанция ста-

новится комплексным предприятием, удовлетво-

ряющим потребности разнообразных потребителей: 

кроме электроэнергии, тепла и пара покрываются 

потребности в строительной продукции (строитель-

ные блоки, шлакоситалл, щебень и др.), полиметал-

лическом сырье, азоте и аргоне. Происходит одно-

временное совмещение таких технологических и 

трудоемких процессов, как обогащение и шихтова-

ние угля, его дробление, очистка газов от пыли и 

оксидов азота и серы технологическим путем и пе-

реработка твердых отходов в полезную товарную 

продукцию. 
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Суть технологии заключается в организации 

процесса газификации угля в объеме собственного 

жидкого шлака, который барботируется обогащен-

ным кислородом дутьем. Процесс реализуется в 

специальной камере-газификаторе, являющейся 

составной частью энергетического котла-утили-

затора. Уголь в расплав попадает без какой-либо 

предварительной подготовки. С помощью фурм-

горелок слой шлака продувается обогащенным 

дутьем, благодаря чему он поддерживается в со-

стоянии газошлаковой эмульсии. В целях связыва-

ния серы и обеспечения определенных вязкостных 

характеристик расплава к углю добавляется извест-

няк. Термическое дробление топлива и окислителя, 

а также обогащение топлива, заключающееся в вы-

делении чистого свободного углерода на поверхно-

сти расплава, осуществляется в процессе газифика-

ции в турбулентно перемешивающейся эмульсии 

топлива, «растворителя», роль которого играет из-

вестняк, дутья и шлака. При этом жидкий шлак яв-

ляется теплоносителем. Технологически кислородо-

содержащее дутье вводится под избыточным давле-

нием в расплав шлака, энергично перемешивает его, 

в результате чего создается газонасыщенный слой 

гетерогенного расплава. Содержание нерасплавлен-

ного угля в зоне подачи максимальное. В процессе 

плавления его содержание уменьшается и в конеч-

ной зоне достигает нуля. Общая высокая энергоем-

кость процесса газификации угля в шлаковом рас-

плаве обуславливается большими температурными 

градиентами в рабочем объеме камеры. Газожидко-

стная шлаковая эмульсия обеспечивает идеальные 

условия тепломассообмена и контакта всех компо-

нентов расплава, в том числе части углерода с окис-

лителем. Выделенный в чистой форме и неокис-

лившийся углерод в связи с низким удельным весом 

всплывает и концентрируется на поверхности рас-

плава, где и осуществляется последующая его гази-

фикация. Выходящий генераторный газ дожигается 

в топке расположенного над камерой-

газификатором котла. 

При барботировании расплава кислородосодер-

жащим дутьем в камере-газификаторе шлак претер-

певает сложные физико-химические превращения с 

восстановлением металлов и накоплением их в дон-

ной части камеры. Этот так называемый тяжелый 

шлак представляет собой чугун или полиметалло-

концентрат, что делает эффективной дальнейшую 

переработку данного ценного сырья на предприяти-

ях черной и цветной металлургии. Тяжелый шлак 

сливается из камеры-газификатора периодически в 

изложницы разливочной машины, где охлаждается, 

затем направляется в виде отдельных чушек на 

склад готовой продукции. Легкий шлак, состоящий 

из оксидов кремния, кальция, алюминия, магния, 

натрия и калия, сливается из верхней части ванны 

камеры-газификатора и поступает на установки пе-

реработки его в товарную продукцию. 

Технологическая схема газификации угля в шла-

ковом расплаве состоит из следующих структурных 

элементов: топливоподачи; котла-утилизатора с 

камерой-газификатором; воздухоразделительной 

(кислородной) станции; системы подготовки и по-

дачи дутья; системы подготовки воды и переработ-

ки жидких стоков; системы охлаждения газифика-

тора и подачи газа на его пуск; устройств подготов-

ки и переработки «легкого» шлака в промышлен-

ную продукцию (шлакоситалл, шлакощебень, 

строительные блоки и др.); устройство приема и 

брикетирования полиметаллических отходов с со-

держанием 90-95 % железа. Благодаря наличию ки-

слородного дутья и поддержанию восстановитель-

ной среды в зоне газификации угля при умеренном 

уровне температур в зоне дожигания генераторного 

газа выход оксидов азота не превышает 50- 

150 мг/нм3 . Технология газификации твердого топ-

лива позволяет за счет изменения количества пода-

ваемого известняка регулировать переход серни-

стых соединений в жидкую фазу (шлаки). При этом 

концентрация оксидов серы в уходящих газах не 

превышает 300-400 мг/нм3. Основной ступенью 

очистки дымовых газов от золы является шлаковый 

расплав, в котором улавливается около 98-99,5 % 

минеральной части топлива. Концентрация летучей 

золы в уходящих газах не превышает 30 мг/нм3.  

Таким образом, технология газификации угля в 

барботируемом парокислородным дутьем шлаковом 

расплаве имеет ряд важных преимуществ: 

• возможность использования любых низкосорт-

ных и непроектных углей независимо от их марки и 

качества; 

• реализация максимальной концентрации тех-

нологического процесса в условиях идеального сме-

шивания жидких, твердых и газообразных компо-

нентов; 

• безотходность по золошлакам, которая обеспе-

чивается переводом практически всей минеральной 

части топлива в расплав и возможностью корректи-

ровки его состава в целях вторичной переработки; 

• восстановление и вывод из расплава черных и 

цветных металлов; 

• высокая экологическая чистота, особенно по 

твердым выбросам и оксидам азота; 

• возможность регулирования за счет изменения 

количества  подаваемого в расплав известняка пе-

рехода сернистых соединений в газообразную (ды-

мовые газы) или жидкую (шлаки) фазу и связыва-

ния шлаком до 90 % серы топлива; 

• отсутствие громоздких систем топливоприго-

товления, пылеподачи и золоочистки; отсутствие 

золоотвала; 

• широкая реализация дефицитных попутных га-

зов кислородной станции (азота, аргона) для нужд 

предприятий региона; 

• высокая экономическая эффективность, в том 

числе за счет дальнейшего расширения ассортимен-

та реализуемой продукции из минеральной части 

топлива. 

Эффективность инвестиционных проектов энер-

гоустановок с газификацией угля в шлаковом рас-

плаве может быть резко повышена при использова-

нии получаемого генераторного газа в циклах паро-

газовых установок (ПГУ). 
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Наибольшая эффективность энергоустановок с 

этой технологией достигается при организации ин-

тегрированных комбинированных производств мно-

гоцелевого использования твердого топлива и пере-

работке шлака в такие виды продукции, в которых 

его высокие потребительские качества используют-

ся с максимальной эффективностью.  

Освоение и применение данной технологии в 

электроэнергетике позволяет осуществить ком-

плексное безотходное использование всей органи-

ческой и минеральной массы угля как ценного при-

родного сырья для производства не только энерге-

тической, но и других, пользующихся широким 

спросом, видов товарной продукции и тем самым 

значительно повысить эффективность использова-

ния угля в целом. 
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Г.Д. Баринберг, А.Е. Валамин, А.Ю. Култышев 

ЗАО «Уральский турбинный завод», Екатеринбург 

СОЗДАНИЕ  МОЩНЫХ  ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ  ТУРБИН  

НА  СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ  ПАРА 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено приоритетное направление увеличения 

экономичности теплофикационных турбин путем повы-

шения начальных параметров пара, введения промежу-

точного перегрева и укрупнения единичной мощности.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Известно несколько основных путей повышения 

эффективности теплофикационных паровых турбин. 

Однако авторы считают, что приоритетным направ-

лением в современной теплоэнергетике является  

повышение параметров свежего пара и пара после 

промежуточного перегрева. Анализ выполненных 

исследований [1] показывает, что переход от на-

чальных параметров пара 12,8 МПа, 565 °С к пара-

метрам 23,5 МПа, 560/565 °С позволяет при элек-

трической мощности 250...300 МВт повысить эко-

номичность теплофикационной турбины на средне-

зимнем режиме при давлении в отопительном отбо-

ре около 0,1 МПа до 6 %, а переход от начальных 

параметров пара 12,8 МПа, 565/565 °С к 23,5 МПа,   

560/565 °С в аналогичных условиях – до 4 %. С 

учетом работы теплофикационных турбин в летний 

период на чисто конденсационном режиме эффек-

тивность повышения параметров пара составит 7 и  

5 % соответственно.  

2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МОЩНЫХ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ 
ПАРОВЫХ ТУРБИН В УСЛОВИЯХ ТЭЦ 

Даже в летний период такая турбина, как             

Т-250/300-23,5 часто работает с несколько снижен-

ным расходом пара в ЦНД, так как присутствует 

тепловая нагрузка для нужд ГВС, а в отопительный 

период имеют место значительные потери мощно-

сти на трение и вентиляцию ступеней ЦНД и сни-

жение тепловой нагрузки из-за увеличенных расхо-

дов пара на охлаждение. 

Поэтому данные обстоятельства приводят к то-

му, что последние ступени ЦНД практически в те-

чение всего года работают в неоптимальных усло-

виях. В связи с этим в ряде случаев более эффек-

тивным является использование последней ступени 

с лопатками меньшей высоты 830 мм [2]. 

В том же семействе турбин типа Т-250 применя-

ется система охлаждения ступеней ЦНД с подачей 

специально подготовленного пара в камеру после 

регулирующей ступени, совпадающей с камерой 

отбора пара на ПНД-1.  

ВятГТУ и ОАО ВТИ выполнены исследования 

по определению эффективности новой кольцевой 

системы охлаждения выхлопа с подачей мелкодис-

персной влаги по периферии с внешней, наиболее 

горячей стороны потока, покидающего последнюю 

ступень [3] в турбинах ПТ-135 и Т-185. 

По данным выполненных исследований для 

ЦНД турбины Т-185 с высотой лопатки последней 

ступени 830 мм вполне достаточен расход пара на 

охлаждение около 5 т/ч. Такой пропуск пара через 

ступени ЦНД требует выполнения регулирующих 

диафрагм плотными. 

Экономия топлива от применения КСО в турби-

не Т-250 может составить около 5400 т у.т/год. 

Можно привести и другие пути повышения эф-

фективности мощных теплофикационных турбин, 

однако основным направлением остается повыше-

ние параметров свежего пара и пара после проме-

жуточного перегрева, так как именно оно дает са-

мый значительный прирост технико-экономических 

показателей. 

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ МОЩНЫХ 
ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ТУРБИН  
НА СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПАРА 

В исследованиях [1] было обосновано создание 

на ТМЗ мощной паровой теплофикационной турби-

ны на сверхкритическое давление номинальной 

мощностью 250 МВт и параметрами свежего пара 

23,5 МПа, 560 °С с промежуточным перегревом па-

ра до 565 °С типа Т-250/300-23,5, головной образец 

которой был установлен на ТЭЦ-22 «Мосэнерго» в 

1969 г. 

В дальнейшем для обеспечения надежности па-

ровых котлов, трубопроводов подвода свежего пара 

и промежуточного перегрева температуры подво-

димого пара и промежуточного перегрева были 

снижены до 540 °С, что вызвало необходимость 

модернизации выпускаемой турбины для восста-

новления электрической мощности и тепловой 

нагрузки при пониженных температурах пара. По-

добная модернизация была проведена с помощью 

специалистов ТМЗ на семи турбинах, установлен-

ных ранее на различных ТЭЦ. 

Снижение температуры свежего и промежуточ-

ного перегрева пара до 540 °С привело к снижению 

экономичности на конденсационном режиме на 

1,3 % и на средне-зимнем режиме на 1 %, что связа-

но с перерасходом топлива на один энергоблок 

около 7400 т у.т/год. 

В работе [4] учеными МЭИ обоснована эконо-

мическая целесообразность и возможность создания 

конденсационного энергоблока на суперсверхкри-

тические параметры на базе сталей, освоенных ме-

таллургической промышленностью России. Это 
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является основанием для исследования влияния 

дальнейшего повышения параметров пара на эко-

номичность мощных теплофикационных турбин. 

При исследовании принято, что при повышении 

параметров пара имеется только однократный его 

перегрев после ЦВД, так как введение вторичного 

промперегрева экономически нецелесообразно из-за 

сближения значений его давления, принятого в 

конденсационных блоках, и давления в отопитель-

ных отборах. 

Расход свежего пара при исследовании принят 

равным 980 т/ч, что соответствует его номинально-

му значению в турбине Т-250/300-23.5, давление в 

регулируемом отопительном отборе – 0,1 МПа, что 

соответствует средне-зимнему режиму, а давление в 

конденсаторе – 6 кПа, что соответствует условиям 

эксплуатации турбины Т-250/300-23,5 при номи-

нальной температуре охлаждающей воды 20 °С. 

Для максимальной унификации теплофикацион-

ных турбин, создаваемых при повышении парамет-

ров пара, с турбиной Т-250/300-23,5 при исследова-

нии принята зависимость сопряженных начальных 

параметров пара и параметров пара после промежу-

точного перегрева. Сопряжение параметров пара 

после промперегрева обеспечивает перед ЦСД-2 

температуру пара, равную ее значению при уже 

освоенных параметрах 23,5 МПа, 560/560 °С. 

Вследствие этого на конденсационных режимах 

влажность за последней ступенью ЦНД одинакова и 

составляет 5,5 %. Кроме того, такой подход к изме-

нению параметров пара после промперегрева по-

зволяет в новых вариантах теплофикационных тур-

бин полностью унифицировать ее с аналогом ЦСД-

2 и ЦНД. 

Сопряжение начальных параметров дает воз-

можность сохранить на ступенях ЦВД с давлением 

менее 23,5 МПа тот же уровень температур пара, 

что и при освоенных параметрах 23,5 МПа,  

560/560 °С. 

Исследования выполнены для дискретных зна-

чений сопряженных параметров пара в диапазоне: 

23,5 МПа, 560/560 °С; 29,4 МПа, 600/600 °С. Рас-

ход пара в ЦНД на теплофикационных режимах 

при включенном охлаждающем устройстве принят 

равным 20 т/ч. 

Для каждого из вариантов турбин определялись 

геометрия ступеней ЦВД и ЦСД-1, истинные КПД 

отсеков ступеней этих цилиндров, а также утечки 

пара через концевые уплотнения и штоки регули-

рующих клапанов. 

Рассматривалась экономичность каждого из ва-

риантов турбин на конденсационном и теплофика-

ционных режимах. 

Из выполненных расчетов следует, что при по-

вышении начального давления от 23,5 до 29,4 МПа 

и температур пара от 560/560 до 600/600 °С элек-

трическая мощность турбины на конденсационном 

режиме увеличивается от 317 до 334 МВт, на сред-

не-зимнем режиме – от 258 до 274 МВт при одно-

ступенчатом и от 269 до 285 МВт при двухступен-

чатом подогреве сетевой воды. 

Тепловая нагрузка турбины при повышении па-

раметров пара снижается с 1613 до 1559 ГДж/ч и с 

1571 до 1517 ГДж/ч соответственно при одно- и 

двухступенчатом подогреве сетевой воды, а темпе-

ратура питательной воды увеличивается от 269 до 

284 °С. 

Увеличение параметров пара от 23,5 МПа, 

560/560 °С до 29,4 МПа, 600/600 °С позволяет по-

высить экономичность турбины до 4,25 % на кон-

денсационном и до 3,8 % – на теплофикационном 

режимах. 

В связи с тем, что выбор оптимальных значений 

повышения параметров пара должен быть осущест-

влен только на основании технико-экономического 

анализа, учитывающего экономию топлива, повы-

шение стоимости применяемых материалов, созда-

ние нового оборудования и т.п., поэтому считаем 

целесообразным повышение параметров пара в 

теплофикационных турбинах должно начинаться с 

перехода на эксплуатацию с параметрами пара 23,5 

МПа, 560/565 °С. 

Сегодня такие рабочие параметры пара могут 

быть обеспечены надежной работой котельного 

оборудования, трубопроводов пара и турбиной. 

Теплофикационную турбину на сверхвысокие 

параметры пара целесообразно создать на базе вы-

пускаемой турбины Т-250/300-23,5. 

Также считаем не менее серьезным вопрос о 

создании эффективных теплофикационных турбин 

для мощных ПГУ. Заводом разработана турбина    

Т-113/145-12,4 для ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ. 

4. ПРОЕКТ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ 
ТУРБИНЫ Т-113/145-12,4 ДЛЯ ПГУ  

Теплофикационная паровая турбина Т-113/145-

12,4 [5] предназначена для работы в составе ПГУ 

Краснодарской ТЭЦ. В состав ПГУ также входит 

газовая турбина фирмы «Mitsubishi Heavy Ind.» 

M701 F4 мощностью 303 МВт и котел-утилизатор 

производства ОАО «ЭМАльянс» выполненный по 

проекту фирмы A&E (Чехия-Австрия).  

Паровая турбина Т-113/145-12,4 представляет 

собой трехцилиндровый агрегат (рис. 1) и отличает-

ся значительной новизной конструкций цилиндров 

турбины, что обусловлено, прежде всего, проекти-

рованием ее для работы в составе трехконтурной 

ПГУ, а также высокими параметрами пара высокого 

давления (12,4 МПа, 563 °С) и промежуточным 

перегревом пара (3,0 МПа, 560 °С). 

В цилиндре высокого давления применено дрос-

сельное парораспределение, что является общепри-

нятым решением для паровых турбин, работающих 

в составе ПГУ на скользящих параметрах пара. В 

ЦВД расположено 11 ступеней давления. 
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Рис. 1. Паровая турбина Т-113/145-12,4 с промежуточным перегревом пара для трехконтурной ПГУ-410 

ЦВД выполнен двухкорпусным с прямоточной 

схемой движения пара. Первые две ступени ЦВД 

расположены во внутреннем корпусе, остальные 9 

ступеней в наружном. Наружный корпус ЦВД вы-

полнен на базе отливки турбины                                

Т-110/120-130-5МО, корпус которой отличается от 

серийных турбин типа Т-100/110-130 и обладает 

повышенными характеристиками надежности и 

маневренности, а также сниженной металлоемко-

стью. Необходимость установки внутреннего кор-

пуса обусловлена тем, что использование однокор-

пусной конструкции не обеспечивает прочность и 

плотность вследствие высокого давления в камере 

паровпуска 11,9 МПа и температуры 557 °С. Ис-

пользование внутреннего корпуса позволяет не 

только решить задачи обеспечения плотности и 

прочности корпуса, но и сохранить высокие манев-

ренные характеристики ЦВД в целом. 

Пар из ЦВД направляется в КУ, где смешивается 

с паром контура среднего давления и, пройдя паро-

перегреватель, поступает в цилиндр среднего дав-

ления через два блока клапанов, которые унифици-

рованы с блоками клапанов ЦСД турбины Т-250.  

ЦСД выполнен двухкорпусным с петлевой схе-

мой течения пара в проточной части. Необходи-

мость такого решения продиктована, главным обра-

зом, тем, что при этом зона повышенных темпера-

тур (зона паровпуска) максимально отдаляется от 

среднего подшипника.  

В межкорпусное пространство подается пар низ-

кого давления из третьего контура КУ. На трубо-

проводе подвода пара низкого давления установле-

ны блоки клапанов. 

Отбор пара на ПСГ-2 осуществлен после 22-й 

ступени, на ПСГ-1 – после 24-й ступени. 

Пройдя ЦСД, пар через перепускные трубы по-

падает в цилиндр низкого давления. ЦНД двухпо-

точный, в каждом потоке расположены по три ступе-

ни: регулирующая ступень ЧНД и две ступени дав-

ления, унифицированные со ступенями турбины Т-

250. Выхлопные части ЦНД по конструкции унифи-

цированы с выхлопными частями турбины Т-250. 

Средняя часть ЦНД в отличие от турбины Т-250 

выполнена однокорпусной, что позволило снизить 

металлоемкость конструкции. Для охлаждения по-

следних ступеней на режимах теплового графика в 

турбине Т-113/145-12,4 реализована система охлаж-

дения ЦНД. 

Турбина снабжена современной микропроцес-

сорной электрогидравлической системой регулиро-

вания и защиты, состоящей из трёх основных час-

тей: гидравлической части, электрической части и 

электрогидравлических преобразователей, реали-

зующих функции преобразования электрических 

сигналов управления в гидравлические входные 

сигналы.  

Существенным моментом электрогидравличе-

ской системы регулирования и защиты турбины     

Т-113/145-12,4 является применение в системе ре-

гулирования и защиты воды в качестве рабочего 

тела как наиболее эффективного противопожарного 

мероприятия. 

В турбоустановке используется конденсаторная 

группа КГ2-12000-IV с поверхностью теплообмена 

12000 м2 и расходом охлаждающей воды до       

27000 м3/ч. 

Схема подогрева сетевой воды двухступенчатая. 

В данной турбоустановке используются два 

ПСГ-2300 с поверхностью теплообмена 2300 м2 

каждый. Сетевой подогреватель ПСГ-1 установлен 

под ЦВД. Сетевой подогреватель ПСГ-2 установлен  

под генератором. 

Удельный расход пара и удельный расход тепло-

ты на конденсационном режиме составляет, соот-
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ветственно 2,75 кг/(кВт·ч) и 10162 кДж/(кВт·ч). 
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СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД  К  АНАЛИЗУ  СЛОЖНЫХ 
ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ  УСТАНОВОК  

АННОТАЦИЯ 

В рамках системного подхода рассмотрены задачи оп-

тимизации структуры и режимов работы оборудования 

ТЭС. Описана структура программного комплекса «ТЭС 

ЭКСПЕРТ». Предложена методика выбора оптимальной 

стратегии генерации электрической энергии на ТЭЦ в 

условиях рынка. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Применению системного подхода в энергетике 

посвящены труды академика Л.А.Мелентьева [1–2] 

с коллегами из Института систем энергетики (ИСЭ) 

СО РАН. Особое внимание в этих исследованиях 

уделяется разработке теоретических основ и мето-

дов оптимизации структуры топливно-энергети-

ческого хозяйства, оптимизации развития больших 

систем энергетики (БСЭ), развитию тепловых 

электростанций и теплофикации. Целью предлагае-

мой статьи является развитие основ системного 

подхода и его применение к решению нового класса 

энергетических задач: анализу сложных систем 

тепломассообменных аппаратов с произвольной 

структурой связи между элементами. 

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ 
УСТАНОВОК ТЭС 

Под системой понимается совокупность взаимо-

связанных элементов, обособленная от среды и 

взаимодействующая с ней как единое целое. Разло-

жение целого на части называется декомпозицией, 

объединение частей в целое – агрегированием. При 

расчете и оптимизации сложных систем тепломассо-

обменных аппаратов ТЭС встает вопрос выбора 

уровня декомпозиции объекта. Например, можно 

всю систему регенеративного подогрева питатель-

ной воды заменить одним эквивалентным подогре-

вателем, можно рассматривать каждый подогрева-

тель как точечный объект, а можно моделировать 

процессы тепломассообмена в отдельных ступенях 

подогревателя. Очевидно, что оптимальные решения 

могут быть получены не только для отдельной ячей-

ки, но и для всей системы или некоторой совокупно-

сти выбранных систем. Уровень декомпозиции сис-

темы даже при одинаковых функциях цели будет 

приводить к разным оптимальным решениям. В 

связи с реорганизацией энергогенерирующих и 

энергоиспользующих предприятий поиск таких ре-

шений при разном уровне декомпозиции системы 

становится весьма актуальным. 

Академик Н.Н. Моисеев [3] при исследовании 

систем выделяет следующие три этапа: 

1. Построение модели объекта, то есть формали-

зация изучаемого процесса или явления. 

2. Описание операции – постановка задачи. Опе-

рирующая сторона формулирует цель операции. 

Цель операции – внешний фактор, и должна быть 

формализована некоторая оптимизационная задача 

f(x)→max, x∈G, где x – элемент нормированного 

пространства Е, определенного природой модели; 

G⊂Е – множество, которое может иметь сколь угод-

но сложную природу, определяемую структурой 

модели и особенностями исследуемой операции. 

Операция оптимизации в данном случае не единст-

венный способ формализации, но обладает доста-

точно большой степенью общности. 

3. Решение возникающей задачи соответствую-

щими математическими методами. 

Разработка универсальной расчетной методики, 

которая изначально ориентируется на синтез модели 

сложных систем из унифицированных моделей ее 

отдельных подсистем при варьируемом уровне де-

композиции, выполняется на первом этапе решения 

задачи системного анализа. 

Рассматривается вывод матричного уравнения 

для наиболее общего случая системы из n элементов 

(ячеек), произвольно соединенных между собой. В 

основу математического описания положены урав-

нения материального и энергетического балансов. 

Ступень (ячейка) тепломассообмена представляется 

четырехполюсником с входными и выходными 

потоками для холодного и горячего теплоносителей. 

Матрица-столбец (вектор признаков) X составляет-

ся из аддитивных параметров теплоносителей, зна-

чения которых можно складывать при смешении 

потоков. Такими параметрами являются, например, 

энергия, энтальпия или масса. 

Наиболее общий случай соединения ступеней 

предполагает возможность подачи на вход в i-й 

элемент потоков из всех остальных элементов. На 

рис. 1. схематично показано формирование потока 

на входе в i-й элемент установки. На вход в первый 

элемент подаются потоки холодного и горячего 

теплоносителя, которые характеризуются набором 

признаков [X0]1, индекс «0» внутри квадратных 

скобок указывает на входные параметры, индекс 

«1» за квадратными скобками относится к номеру 

ступени. Процесс теплообмена, массообмена или их 

совместное протекание описывается матрицей про-

цесса B, которая при линейной постановке задачи 

позволяет определить выходные параметры ступени 

[X]1=B1[X0]1. Для указания направления движения 

потока после ступени формируется матрица комму-

тации Ki1, элементы которой показывают доли по-

тока из первой ступени в i-ю. Матричное произве-



 

44 

дение Ki1B1[X0]1 определяет параметры потока, 

подаваемого из первого элемента в i-й. Очевидно, 

что на вход в i-ю ступень могут подаваться потоки 

из остальных элементов схемы и внешние (по от-

ношению к установке) потоки. 

 

[X 0]1  →     B 1[X 0]1 → K i1B 1[X 0]1→ [X 0]i 

 B 1  K i1  B i 

 
ΣK ijB j[X 0]j + [X вх]i,  j≠1,i 

              j 

 
Рис. 1. Расчетная схема потоков 

 
Входной вектор признаков для i-го элемента 

определится как сумма аддитивных характеристик 

смешиваемых на его входе потоков 

n n вх0 i i1 1 0 1 i2 2 0 2 in 0 i
[X ] K B [X ] K B [X ] ... K B [X ] [X ] ,= + + + +    (1) 

где индекс «вх» указывает на внешний поток, пода-

ваемый на вход ступени. Уравнения, аналогичные 

(1), записать для каждой ступени позволяет матрич-

ное уравнение 
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-I
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, (2) 

где I – единичная матрица. При известных матрицах 

B и K решение системы (2) позволяет определить 

значения параметров теплоносителей в любой точке 

установки. Вид матрицы процесса ступени B для 

различных фазовых состояний теплоносителей под-

робно рассмотрен в [4].  

Разработка матричной ячеечной модели систе-

мы сложной структуры позволяет перейти ко вто-

рому этапу системного анализа — формированию 

цели операции. Далее рассматриваются постановка 

и решение двух задач системного анализа: задача 

оптимального распределения нагрузок и задача 

выбора оптимальной стратегии генерации энергии в 

условиях рынка. 

3. ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
НАГРУЗОК МЕЖДУ 
ЭНЕРГОУСТАНОВКАМИ  

Без дополнительных капиталовложений реше-

ние задачи экономии топлива может быть получено 

за счет оптимизации состава и режимов работы 

генерирующего оборудования.  
 

Цель операции формулируется следующим об-

разом: оптимально распределить заданные электри-

ческую и тепловую нагрузки между турбоагрегата-

ми для обеспечения минимального суммарного 

расхода тепловой энергии (или топлива): 

=

= ⋅ ⇒∑
пi тi ei

n

ц ei тi пi тi эi
Q ,Q ,Ni 1

minF N q (Q ,Q ,N )  ,       (3) 

где Qп, Qт – тепловые нагрузки соответственно про-

изводственного и теплофикационного отборов пара; 

Ne – электрическая мощность турбогенератора; qт – 

удельный расход тепла брутто на выработку элек-

троэнергии; n – количество турбоагрегатов, участ-

вующих в распределении нагрузки, индекс i – номер 

турбоагрегата. Суммарные значения тепловых и 

электрических нагрузок, которые необходимо рас-

пределить, считаются заданными и записываются в 

виде ограничений 
n n n

п тпi тi i

i 1 i 1 i 1

Q Q ;   Q Q ;    N N
= = =

= = =∑ ∑ ∑ .            (4) 

Режим работы турбоагрегатов характеризируется 

значением удельного расхода тепла на выработку 

электроэнергии 
тi пi тi ei

q (Q ,Q ,N ) , который опреде-

ляется в соответствии с нормативным документом 

[5]. Зависимости удельного расхода тепла от тепло-

вой нагрузки регулируемых отборов пара и элек-

трической мощности турбогенератора традиционно 

представляются в графическом виде. Сложный вид 

указанных зависимостей и значительное количество 

ограничений на допустимые режимы работы обору-

дования затрудняют компьютерное использование 

энергетических характеристик. Предлагается пред-

ставление энергетических характеристик в виде 

математических моделей, построенных на основе 

(2), или аппроксимирующих зависимостей экспери-

ментальных данных. В частности, предложены ап-

проксимирующие зависимости в виде набора поли-

номов. Расхождение между нормативными и рас-

считанными значениями во всей области изменения 

параметров не превышает 0,05 %, что следует при-

знать более чем удовлетворительным результатом. 

На третьем этапе решения задачи системного 

анализа выполняется решение многомерной опти-

мизационной задачи (3)-(4) методами динамиче-

ского программирования (принцип оптимальности 

Беллмана). В частности, получено решение задачи 

для распределения нагрузки между двумя турбоаг-

регатами ПТ-65/75-130/13 в виде оптимальных 

энергетических характеристик всей станции 

(рис. 2). 

Для практического использования полученных 

результатов разработан специальный программный 

комплекс «ТЭС-Эксперт», который позволяет ре-

шать задачи оперативного ведения оптимального 

режима работы электростанции; перспективного 

планирования технико-экономических показателей; 

автоматизированного расчета показателей, входящих 

в утвержденные энергетические характеристики; 

сведения пароводяного и теплового балансов ТЭС. 
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Рис. 2. Примеры оптимальных энергетических харак-

теристик ТЭЦ с двумя турбоагрегатами ПТ-65/75-130/13: 

Qп=0; 1 – QТ = 0; 2 – QТ= 50;  3 – QТ = 160 МВт; qt – ми-

нимальный удельный станционный расход тепла на вы-

работку электрической энергии, ккал/(кВт⋅ч); Ne – элек-

трическая нагрузка ТЭЦ, МВт  

4. ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ГЕНЕРАЦИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ 
РЫНКА  

В рыночных условиях тепловая и электрическая 

энергия становится товаром, цена на который скла-

дывается с учетом заявок на генерацию и потребле-

ние. Деятельность энергетического предприятия на 

рынке регламентируется рядом нормативных доку-

ментов [6-7]. Основой рынка на сутки вперед (РСВ) 

является проводимый администратором торговой 

сети (АТС) конкурентный отбор ценовых заявок на 

сутки вперед с определением часовых равновесных 

узловых цен и объемов поставки (покупки). Участ-

никами РСВ подаются заявки на все объемы элек-

трической энергии, которые они планируют произ-

вести (купить) в каждый час следующих суток. На 

основании результатов конкурентного отбора цено-

вых заявок на сутки вперед системный оператор 

планирует режимы работы электроэнергетической 

системы, поставщиков и покупателей электриче-

ской энергии. 

Возможность планирования генерации и прода-

жи энергии на суточном рынке делает актуальной 

задачу выбора оптимальной стратегии составления 

заявок на РСВ. Для решения задачи предлагается 

использовать теорию игр. Под игрой понимается 

рассмотрение заявок администратором сети. Прави-

ла рассмотрения заявок определяют правила игры. 

В качестве игрока выступает энергетическое пред-

приятие, которое производит и продает энергию на 

рынке. Выбор содержания заявки игроком опреде-

ляет стратегию его игры. В качестве выигрыша или 

целевой функции оптимизации выбирается допол-

нительная прибыль энергетического предприятия от 

продажи электрической энергии на суточном рынке, 

в качестве параметров оптимизации – содержание 

заявки на РВС. 

Решение задачи выбора оптимальной стратегии 

проводится в два этапа, которые будем называть 

технологическим и рыночным. 

На первом (технологическом) этапе решается за-

дача определения оптимального режима работы 

оборудования с точки зрения минимального по-

требления топлива или минимальной себестоимости 

энергии. При этом могут варьироваться состав ра-

ботающего оборудования, запасы и цена топлива. 

Для каждого анализируемого варианта при опти-

мальном с точки зрения технологии режиме работы 

составляется вариант заявки на РСВ. 

На втором (рыночном) этапе прогнозируются 

поведение вариантов заявки на рынке и установле-

ние равновесной цены на энергию. С использовани-

ем теории игр выбирается оптимальный вариант 

заявки с точки зрения ее реализации на РСВ, обес-

печивающий получение максимального выигрыша 

согласно (5). 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный матричный подход описания 

сложных систем теплообменных аппаратов позво-

лил сформулировать и решить ряд задач системного 

анализа, актуальных для энергетики. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПГУ  НА  ТВЕРДОМ  ТОПЛИВЕ 

АННОТАЦИЯ 

В связи с необходимостью выбора и промышленного 

освоения новых для отечественной энергетики эффектив-

ных угольных и биотопливных технологий выполнен ана-

литический обзор и проведены расчетно-эксперимен-

тальные исследования по повышению технологической 

эффективности конверсии низкосортных топливно-

энергетических ресурсов (торф, древесина, бурый уголь) в 

кондиционный топливный газ для энергоустановок. 

1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПГУ-Т 

Основным видом твердого топлива для энергети-

ки являются забалластированные золой, влагой и 

кислородом ископаемые и возобновляемые низко-

сортные ТЭР с тенденцией ухудшения качества на 

долгосрочную перспективу при увеличении объемов 

его переработки, повышении экологических требо-

ваний. Это ограничивает конкурентные преимуще-

ства традиционного направления, основанного на 

технологии прямого сжигания, и требует присталь-

ного внимания к развитию новых технологий, осно-

ванных на твердотопливных ПГУ (ПГУ-Т).  

Укрупнено комбинированная энергоустановка 

состоит из двух частей – технологической (ТЧ)  и 

энергетической (ЭЧ). Общая эффективность ПГУ 

брутто рассчитывается по формуле:  
бр бр бр
ПГУ ТЧ ЭЧη η η= +  .                         (1) 

1.1. Технологическая часть  

Технологическая часть (ТЧ) включает комплекс 

оборудования по переводу органической части 

твердого топлива в энергетический газ. Основными 

элементами ТЧ являются система термохимической 

конверсии твердого топлива (котел, карбонизатор 

или газификатор с газоохладителем) и система га-

зоочистки. В общем случае в качестве продукции 

из технологической части могут выходить два вида 

энергетических потоков – очищенный комприми-

рованный горючий или дымовой газ (b1), направ-

ляемый в газовую турбину, насыщенный или пере-

гретый пар среднего и высокого давления из систе-

мы испарителя-охладителя реактора и из охладите-

ля генераторного газа (b2). Здесь b1, b2  – удельные 

энергетические потоки в соотношении b1+b2=1 без 

учета потерь. Потерями технологической части в 

общем случае являются потери с механическим 

недожогом в шлаке q4, через ограждающие конст-

рукции q5 и с теплом шлака q6 (рис. 1). 

Наиболее важным энергетическим показателем 

технологической части является удельная газовая 

нагрузка b1. Она характеризует физико-химическую 

энергию газа, выходящего из ТЧ после очистки и 

охлаждения: 

ТЧ

потери

q4

q3 q2

q1

b1

BТæQн
(GгæQн )+(GгæIг)

b2

q5 q6

р
с

(GпæIп)с.д+(GпæIп)в.д

 

Рис. 1. Тепловой баланс технологической части 

                 

г г г г 3
1 XР

ТЧ
Т Н ТЧ

η
η

η

G Q G I q
b

B Q

⋅ + ⋅

= = +

⋅ ⋅

,            (2)      

где 3
X

ТЧ

η
η

q
=  

Для промышленных газификаторов b1 зависит 

преимущественно от химического КПД процесса 

газификации ηх, который у лучших не превышает 

85 %. 

Следующая по величине удельная паровая на-

грузка b2 характеризует долю физического тепла 

генераторного газа, утилизированного с водяным 

паром: 

      

c.д в.д
1 1 г п п1

2 Р
ТЧ ТЧ Т Н ТЧ

η η η

q q G c tq
b

B Q

+ ⋅ ⋅

= = = ⋅

⋅ ⋅
        

 (3) 

Величина b2  обычно складывается из двух час-

тей: пар из рубашки охлаждения реактора q1
c.д≤1%  

и  пар из охладителя генераторного газа  q1
в.д~10-

30% для газификаторов.  

Потери в технологической части ∆=q4+q5+q6 

обычно составляют 3-5%. Таким образом, энерге-

тический КПД ТЧ  у лучших газификаторов дости-

гает 95÷97%:      
бр

1 2 3ТЧη q q q= + +                       (4) 

1.2. Энергетическая часть  

Энергетическая часть ПГУ-Т включает газовую 

турбину (ГТ), котел-утилизатор (КУ),  паровую 

турбину (ПТ).  

В зависимости от состава технологической час-

ти все типы ПГУ на твердом топливе подразделяют 

на три типа: ПГУ-КСД, ПГУ-КСДК и ПГУ-ВЦГ. А 

с точки зрения структуры потоков энергетической 

части все технологические схемы могут быть заме-

нены простыми расчетными схемами с параллель-

ными ветвями. Ветви, проходящие через газовую 

турбину, котел утилизатор и «часть» ПТУ дают 

эквивалентную ПГУЭ, а ветви, включающие «ос-

тавшуюся часть» ПТУ, формируют эквивалентную 

утилизационную ПТУЭ. 

Эффективность ПГУ с параллельными ветвями 

может быть рассчитана по формуле: 

ЭЧ 1 ПГУэ 2 ПТУэ
η η ηa a= + ,   (5) 
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где а1, а2 – обобщенные удельные газовая и паровая 

производительности технологической части ПГУ-Т; 

а1 =0,25÷0,9; а2 =1–а1. Связь между коэффициента-

ми  аi и bi приведена в таблице 1. Здесь с1 - удель-

ный энергетический поток компримированных ды-

мовых газов после КСД. 

Таблица 1. Связь между коэффициентами 
 
аi и 

bi 

Технология Параметры 

КСД  а1= 0,2÷0,3 

КСДК с НПГ (ABGC)  а1=b1 = 0,5÷0,7 

КСДК с ВПГ (Foster Wheeler) а1=b1+c1= 0,7÷0,8 

ВЦГ  а1=b1 = 0,7÷0,9 

Неполнота бинарности напрямую связана со 
спецификой работы газификатора как основного 
узла  технологической части ПГУ-Т, химический 
КПД которого у лучших установок компаний Shell, 
Siemens, Prenflo составляет 82-85%. Это не позво-
ляет современным ПГУ-Т при равных исходных 
условиях конкурировать по эффективности с ПГУ 
на природном газе, имеющем ηТЧ=1. Таким обра-
зом, необходимо приближать химический КПД к 
пределу ηх=100%, который может быть достигнут в 
термонейтральном процессе идеальной паровоз-
душной или парокислородной газификации. 

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ 
КОНВЕРСИИ НАТУРАЛЬНЫХ ТОПЛИВ  

Для анализа процессов газификации натураль-

ных топлив рассмотрим влияние органической го-

рючей массы топлива на тепловой баланс термохи-

мической конверсии, выбрав в качестве переменных 

относительные молярные доли кислорода О
г
/С

г
 и 

водорода Н
г
/С

г
 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Тепловой баланс газификации натуральных топлив 

Поскольку реакции газификации – эндотермиче-

ские, основной проблемой в газификаторах является 

выделение энергии на поддержание рабочей темпе-

ратуры, необходимой для быстрого и полного про-

текания реакций. Для этого в адиабатном реакторе 

выдерживается соответствующий баланс реакций 

горения и газификации. 
Основной процесс – «сухая» (воздушная, кисло-

родная) газификация. Для газифицируемых топлив 
с (О

г
/С

г
)<(О

г
/С

г
)кр этот процесс протекает с экзо-

термическим эффектом и может давать идеальный 
состав (без балластных компонентов в продуктах 

газификации СО2 и Н2О) (рис.2). В этой области 
(зоне «А») возможно развитие автотермических 
режимов идеальной газификации на СО и Н2. Для 
топлив, расположенных в зоне «Б» с 
(О

г
/С

г
)>(О

г
/С

г
)кр, тепловой эффект «сухой» газифи-

кации отрицателен и для проведения идеальной га-
зификации необходим подвод энергии извне. Цен-
ность продуктов конверсии таких топлив может 
оказаться выше, чем у исходного топлива. Критиче-
ский состав топлива (Ог/Сг)кр определяет границу 
между идеальным автотермическим и аллотермиче-
ским режимами.   

Представим автотермический процесс в газоге-
нераторе в виде термонейтрального с некоей добав-
кой дополнительного топлива для разогрева реаген-
тов до температуры, необходимой для протекания 
этого процесса. Топливо, поступающее в газифика-
тор, можно разделить на две части: d1 

– топливо, 
конвертируемое в синтез-газ в термонейтральном 
(Т) процессе; d2 – топливо, идущее на обслуживание 
первого процесса. Теплоподвод может осуществ-
ляться по одному из двух сценариев: d2' – когда уг-
лерод добавочной части топлива газифицируется до 
СО с α2 = α0

гф
 («а» на рис. 3) и d2'' – когда он сжига-

ется до СО2 с α2 = 1. («б» на рис. 3). Топливный во-
дород в первом случае выходит в молекулярном 
виде (Н2), а во втором – в виде паров пирогенной 
влаги (Н2О).  

 
Рис. 3. Расчетная схема автотермической газификации 

2.1. Термонейтральный процесс  

В свою очередь, процессы, протекающие в тер-
монейтральном реакторе, можно представить как 
совокупность процессов окисления и восстановле-
ния, комбинация которых определяется составом 
газифицируемого топлива (рис. 4). 

 
Рис. 4. Расчетная схема термонейтральной идеальной 

(а) и неидеальной (б) газификации в зонах «А» и «Б» со-

ответственно 

Для топлив, у которых этот процесс протекает с 

выделением тепла (О
г
/С

г
<0,6), термонейтральность 

может быть обеспечена за счет проведения паровой 

конверсии (рис. 4а). В этом случае устанавливается 
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режим идеальной термонейтральной конверсии, в 

результате которой из реактора выходит газ состава 

СО + Н2 (зона «А»). Увеличение содержания СО в 

газе происходит за счет того, что с ростом (О
г
/С

г
) до 

(О
г
/С

г
)кр растет выход «собственного» СО. Для на-

туральных топлив (Н
г
/С

г
=var), где содержание  во-

дорода в топливе растет приблизительно пропор-

ционально изменению кислорода, содержание СО и 

Н2 в идеальном газе меняется незначительно (рис. 5).  

 
Рис. 5. Химический состав газов термонейтральной 

конверсии  (Тр''= 0оС) для Н
г
/С

г
 =1; точки - расчет для 

реальных топлив  

При «критическом» составе топлива (О
г
/С

г
)кр 

происходит переход к режиму неидеальной термо-

нейтральной конверсии. За счет разбавления нераз-

ложившимися продуктами пиролиза СО2 и Н2О со-

держание горючих компонентов в зоне «Б» умень-

шается. Однако это не снижает эффективности про-

цесса, поскольку они уже находятся в топливе в 

связанной форме (что и учитывается, например, при 

определении теплоты сгорания  по формуле Менде-

леева Q = 81·C+246·H–26·O). А поскольку суммар-

ный тепловой эффект процесса равен нулю и вся 

энергия топлива переходит в химическую энергию 

газа, химический КПД термонейтрального процесса 

формально составляет 100% независимо от состава 

топлива.  

Коэффициент α в термонейтральном процессе 

при всех (O
г
/C

г
) не зависит от типа дутья (одинаков 

как для воздушного, так и для кислородного дутья). 

С нарушением термонейтральности окислителя при 

воздушном дутье требуется больше, чем при кисло-

родном, и с ростом температуры эта разница растет 

(рис. 6). 

2.2. Автотермический процесс  

Увеличение температуры на выходе из реактора 

приводит к нарушению условия термонейтрально-

сти. В зоне «А» происходит переход от термоней-

тральной к идеальной «мокрой» (паровоздушной, 

паро-кислородной) газификации, а коэффициент 

α0
гф

 возрастает от 0,2 до 0,4 (граница (О
г
/С

г
)кр, 

рис. 6). В зоне «Б» рост температуры приводит к 

увеличению в генераторном газе количества СО2 и 

Н2О, снижению концентрации горючих компонентов 

в пределе до нуля, переходу к режиму полного сго-

рания (коэффициент α0
гф

 меняется до 1). При любом 

значении α0
гф

 из диапазона (Ог/Сг)< (Ог/Сг)кр состав 

газа идеальный (СО и Н2), а химический КПД мак-

симальный для данной температуры и изменяется от 

100% (идеальная термонейтральная газификация) до 

80% (идеальная автотермическая газификация) (зна-

чение ηх = 0,8, а не 0,7 при (О
г
/С

г
) = 0 обусловлено 

условием расчета(Н
г
/С

г
) = 1) (рис. 7). В зоне «Б» рост 

температуры приводит к снижению концентрации 

горючих и к падению ηх от 100% до нуля. 

 

 
Рис. 6. Избыток окислителя для автотермической кислородной (а) и воздушной (б) конверсии топлив при различных 

Тр'' и Н
г
/С

г
 = 1 
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                                                             а)                                                                                            б) 

Рис. 7. Термохимическая эффективность автотермической кислородной (а) и воздушной (б) конверсии топлив за-

данного состава при различных Тр'' и Н
г

/С
г

 = 1 
 

Реализация идеальной автотермической газифи-

кации с применением кислорода возможна для ши-

рокой гаммы топлив (зона «А1» на рис. 7а). В слу-

чае воздушного дутья идеальная автотермическая 

газификация достижима в существенно более узком 

диапазоне высокоуглеродистых топлив (рис. 7б). 

Переход к режиму с дожиганием (зона «Б») проис-

ходит при «критическом» составе топлива (О
г
/С

г
)кр, 

определяемом температурой процесса (O
г
/C

г
)кр =  

= f (Тр'') и не зависящем от вида дутья (воздух, ки-

слород). 

Балансовые расчеты хорошо соответствуют 

термодинамическим при температуре в активной 

зоне более 9000C. Однако и при Тр''<9000С (до 0 °С) 

они могут не противоречить термодинамике, если 

реализация таких температур на выходе из реактора 

обеспечивается механизмами физической регенера-

ции тепла, влекущими соответствующее увеличе-

ние температуры в рабочей зоне. 

2.3. Аллотермический процесс 

Носителями основных собственных ресурсов 

повышения эффективности газификации являются 

физическое тепло синтез-газа и «недоиспользован-

ные» газифицирующие агенты. Возврат физическо-

го тепла отходящих продуктов в реактор при нали-

чии свободных газифицирующих агентов позволяет 

углубить конверсию нелетучего углерода и нераз-

ложившихся углеводородов углекислотой и водя-

ным паром. Для этого в тепловых схемах установок 

газификации предусматривают рециркуляцию вы-

сокотемпературной (до 9000С) твердотопливной 

дисперсной фазы, выполняющей функции проме-

жуточного теплоносителя, подогрев воздушно-

кислородного дутья, работу на полученных в зоне 

промежуточного перегрева (до 11000С и более) соб-

ственном водяном паре и высокотемпературном 

коксовом остатке. 

При проектировании электрогенерирующих га-

зогенераторных установок на базе газовых турбин и 

ДВС весьма эффективна глубокая интеграция с 

энергетической частью с использованием для нужд 

подготовки топлива (сушка, пиролиз) и газифика-

ции физического тепла отходящих от тепловых дви-

гателей дымовых газов.  

ВЫВОДЫ 

Расчетно-экспериментальные работы в направ-

лении повышения технологической эффективности 

ηх конверсии низкосортных ТЭР (торф, древесина, 

бурый уголь) в кондиционный топливный газ для 

энергоустановки (ГТУ, ДВС) позволили сформули-

ровать и апробировать ряд инженерных решений по 

дутью, декомпозиции процесса, химической и фи-

зической регенерации тепла, дающих прирост ∆ηх = 

= 12–15% и повышающих ηЭ
бр перспективных  

ПГУ-Т и ТЭС-ДВС на 7–10%. 
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАБОТЫ  ДВУХКОНТУРНОЙ 
БИНАРНОЙ ПГУ 

 

АННОТАЦИЯ 

Температура наружного воздуха оказывает значи-

тельное влияние на работу парогазовых установок (ПГУ) 

и требует дополнительных мероприятий для надежной и 

эффективной работы в первичном регулировании частоты 

электросети при нерасчетных режимах. При эксплуатации 

блока ПГУ в нерасчетных режимах работы в зависимости 

от времени года возникает проблема набора как  макси-

мальной нагрузки, так и снижения её до технического 

минимума.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Отечественные газотурбинные установки (ГТУ) 
проектируются по ГОСТ [1] для параметров атмо-
сферного воздуха: pатм = 101,3 кПа и tнв = +15 оС. 
Однако температура наружного воздуха в течение 
годового цикла эксплуатации изменяется в широких 
пределах. Например, среднегодовая температура 
воздуха в г.Комсомольске Ивановской области,  где 
установлены отечественные газотурбинные двига-
тели ГТД-110 в составе парогазовой установки 
ПГУ-325 (Филиал «Ивановские ПГУ» ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС»), составляет +3,3 оС. Следова-
тельно, эксплуатация газотурбинного двигателя 
(ГТД) осуществляется преимущественно в режимах 
ниже расчетных. 

КПД компрессора ГТУ зависит от положения 

входного направляющего аппарата (ВНА) компрес-

сора. Максимальному КПД компрессора газовой 

турбины (ГТ) соответствует полное открытие ВНА. 

2. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
НА РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПГУ 

2.1. Особенности работы ПГУ-Б 

Для наиболее распространенных в отечествен-
ной энергетике бинарных ПГУ с котлами-
утилизаторами (ПГУ-Б) характерным является под-
держание постоянства температуры газов на входе в 
котел-утилизатор (КУ). Регулирование частоты и 
мощности ПГУ-Б осуществляется ГТУ с учетом 
соотношения газотурбинной и паротурбинной час-
тей мощности ПГУ. 

Поддержание контролируемого значения темпе-
ратуры газов за газовой турбиной, поступающих в 
КУ, производится путем автоматического измене-
ния положения входного направляющего аппарата 
(ВНА), установленного перед первой ступенью 
компрессора. Нагрузка ГТУ в диапазоне 100 ÷ 60 % 
от номинальной мощности и температура газов на 
выходе из газовой турбины регулируются путем 
изменения расхода воздуха через компрессор с по-

мощью ВНА и расхода топлива регулирующим 
топливным клапаном (РКТ). 

Исходя из вышеизложенного электрическая на-

грузка на энергоблоках ПГУ с КУ (без дожигания 

топлива в котлах) также находится в зависимости от 

температуры наружного воздуха. Поэтому регули-

ровочный диапазон нагрузки и управление нагруз-

кой ПГУ-Б существенно зависят от температуры 

наружного воздуха. Это накладывает определенные 

трудности в планировании электрической  нагрузки 

по диспетчерскому графику. 
 

2.2. Работа ПГУ-Б зимой и летом 

В холодное время года при работе ГТУ в составе 

ПГУ утилизационного типа, где одним из критериев 

является фиксированная температура газов за тур-

биной перед КУ, снижение температуры наружного 

воздуха приводит к необходимости прикрытия ВНА 

и, следовательно, к снижению КПД ГТУ и ПГУ в 

целом (рис. 1). 

 

Рис. 1. Влияние степени открытия ВНА на эффектив-

ность работы компрессора и газовой турбины: εк — сте-

пень повышения давления воздуха в компрессоре; εГТ — 

степень понижения давления газов в ГТ; ηк — КПД ком-

прессора; ηГТ — КПД ГТ; ηГТУ — КПД ГТУ 
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При сравнении составляющих мощности газовой 

турбины зимой и летом, паровая мощность КУ ле-

том будет выше, так как с увеличением расходов 

отработанных в турбине газов возрастет и количе-

ство выработанного пара в КУ. Это также связано 

со степенью открытия ВНА. 

Зимой существенно снижается возможность бо-

лее глубокой разгрузки ПГУ из-за уменьшения ре-

гулировочного диапазона ВНА. В холодное время 

года ВНА закрывается при большей мощности ГТ и 

не регулирует температуру газов за турбиной. Есте-

ственно, дальнейшее снижение мощности ГТ при-

ведет к снижению температуры газов, поступающих 

в КУ, и снижению параметров пара.  

Ограничение по мощности (технического мини-

мума) возникает не только из-за критериев надеж-

ности ПТ. При регулировании расхода воздуха в 

компрессор только одним ВНА, без промежуточно-

го направляющего аппарата (ПНА), 2,3,4 ступени 

компрессора оказываются в зоне неустойчивой 

работы и предрасположены  к помпажу. В этом 

случае основной задачей является не регулирование 

мощности или температуры за турбиной, а недопу-

щение разрушения проточной части турбокомпрес-

сора. 

В летний период времени максимальная распо-

лагаемая мощность ГТУ зависит от температуры 

наружного воздуха, накладывая ограничения со 

стороны максимальной мощности ПГУ. Из-за отно-

сительно высокой температуры воздуха перед ком-

прессором и, как следствие, за ним, ВНА находится 

практически в полностью открытом положении. 

Поэтому подъем мощности ПГУ может осуществ-

ляться лишь повышением расхода топлива в камеру 

сгорания. Это приводит к увеличению температуры 

газов за газовой турбиной сверх нормируемого 

значения. Сохранить постоянство температуры 

газов за газовой турбиной в данном случае возмож-

но исключительно путём снижения мощности ГТУ 

(ПГУ). Однако в этих условиях возможна более 

глубокая разгрузка энергоблока ПГУ (разгрузка до 

технического минимума). 

2.3. Участие ПГУ в регулировании частоты  
и мощности в энергосистеме 

При увеличении температуры наружного возду-

ха первичное регулирование частоты для ПГУ в 

настоящее время представляет затруднение. Без 

обеспечения регулирования параметров воздуха 

перед компрессором ГТУ не может участвовать в 

регулировании частоты сети при её снижении и 

одновременно вносит определенное снижение ак-

тивной мощности. 

Поэтому ПГУ в летний период работы не при-

способлены к ведению суточного графика нагрузки. 

В период времени, когда спрос на генерацию воз-

растает (день), располагаемая мощность снижается, 

а при уменьшении спроса на генерацию (ночь) рас-

полагаемая мощность возрастает. В этом случае 

дефицит мощности в системе ложится на ТЭС, 

мощность которых не зависит от температуры на-

ружного воздуха. Климатические условия для ТЭС 

не создают значительных препятствий при генера-

ции требуемой мощности.  

3. О ПОТЕНЦИАЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В 
ПАРОГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

В энергетике России электрические станции с 

блоками ПГУ мало изучены по сравнению с тради-

ционными паросиловыми блоками ТЭС. Тепловые 

схемы ПГУ, в которых отсутствуют ПНД и ПВД, а 

также более современные бездеаэраторные схемы 

относительно просты, но в то же время обладают 

достаточно высоким потенциалом для их оптимиза-

ции. 

Повышение эффективности ПГУ путем совер-

шенствования проточной части газовой турбины 

требует весьма дорогостоящих мероприятий. В 

мировой практике при создании стационарных 

энергетических ГТУ с более высокими параметрами 

принято сохранять их традиционные силовые схемы 

и конструктивные решения по крупногабаритным 

деталям ротора и статора. Вложения в модерниза-

цию уже работающих ПГУ прежде всего направле-

ны на снижение вредных выбросов в атмосферу. 

Больших затрат требует привлечение НИИ с це-

лью доработки камеры сгорания с последующим её 

изготовлением и внедрением, замена комплектов 

рабочих и сопловых лопаток турбокомпрессора на 

более эффективные и более дорогостоящие изделия, 

чем поставляемые в заводском исполнении. Заказ-

чик несет определенную степень экономического 

риска из-за того, что срок окупаемости от модерни-

зации ГТУ может превысить ресурс установки вви-

ду незначительного увеличения КПД по сравнению 

с затратами на модернизацию. Прогнозируемое 

расчетное увеличение экономической эффективно-

сти от реализации затратных мероприятий по мо-

дернизации оборудования не всегда подтверждается 

последующей практикой эксплуатации. Практиче-

ский результат может быть как выше, так и ниже 

прогнозируемого. Как правило, это не ошибки в 

расчетах, а частая работа ГТУ в нерасчетных режи-

мах. Время пребывания энергоблока в широком 

спектре располагаемой мощности, ограниченной 

максимальной и минимальной мощностью, а также 

степень загрузки турбин зависит не от желания 

производителя, а от спроса на рынке электроэнер-

гии. Чем ниже нагрузка на блоке ПГУ, тем ниже её 

КПД и, соответственно, ниже эффективность от 

модернизации. 

На крупных паросиловых ТЭС, эксплуатируемых 

достаточно длительный срок, тепловые схемы из 

года в год совершенствуются; при этом происходит 

снижение расхода условного топлива на выработан-

ный киловатт в час несмотря на износ оборудования. 

Процесс производства электроэнергии на наибо-

лее распространенных бинарных ПГУ утилизаци-

онного типа осуществляется в газотурбинной и 

паротурбинных частях. В связи с этим совершенст-

вование тепловой схемы может повысить эффек-

тивность генерации как отдельно газотурбинной 

части, так и паротурбинной части, а также при их 
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совместном рассмотрении – всей ПГУ в целом. Как 

правило, проектные решения ПГУ с КУ в своем 

большинстве типовые, поэтому совершенствование 

тепловой схемы по результатам накопленного опы-

та эксплуатации приемлемо практически для всех 

ПГУ данного типа. 

Тепловая схема ПГУ рассчитывается и проекти-

руется исходя из заводских данных. Следует кон-

статировать тот факт, что каждый завод-

изготовитель основного энергооборудования в со-

ставе ПГУ прорабатывает автономную работу сво-

его изделия, как правило не учитывая комплексные 

связи отдельных единиц оборудования между собой 

при работе в составе ПГУ ГТУ+КУ+ПТУ. Поэтому 

вопросы энергоэффективности, энергосбережения, 

экологической безопасности, маневренности и на-

дежности ПГУ в настоящее время решаются на 

частном уровне автономной работы отдельных еди-

ниц энергооборудования. При рассмотрении ПГУ в 

целом как отдельного объекта эксплуатации выяв-

ляется большое количество направлений совершен-

ствования ее характеристик.  

Решение комплексной задачи совершенствова-

ния ПГУ позволит дополнительно сократить затра-

ты на собственные нужды и повысить эффектив-

ность использования топлива. 

3.1. Пути совершенствования газотурбинной 
части ПГУ  

КПД ГТУ играет значительную роль при опре-

делении технико-экономических показателей (ТЭП) 

ПГУ и напрямую влияет на КПД ПГУ. Работы по 

повышению ТЭП ГТУ ведутся разработчиками 

газовых турбин по нескольким направлениям: 

а) снижение мощности на работу компрессора 

путем усложнения профиля лопаток; 

б) применение промежуточного охлаждения воз-

духа, проходящего через компрессор; 

в) повышение эффективности сжигания топлива 

в камерах сгорания; 

г) увеличение параметров газа (рабочего тела) 

турбины, повышение эффективности охлаждения 

лопаточного аппарата турбины; 

д) использование более сложных конструкций 

лопаток; 

е) снижение отбора воздуха на охлаждение пу-

тем последовательного охлаждения ступеней газо-

вой турбины; 

ж) управление температурой газов перед первой 

ступенью турбины, а не за последней. 

Применение открытого воздушного охлаждения 

проточной части газовых турбин характеризуется 

существенным снижением положительного эффекта 

от повышения начальной температуры цикла, ввиду 

снижения температуры рабочего тела воздухом, 

поступающим в проточную часть с охлаждаемых 

деталей. 

Переход к паровому или комбинированному ох-

лаждению проточной части газовой турбины (пар + 

воздух) позволяет снизить затраты мощности на 

работу компрессора и увеличить температуру газов 

за ГТД.  

Закрытая схема парового охлаждения потребует 

не только полной замены лопаток, но и реконструк-

ции подводящих каналов для их охлаждения, а так-

же установки отводящих каналов. 

Открытая схема охлаждения элементов ротора – 

воздухом, и статора – паром высокого (2-й ступени 

турбины) и низкого (3-й ступени турбины) давлений 

не требует существенных изменений в конструкции 

газовой турбины и может стать перспективной для 

перехода к более экономичной схеме газотурбинной 

части ПГУ. Кроме того, следует отметить, что в пар 

легче вводить аммиак в виде водного раствора ам-

миака (NH4OH) для снижения окислов азота в ухо-

дящих газах ПГУ. 

В своем большинстве ПГУ работают на природ-

ном газе, в котором практически отсутствуют со-

единения серы. При этом возникает возможность 

подогрева воздуха компрессора уходящими газами 

через теплообменник или путем смешения холодно-

го воздуха комплексной воздухоочистительной 

установкой (КВОУ) с отработанными в КУ газами. 

При использовании этой схемы требуется дополни-

тельное устройство (сепаратор) для улавливания 

конденсата водяных паров, содержащихся в рецир-

куляционных газах из КУ в ГТУ. 

В состав КВОУ входит антиобледенительная 

система (АОС). КВОУ и АОС несмотря на отдель-

ные конструктивные особенности имеют идентич-

ные принципиальные схемы включения. Рабочим 

телом для работы АОС является горячий воздух, 

как правило, отбираемый из компрессора. В резуль-

тате компрессор совершает дополнительную работу 

сжатия отбираемого воздуха, которая компенсиру-

ется работой турбины путем увеличения расхода 

топлива, сжигаемого в камере сгорания. На любой 

ГТУ, ПГУ или ТЭС имеется неутилизированная 

теплота, которую можно использовать для нагрева 

воздуха перед компрессором. Это уходящие из ре-

куператора или из котла газы, низкопотенциальный 

отбор пара из паровой турбины, отбор воздуха из 

здания главного корпуса. Можно рассмотреть воз-

можность нагрева воздуха прямой или обратной 

сетевой водой. Любой из перечисленных способов 

будет экономически оправдан в сравнении с подог-

ревом воздуха перед компрессором путем его сжа-

тия в компрессоре. К тому же сжатый воздух при 

выходе из АОС в атмосферу принимает давление 

(исходное!) наружного воздуха, и снижает свою 

температуру при расширении. Эффективность рабо-

ты АОС зависит от расхода отбираемого из ком-

прессора воздуха. Чем больше расход отбираемого 

из компрессора воздуха, тем выше температура 

воздуха, подаваемого на фильтры КВОУ, выше и 

расход топлива.  
 

3.2. Пути совершенствования парового тракта 
паротурбинной части ПГУ 

Один из путей повышения эффективности ПГУ 

– использование высокой температуры уходящих 

газов после КУ. Он в настоящее время недостаточно 

проработан, хотя известно, что самыми большими 
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тепловыми потерями в котле являются потери тепла 

с уходящими газами (q2). 

Введение рециркуляции уходящих газов в топку 

котлов ТЭС позволяет значительно снизить NОх в 

уходящих газах.  

Учитывая, что последние поверхности нагрева в 

КУ (по ходу газов) выполнены из относительно 

дешевой стали (сталь 20), то дополнительный отбор 

тепла уходящих газов снизит их температуру. При 

снижении температуры на трубках хвостовых по-

верхностей нагрева образуется конденсат, который 

инициирует возникновение коррозии металла. Ис-

пользуя дополнительные поверхности нагрева из 

стойких к коррозии сплавов, можно повысить эф-

фективность использования поступающего в котел-

утилизатор тепла. При организации подачи рецир-

куляционных газов на вход компрессора появляется 

возможность частичного подогрева воздуха перед 

компрессором теплом отработанных газов, а также 

снижения содержания в них окислов азота NОх. 

В летний период времени, когда число тепловых 

потребителей резко сокращается, водоводяной теп-

лообменник (ВВТО) КУ используется только для 

подогрева топливного (природного) газа, сжигаемо-

го в камере сгорания газовой турбины. Максималь-

ная температура топливного газа за пунктом подго-

товки газа (ППГ), предусмотренная проектом, — 

40 оС. Из-за незначительной затраты теплоты на 

подогрев газа в ВВТО, температура конденсата 

перед ГПК становится выше требуемой, что приво-

дит к увеличению температуры уходящих из КУ 

газов. Конденсат за ГПК имеет достаточно высокую 

температуру (до 180 оС), что позволяет использо-

вать тепло конденсата для подогрева исходной воды 

в испарительных установках. С установкой испари-

тельной установки появляется возможность воспол-

нять потери конденсата, увеличивая эффективность 

использования тепла в котле-утилизаторе. Ком-

плексный подход к использованию тепла, получае-

мого с ВВТО, с работой адсорбционной установки 

позволит снижать температуру воздуха перед ком-

прессором. 

3.3. Пути совершенствования конденсатного 
тракта паротурбинной части ПГУ 

Как уже отмечалось выше, ПГУ не имеют ПНД 

и ПВД. Единственным теплообменником, в котором 

подогревается конденсат после конденсатора, явля-

ется конденсатор пара уплотнений (КПУ). КПУ 

предназначен для охлаждения и конденсации пара, 

поступающего из уплотнений паровой турбины, 

основным конденсатом. Далее конденсат перед 

поступлением в газовый подогреватель конденсата 

(ГПК) подогревается путем смешения с горячим 

конденсатом за ГПК. Для предотвращения выпаде-

ния конденсата из уходящих газов на поверхностях 

нагрева их температура поддерживается не ниже 

65оС. Нагрев конденсата смешением осуществляя-

ется установленным на блоке насосом рециркуля-

ции (РЭН). В то же время с сепараторов паровой 

турбины происходит постоянный сброс пара в кон-

денсатор. Температура сбрасываемого с сепаратора 

в конденсатор пара колеблется от 85 оС до 114 оС в 

зависимости от нагрузки паровой турбины. Следо-

вательно, утилизируя влажный пар с сепаратора, 

можно нагревать конденсат перед ГПК, снижая 

затраты на работу РЭН вплоть до полного вывода 

его из работы. 

Таким образом, анализ и исследование совмест-

ной работы газотурбинной и паротурбинной частей 

бинарной ПГУ утилизационного типа в различных 

режимах ее работы позволяет определить пути по-

вышения её технико-экономических показателей. 

Инструментом для выполнения такой работы долж-

на быть методика комплексного расчета ПГУ, а не 

так называемая «поузловая» методика определения 

экономически выгодного и технологически надеж-

ного режима работы отдельного вида основного 

оборудования, которая практикуется в области на-

ладки оборудования в настоящее время. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Отечественный опыт показывает, что проек-

тируемые и уже эксплуатируемые ПГУ не удовле-

творяют техническим требованиям энергосистем, 

предъявляемым к объектам электроэнергетики Рос-

сии. Наиболее слабым звеном ПГУ следует считать 

компрессор одновальных ГТУ. Предрасположен-

ность компрессора к помпажу в малорасходных 

режимах резко снижает надежность работы всей 

ПГУ. 

2. Решение комплексной задачи совершенствова-

ния ПГУ как единого объекта позволит сократить 

затраты на собственные нужды, повысить эффектив-

ность использования топлива путем дополнительной 

выработки тепловой и электрической энергии. 

3. Для повышения надежности работы ГТУ в пе-

ременных климатических условиях необходимо 

управление качеством воздуха (в данном случае не 

чистотой воздуха, а его параметрами) на входе в 

компрессор ГТУ с целью приближения его пара-

метров к расчетным. 
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О  ПОДГОТОВКЕ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ  КОНКУРСНЫХ  ЗАЯВОК  
НА  СТРОИТЕЛЬСТВО  ГАЗОТУРБИННЫХ  И  ПАРОГАЗОВЫХ  ТЭС 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой тех-

нической части конкурсных заявок на строительство 

газотурбинных и парогазовых ТЭС. Выделены возмож-

ные сценарии проведения конкурсов на строительство 

новых энергообъектов и указаны основные наиболее 

значимые причины, затрудняющие как подготовку кон-

курсной документации, так и оценку предложений, вы-

полненных на их основе. Даны рекомендации по улучше-

нию качества конкурсных заявок. 

 

Согласно утвержденной «Генеральной схеме 

размещения объектов электроэнергетики до 2020 

года» [1] значительная часть новых и реконструи-

руемых энергообъектов должна быть выполнена с 

применением газотурбинных и парогазовых техно-

логий. В последние время было объявлено и прове-

дено множество конкурсов на строительство и ре-

конструкцию энергообъектов по данной техноло-

гии. Однако, как показал опыт проведения конкур-

сов и дальнейшей реализации проектов, как заказ-

чик, так и исполнитель сталкиваются с рядом труд-

ностей, связанных со спецификой парогазовых тех-

нологий, особенностями проектирования, расчета 

тепловых схем, спецификой работы оборудования. 

Поэтому требуются более глубокое изучение данно-

го вопроса и рассмотрение возможных сценариев 

проведения конкурсов на строительство новых 

энергообъектов на основе парогазовых технологий. 

Рассмотрим основные из них при следующих ис-

ходных сценарных условиях. 

Сценарий 1. Заказчик уже на предварительной 

стадии выбрал основное оборудование и опреде-

лился с конфигурацией тепловой схемы.  

В этом случае при подготовке конкурсных тре-

бований заказчик должен включить в конкурсную 

документацию или предоставить соответствующие 

материалы от производителей основного оборудо-

вания (ГТУ, КУ, ПТУ, ДК) с подробным описанием, 

параметрами и изменением характеристик для всех 

запрашиваемых в конкурсной документации режи-

мов, а также необходимую информацию по харак-

теру изменения электрической и тепловой нагруз-

кок (пар, ГВС), составу газа, техническим ограни-

чениям по выпуску мощностей и др. На основании 

полученных данных участник конкурса (его про-

ектная или инжиниринговая структура) собирает 

расчетную модель тепловой схемы и проверяет 

сходимость по получаемым параметрам. При этом 

проводимые расчеты будут фактически поверочны-

ми, т.к. конструкцию оборудования уже задал про-

изводитель [2]. 

Сценарий 2. Заказчик на предварительной ста-

дии определился только с конфигурацией тепловой 

схемы, а выбор оборудования должен провести 

участник конкурса и предложить наиболее опти-

мальную конфигурацию. 

Наиболее рациональным решением в этом слу-

чае является проведение предпроектного анализа 

состоящего из следующих этапов. 

Анализ возможных производителей газотурбин-

ного оборудования, удовлетворяющих требованиям 

необходимой суммарной электрической мощности 

энергоблока(-ов) с учетом тепловой нагрузки и 

технических ограничений. 

Проведение расчетов для нескольких наиболее 

перспективных вариантов ГТУ. При этом здесь 

имеет место выполнение как конструкторского, так 

и поверочных расчетов тепловой схемы ПГУ.  

На основании полученных расчетных данных 

формируются технические требования на поставку 

оборудования и направляют их потенциальным 

производителям. 

После получения бюджетных предложений за-

интересованных поставщиков проводится анализ 

коммерческой целесообразности участия того или 

иного поставщика, окончательно формируются 

возможные технические решения и конкретизиру-

ется основное оборудование. В случае серьезного 

расхождения по характеристикам основного обору-

дования, предложенного поставщиками делаются 

корректирующие расчеты, в том числе и с учетом 

возможных режимов работы. 

Сценарий 3. Заказчик в конкурсной документа-

ции определил только выходные критерии проекта 

– электрическую и тепловую мощность с возмож-

ной разбивкой по потребителям.  

Первый этап в этом случае —предпроектная 

проработка возможных технических решений с 

разработкой наиболее рациональных тепловых 

схем. При этом должны учитываться факторы на-

дежности тепловой схемы (живучести), должны 

выполняться нормативные требования и требования 

потребителей по резервированию мощности. Ито-

гом такого анализа должен быть выбор одного - 

двух типов схем, под которые на последующих 

стадиях будет выбираться оборудование. 

Сравнительный анализ требований к техниче-

ской части конкурсов на строительство новых газо-

турбинных электростанций (ГТЭС) или реконст-

рукцию (расширение) действующих паросиловых 

электростанций, проводимых в России в 2004÷2008 

г.г. показал следующее. 

Все заказчики переписывали требования с одно-

го образца (какие технические требования были 

исходными установить не удалось, все составлены 

как под копирку) и часто не адаптировали их к кон-
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кретным условиям и площадке строительства.  Тре-

бования к строительству газотурбинной  надстрой-

ки при реконструкции действующей ТЭС со сло-

жившейся инфраструктурой или к строительству 

новой ГТЭС на новой отдельной площадке должны 

существенно отличаться как по объёму, так и по 

составу. 

За основу взяты технические требования, разра-

ботанные под ранее выполненный проект (ТЭО). 

При отсутствии проектной документации коррект-

ное заполнение всех требуемых таблиц технических 

данных оборудования невозможно.    

Используемый прототип конкурсной документа-

ции содержит избыточный объём требований к 

детализации технических характеристик и парамет-

ров предлагаемого основного и  вспомогательного 

оборудования. Для примера приведена незначи-

тельная часть этих избыточных требований. 

По ГТУ - запрашивается количество форсунок в 

КС, скорость открывания топливного клапана, оп-

тическая  плотность дыма (не нормируемая величи-

на по санитарным нормам), изготовитель системы 

возбуждения турбогенератора и многое другое. 

По КУ - теплогидравлический расчёт котла-

утилизатора, тип и материал теплообменных труб и 

др. 

По ПТУ - материал трубопроводов охлаждаю-

щей воды, тип футеровки водяных камер конденса-

тора, материал корпуса, вала и подшипников и из-

готовитель насосов, электрическая мощность их 

приводных двигателей и  др. 

По вспомогательному оборудованию и системам 

- электрическая мощность приводных двигателей 

насосов, их производители, КПД насосов, материал 

распылительных сопел градирен, эффективная пло-

щадь и материал сита газовых фильтров, тип и изго-

товитель запорной арматуры с электроприводом, 

подробные характеристики кранового и грузоподъ-

ёмного оборудования и др. Эти данные могут быть 

определены только после выполнения рабочей до-

кументации. 

Всё сказанное выше относится не только к теп-

ломеханической части, но и к электротехнической и 

строительной частям, а также к КИП и А и АСУТП. 

Так, в строительной части конкурсной документа-

ции требуется представить данные по типам фунда-

ментов, колонн и балок основных зданий, хотя эти 

решения могут быть приняты только проектом на 

основе  материалов инженерных изысканий по пло-

щадке строительства. Требуемое от участника кон-

курса количество аналоговых и цифровых сигналов 

АСУ ТП определяется в рабочей документации 

только после выбора всего технологического и 

КИПовского оборудования ГТЭС.  

Однако при слишком большом объёме «лишней» 

информации во многих требованиях отсутствует 

запрос данных, более важных для выбора победите-

ля  конкурса: 

Нечётко прописаны гарантийные показатели 

ГТЭС и условия их определения. 

Практически везде отсутствует запрос данных 

по требуемым маркам и характеристикам смазоч-

ных масел для ГТУ и ДКС, для импортного обору-

дования  - российских аналогов требуемых масел.  

Что надо сделать для достижения должного по-

рядка в проведении последующих конкурсов на 

строительство как газотурбинных, так и других 

объектов энергетики?  

Независимо от сценария после завершения пред-

проектной проработки схемных решений в кон-

курсной документации заказчик должен: 

чётко сформулировать требования к вновь со-

оружаемой ГТЭС и предоставить участнику кон-

курса максимально возможный объём исходной 

информации и данных с обязательными характери-

стиками (графиками) существующих и перспектив-

ных нагрузок (электрических и тепловых) и харак-

теристиками (составом) газового топлива, посту-

пающего на площадку электростанции;  

для условий конкурса «под ключ» не привязы-

вать технические требования к ранее разработанно-

му проекту-аналогу и предоставить возможность 

участнику конкурса на основе выданных исходных 

данных предложить наиболее эффективный вариант 

строительства ГТЭС (кроме конкурса на строитель-

ство ГТЭС на базе заранее выбранного и утвер-

ждённого заказчиком основного оборудования); 

увеличить промежуток времени, отводимого на 

разработку конкурсного предложения  на период не 

менее 2-х месяцев; 

уменьшить количество запрашиваемой инфор-

мации и технических требований, которые и так 

выполняются в обязательном порядке в соответст-

вии с действующими в РФ нормами и правилами; 

сократить объём требований к технологическому 

оборудования и  строительным решениям, оставить 

таблицы технических данных только по наиболее 

крупному и дорогостоящему оборудованию (ГТУ, КУ, 

ПТУ, ДКС, силовые трансформаторы). Выбор осталь-

ного вспомогательного оборудования и необходимые 

технологические решения будут корректно разработа-

ны на последующих стадиях проектирования на осно-

ве действующей нормативной документации (ГОСТы, 

СНиПы, РД, ПТЭ, ПУЭ, СанПиНы и т.д.); 

для каждого типа ГТЭС (ГТУ-ТЭС, ГТУ-ТЭЦ, 

конденсационная и теплофикационная ПГУ) разра-

ботать и включить в технические требования пере-

чень гарантийных показателей электростанций в 

целом, а не только их газотурбинных установок в 

станционных условиях, и указать чёткие внешние 

условия, при которых должны обеспечивать эти 

гарантийные показатели. Номенклатура гарантий-

ных показателей для разных типов ГТЭС должна 

иметь отличный набор параметров и характеристик 

(кроме нескольких основных показателей в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ-ИСО), также должны 

различаться и условия их определения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование предложенных рекомендаций по-

зволит улучшить качество конкурсных заявок, из-

бежать ошибок и неоднозначности в трактовке кон-

курсных требований, сократить объем ненужной 
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для данной стадии информации и уделить большее 

внимание расчетной и технической части предла-

гаемых решений.  
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ВВЕДЕНИЕ  В  КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ  ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  НАДЕЖНОСТИ  МЕТАЛЛА 

ЭЛЕМЕНТОВ  ПАРОГЕНЕРАТОРОВ  АЭС  С  ВВЭР 

АННОТАЦИЯ 

Задачу обеспечения максимально возможной нара-

ботки до отказа можно решить с помощью сочетания 

вероятностных и детерминированных феноменологиче-

ских математических моделей процессов повреждения 

металла элементов, систем и подсистем дезинтегрирован-

ного системообразованного объекта. Количественный 

анализ надежности конкретного уникального объекта 

предлагается осуществлять с помощью нового подхода. 

Согласно этому подходу необходимо обобщить разделы 

различных наук, изучающих процессы негативного со-

вместного воздействия внешних физических и химиче-

ских полей на металл с позиций относительно нового 

понятия – «геронтологии» металла, или КОРРОЗИОЛО-

ГИИ. Развитие коррозиологии будет способствовать так-

же предупреждению техногенных аварий и катастроф. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Геронтология – медико-биологическая наука, 

исследующая старение живых организмов [1]. При-

менительно к неорганическим конструкционным 

материалам (КМ) науку, которая занимается иссле-

дованиями и управлением процессами накопления 

меры повреждения именно КМ, более предпочти-

тельно назвать (условно) КОРРОЗИОЛОГИЯ.  

Коррозия – разрушение твердых тел, вызванное 

химическими и электрохимическими процессами, 

развивающимися на поверхности тела при его кон-

такте с внешней средой.  

 … логия – обозначает учение, науку, основа-

тельное знание [1]. Коррозиология - это обобщенная 

взаимно дополняющая совокупность отделов раз-

личных наук, объединяемых изучением сложных 

процессов совместного действия внешних физиче-

ских и химических полей, сопровождающегося из-

менением объемных и локальных механических 

свойств конструкционных материалов, обладающих 

своим полем технологической наследственности 

(ПТН), при обязательным участии поля коррозион-

но-агрессивной среды (ПКАС).  

Под полем здесь предлагается понимать сово-

купность числовых значений фактор-аргументов, 

входящих в детерминированные феноменологиче-

ские уравнения (в математические модели повреж-

дающих процессов (ПП)), предназначенные для 

вычисления именно наработки до отказа КМ эле-

ментов технических устройств.  

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ  

Предлагаемый подход делает уже менее завися-

щим от статистической выборки осуществление 

процедуры количественного анализа надежности 

вполне конкретного и пусть даже уникального объ-

екта, не похожего на ранее созданные и эксплуати-

руемые. 

Развитие коррозиологии будет повышать безо-

пасность через безотказность конструкционного 

материала.  

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Современная наука о долговечности исходит из 

того, что изначальный дефект в КМ всегда есть и он 

монотонно и непрерывно развивается в условиях 

только поля статического или усталостного нагру-

жения. ПТН КМ и ПКАС при этом учитываются 

соответствующими коэффициентами [2]. 

В коррозиологии предполагается, что дефект 

(несплошность КМ) может сформироваться и в из-

начально бездефектном металле во время инкуба-

ционного периода: между наложением внешних 

полей и появлением несплошности всегда имеется 

пауза по времени.  

Первый подход отрицает второй, однако второй 

не отрицает первый.  

4. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Обычно на КМ технических устройств влияют 

сразу два (или больше) параллельно протекающих 

ПП при взаимодействии между ПТН собственно 

КМ и несколькими внешними полями. При этом 

обязательным участником повреждения является 

ПКАС.  

До сих пор нет единого подхода к вопросу по-

строения математических интерпретаций для расче-

та долговечности при условии сочетания именно 

нескольких ПП: вероятностно-статистические или 

феноменологические детерминированные. Однако 

отсутствие корреляции между числовым значением 

вероятности и ее материализацией, во-первых, соз-

дает предпосылки к критике современных норма-

тивных документов расчета долговечности, а во-

вторых, позволяет предположить, что наиболее 

продуктивным будет именно сочетание обоих на-

правлений.  

В свете вышесказанного отказ объекта – это 

прежде всего нарушение сплошности металла эле-

мента (образование трещины, питтинга или сочета-

ния последствий проявления локальной коррозии и 

других повреждающих процессов). 

5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

Предмет коррозиологии – это познание и по-
строение механизмов, логических и математических 
моделей совокупного влияния характеристик внеш-
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них и внутренних полей на долговечность КМ и 
другие показатели надежности. Под долговечно-
стью здесь предлагается понимать наработку до 
локальной потери сплошности – образование ло-
кального дефекта типа трещины. 

Решение этой проблемы кроется в создании ма-
тематического аппарата коррозиологии, сочетании 
детерминистических феноменологических уравне-
ний полифакторных повреждающих физико-
химических процессов как на границе раздела 
«КМ/ПКАС», так и в объеме КМ при условии взаи-
модействия ПТН КМ с внешними полями.  

При взаимодействии ПТН, подвергаемого уста-
лости КМ, с ПКАС предельное состояние возникает 
в условиях, известных под названием «коррозион-
ная усталость» (КУ). Известно, что КУ в отличие от 
усталости на воздухе не имеет предела выносливо-
сти [3]. В то же время при использовании рекомен-
дуемого в нормативных документах [4] понижения 
в 10 раз предельного числа циклов на воздухе (для 
учета негативного влияния контакта с коррозионной 
средой) не выполняется главное условие – сохраня-
ется предел выносливости материала, хотя его при 
КУ на самом деле нет [3]. 

Можно утверждать, что вместо понижения в 10 
раз предельного числа циклов на воздухе следует 
ввести функцию влияния ПКАС. Эта функция будет 
уменьшать с увеличением наработки предельное 
число циклов нагружения до одного цикла с любой 
сколь угодно малой амплитудой нагружения [5]. 
Становится очевидным, что роль коррозионной 
среды нельзя ограничить только понижением пре-
дельного числа циклов. Тем более что и коррозион-
ное растрескивание, и питтинг сами по себе способ-
ны нарушить сплошность КМ даже без наложения 
усталости.  

В методике расчета меры повреждения по уста-
лости [5] присутствует физически измеряемый кри-
терий предельного состояния. При достижении ме-
ры повреждения по усталости значения критерия 
предельного состояния происходит нарушение 
сплошности КМ. 

В набор процессов, приводящих к деформации 
межузловых связей кристаллической решетки мож-
но включить генерацию и перемещение дислокаций 
под влиянием полей силового нагружения; дефор-
мационный распад аустенита; наводороживание и 
остролокализованное накопление водорода в форме 
обратимых и необратимых (гидриды) ловушек 
именно в объемах с «растянутыми» межузловыми 
связями [5]. 

Водород изменяет объемные характеристики ме-
талла именно локально и посредством [5] наруше-
ния регулярности металлических связей и заменой 
их на ковалентные , а также роста статического дав-
ления в микропустотах с молекулярным водородом. 

По-видимому, траектория накопления термо-
флуктуационных разрывов представляет собой со-
пряженные на границах зерен плоскости скольже-
ния с повышенной плотностью дислокаций в соче-
тании с водородом в прилегающих к этим плоско-
стям объемах КМ. 

 

Таким образом, усталость, коррозию под напря-
жением, коррозионное растрескивание, коррозион-
ное растрескивание при замедленной деформации и 
водородное охрупчивание необходимо рассматри-
вать в единой увязке как процессы, совместное и 
одновременное действие которых приводит к по-
вреждению КМ намного раньше, чем это прогнози-
руется по любому из них в отдельности. Сюда же 
следует отнести также ползучесть, радиационное 
(нейтронное) охрупчивание, образование питтингов 
и щелочную хрупкость (щелочное охрупчивание ).  

Физический смысл предельного состояния ме-
талла можно представить следующим образом. 
Примем априори некоторые положения в качестве 
исходных: 

а) металл сохраняет сплошность до тех пор, пока 
сохраняется динамическое равновесие между ско-
ростью разрыва термическими флуктуациями ме-
жузловых связей кристаллической решетки и ско-
ростью восстановления разорванных связей;  

б) каждый ПП необратимо деформирует межуз-
ловые связи;  

в) результирующая деформация всегда больше 
деформации от любого частного повреждающего 
процесса. 

Разрыв и восстановление связей – термоактиви-
руемые процессы. Динамическое равновесие из-за 
необратимого накопления деформации связей сме-
щается в сторону роста скорости накопления разры-
вов вплоть до превышения ее над скоростью вос-
становления связей кристаллической решетки. По-
сле чего идет необратимое накопление разрывов 
связей и возникает зародыш трещины. 

Поток отказов комплекса однотипных элемен-
тов, эксплуатируемых в идентичных условиях, со-
гласно следствию №1 из Центральной предельной 
теоремы можно описать нормальным законом рас-
пределения. Это дополнительная информация [5]. 

Практически любой объект можно представить 
как состоящий из отдельных независимых систем 
[5]. Независимость подразумевает, что процессы 
повреждения в пределах одной системы любого 
уровня протекают при отсутствии какого-либо 
влияния со стороны другой системы. Однако по-
вреждение одной системы может инициировать по-
вреждение другой (каскад повреждений). 

Разность между предельной относительной ме-
рой повреждения, равной единице за вычетом отно-
сительной погрешности, и меры повреждения объ-
екта наблюдения можно определить как меру живу-
чести. В этом случае с позиций коррозиологии отказ 
объекта наблюдения, состоящего из независимых 
систем, наступает при обращении в ноль произве-
дения запасов живучести всех объект-образующих 
систем. 

Если замедлить процесс повреждения не пред-
ставляется возможным, то на этапе проектирования 
можно предусмотреть дублирование КМ для систе-
мообразованного объекта. При подстановке вместо 
меры повреждения детерминированного уравнения 
можно определить критическую систему (из числа 
параллельных) и прогнозируемую наработку до от-
каза этой системы, а следовательно, – объекта  
в целом. 
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6. АПРОБИРОВАНИЕ 

Адаптация математического аппарата расчета 

общей меры повреждения металла позволила соз-

дать прикладные расчетные методики, алгоритмы и 

программные средства прогнозирования и управле-

ния ресурсом аустенитных трубных пучков (сталь 

марки ст. 08Х18Н10Т) и коллекторов (из стали мар-

ки ст. 10ГН2МФА) конкретных парогенераторов 

атомных электростанций с водо-водяными энерге-

тическими реакторами. В базу данных для расчетов 

входят ретроспективные характеристики режимов 

эксплуатации, включая водно-химический режим, 

химический состав отложений, удельную загряз-

ненность ТОТ, регламент химических отмывок и 

состав моющих композиций и допускаемые режимы 

эксплуатации с характеристиками, отличающимися 

от номинальных.  

Методика и программное средство прогноза на-

работки до отказа аустенитных трубных пучков 

парогенераторов типа ПГВ по причине хлоридо-

кислородного коррозионно-усталостного растрес-

кивания «РЕСУРС-Т» прошли апробирование на 34 

парогенераторах АЭС с ВВЭР. Максимальная по-

грешность ± 20 %. 

Также при адаптации теории долговечности соз-

даны методика, алгоритм и программное средство 

прогнозирования и управления ресурсом коллекто-

ров «РЕСУРС-К» конкретных парогенераторов 

атомных электростанций с водо-водяными энерге-

тическими реакторами 

Программное средство «РЕСУРС-К» прошло 

апробирование на:  

а) 16 первых поврежденных коллекторах (рас-

хождение ± 20 %); 

б) коллекторах действующих парогенераторов 

АЭС для обоснования предельных и оптимальных 

сроков реализации технических мероприятий, на-

правленных на продление срока безопасной экс-

плуатации. 

При этом для парогенератора №3 блока №2 Бала-

ковской АЭС за 35 суток до даты фактического об-

наружения трещины была рассчитана наработка до 

отказа (по прогнозу) 52 000 ч при фактической нара-

ботке 49 000 ч, т.е. расхождение составило 6 %. 

Кроме того, для коллекторов парогенераторов 

Калининской АЭС были рассчитаны предельные 

сроки реализации повторной низкотемпературной 

обработки (НТО-2): 65 000 ч наработки) без риска 

спровоцировать образование трещины в процессе 

НТО-2. Мероприятие прошло без образования тре-

щин при наработке 65 200 ч, в то время как на кол-

лекторах парогенераторов других блоков с мень-

шими наработками были обнаружены трещины сра-

зу после термообработки. К настоящему времени 

парогенераторы Калининской АЭС имеют рекорд-

ную наработку более 160 000 ч. Следует заметить, 

что предыдущий «рекорд» равен 59 600 ч (при за-

данном ресурсе 240 000 ч). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вышеизложенное означает, что усталость в лю-

бом сочетании с несколькими повреждающими 

процессами при контакте с коррозионной средой 

предела выносливости не имеет. 

Это же позволяет утверждать, что предела вы-

носливости также не имеют: 

а) крип-усталость (усталость при ползучести);  

б) радиационная усталость; 

в) усталость при водородном охрупчивании; 

г) усталость при коррозионном растрескивании;  

д) усталость при щелочном охрупчивании. 

Именно это и определяет необходимость разви-

тия расчетных методик прогноза продолжительно-

сти безотказной наработки КМ с позиций количест-

венного феноменологического детерминированного 

подхода на базе основных положений коррозиоло-

гии [7].  

ВЫВОДЫ 

На основании вышесказанного можно утвер-

ждать, что использование подходов коррозиологии 

при условии адаптации расчетных методик к кон-

кретным задачам должно развиваться в нескольких 

направлениях, а именно: 

1) прогнозирование остаточного ресурса труб-

ных пучков парогенераторов; 

2) прогнозирование остаточного ресурса металла 

перемычек перфорированной зоны «холодных» 

коллекторов над неперфорированным клином паро-

генераторов; 

3) прогнозирование остаточного ресурса металла 

сварного шва №111 и околошовной зоны термиче-

ского влияния сварного шва №111;  

4) управление остаточным ресурсом трубных 

пучков парогенераторов;  

5) управление остаточным ресурсом металла пе-

ремычек перфорированной зоны «холодных» кол-

лекторов над неперфорированным клином пароге-

нераторов;  

6) управление остаточным ресурсом металла 

сварного шва №111 и околошовной зоны термиче-

ского влияния сварного шва №111;  

7) обоснование перечня идентичных параметров 

и выбора ускоряющего фактора при проведении 

ускоренных ресурсных испытаний;  

8) перерасчет результатов ускоренных ресурс-

ных испытаний на реальный масштаб времени; 

9) обоснование сочетания числовых значений 

характеристик технологической наследственности и 

режимов эксплуатации для обеспечения безотказ-

ной работы конструкционного сплава конкретного 

узла парогенератора на наперед заданный срок 

службы; 

10) обоснование расчетами эффективности по 

критерию значимого приращения ресурса натурного 

объекта компенсирующих мероприятий – сочетания 

новых числовых значений характеристик техноло-

гической наследственности и режимов эксплуата-

ции и подтверждение расчетов ускоренными ре-

сурсными испытаниями.  
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Для выполнения вышеперечисленных работ по-

требуется: 

1) разработать, согласовать и утвердить расчет-

ные методики; 

2) разработать, согласовать и утвердить Глосса-

рий (толковый словарь терминов и уточненных оп-

ределений) к уже имеющимся терминам;  

3) изменить концепцию водно-химического ре-

жима II контура. Вместо цели «Обеспечение мини-

мума отложений на теплопередающих поверхно-

стях» следует считать двойную цель «Обеспечение 

минимума перехода продуктов коррозии в воду 

второго контура и минимума отложений на тепло-

передающих поверхностях»; 

4) критерием отмывки должна стать не только 

удельная загрязненность теплообменных труб от-

ложениями, но и удельная загрязненность теплооб-

менных труб отложениями меди, а также локальное 

накопление шлама на днище парогенератора и в 

карманах коллекторов; 

5) разработать, согласовать и утвердить методи-

ки расчета функций усиления сопутствующими 

процессами негативного действия основных част-

ных процессов повреждения конструкционными 

сплавами вместо экспертных коэффициентов; 

6) расчеты на усталостную долговечность со-

провождать при экспертизе новых проектов расче-

тами с использованием детерминированных фено-

менологических функций влияния коррозионно-

агрессивной среды и сопутствующих процессов, 

усиливающих ее негативное влияние. 

Обоснование минимума отказов металла эле-

ментов парогенераторов будущих поколений спо-

собно обеспечить заданную долговечность в преде-

лах 60-100 лет.  

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

КМ - конструкционный материал; 

ПП - повреждающий процесс; 

ПТН - поле технологической наследственности; 

ПКАС - поле коррозионно-агрессивной среды. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  РЕГЛАМЕНТА  ПРОДУВКИ  В  ПАРОГЕНЕРИРУЮЩЕМ 

ОБОРУДОВАНИИ  АЭС  И  ТЭС 

АННОТАЦИЯ 

Представлены теоретическое обоснование и результа-
ты экспериментов поведения примесей в объеме кипящей 
среды оборудования АЭС и ТЭС. Выдвигается гипотеза о 
распределении шлама: предполагается, что крупнодис-
персный шлам скапливается на границе турбулентного 
ядра и вязкого подслоя, и только малая его часть осажда-
ется на теплопередающей поверхности. Если эта гипотеза 
верна, то шлам должен прятаться и выбрасываться в 
основной объем рабочей среды при изменении тепловой 
нагрузки как и растворимые примеси. Полученные нами 
экспериментальные данные подтверждают эту гипотезу. 
Даны рекомендации по оптимизации регламента ведения 
продувки в период останова блока с целью уменьшения 
концентрации примесей в объеме парогенерирующего 
оборудования и уменьшения дозовой нагрузки на персо-
нал во время ремонтных работ. 

При кипении парообразование идет в слое пере-
гретой жидкости вблизи поверхности теплообмена. 
На место испарившейся жидкости из ядра потока 
поступает новая, а вместе с ней и растворенные в 
ней примеси. Поскольку растворимость большинст-
ва веществ в паре меньше, чем в воде, обратный 
отток примесей с паром не компенсирует их принос 
с жидкостью, таким образом, между пограничным 
слоем и основным течением создается разность 
концентраций, вследствие чего возникает процесс 
диффузии, направленный в сторону выравнивания 
концентрации. При стационарных внешних услови-
ях, создается состояние равновесия, при котором 
конвективный приток примесей компенсируется 
уносом с паром и диффузией. В результате этих 
процессов создаются условия для концентрирова-
ния примесей в ламинарном вязком подслое. При 
снижении нагрузки конвективный приток уменьша-
ется и уже не компенсирует отток за счет диффузии, 
таким образом, происходит выброс (рис. 1, 2).  

 

Рис. 1. Изменение концентрации железа при сбросе 
нагрузки перед входом в СВО-1 реактора РБМК-1000 
Смоленской АЭС. В момент времени «0 ч»-снижение 
мощности на 50 %. В «15 ч» - полное снижение мощности 

 

Рис. 2. Изменение концентрации железа в пробах: 1 — 

в продувке; 2 — в питательной воде реактора ВК-50 при 

изменении нагрузки  

Коэффициент выброса [1] может быть оценен по 

формуле: 
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Для предсказания на практике возможных чис-

ленных значений величин выброса при разгрузке 

необходимо определить величину «δ», т.е. толщину 

слоя с высокой концентрацией примесей. Толщину 

этого слоя δ можно оценить из механизма кипения 

[2]. Теплота от стенки идет на перегрев жидкости 

над температурой насыщения. Толщина слоя пере-

гретой жидкости совпадает с толщиной вязкого 

подслоя жидкости, в котором теплота передается за 

счет теплопроводности. Временем процесса фазово-

го перехода можно пренебречь. Тогда коэффициент 

теплоотдачи при кипении есть ни что иное, как 

термическое сопротивление вязкого подслоя δ: 

               αкип = λ/ δ.                (2) 

Так как αкип является функцией давления и 

удельного теплового потока, то и толщина δ тоже 

определяется этими же параметрами и составляет 

величину порядка 1÷100 мкм. 

Особо следует рассмотреть микрораспределения 

примесей, нерастворимых ни в воде, ни в паре 

(шлам). Как и при макрораспределении поведение 

частиц в двухфазном потоке – это задача гидроме-

ханики. В начале 70-х годов исследование распре-

деление паросодержания по сечению обогреваемого 

канала показало, что концентрация пузырьков пара 

максимальна на расстоянии, сопоставимом с разме-

ром отрывного диаметра. Уже тогда объяснение 
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этого эффекта заключалось в том, что в вязком под-

слое имеем большой градиент скорости от нуля до  

≈ 0,9wя, и любая частица в этом слое испытывает 

выталкивающую силу (сила Магнуса), направлен-

ную от парогенерирующей поверхности. 

На границе вязкого подслоя 

 

                          Fm  = πρ'd3
wсл

2 / 16δ.  (3) 

 

Приравнивая силу Магнуса силе сопротивления 

частицы, получаем скорость вывода частицы из 

вязкого подслоя: 

 

                    wm = d 2 wсл
2 / 48δυ.  (4) 

 

Уравнение (4) получено в предположении о сфе-

ричности частицы, что позволяет использовать для 

расчета сопротивления выражение Стокса. 

Из этого же предположения можно рассчитать и 

скорости осаждения частицы шлама, приравняв 

силу сопротивления силе тяжести: 

 

                  Wос = (gd
 2 / 18υ) (ρd/ρ').  (5) 

 

Если скорость подтока жидкости wr  практиче-

ски одного порядка с wm , то wос на 2-3 порядка 

меньше этих величин, что весьма важно для даль-

нейших рассуждений и выводов. 

Аналогичная ситуация должна складываться и 

при взаимодействии частички шлама при ее про-

никновении в вязкий подслой. По немногочислен-

ным данным характерный размер частичек шлама 

5÷20 мкм, а  δ =  10÷100 мкм для  dтр = 10÷70 мм; wо 

= 0,6÷2,5 м/с, где dтр – диаметр трубы, wо – скорость 

циркуляции. Это соотношение говорит о том, что 

шлам не может достичь теплопередающей поверх-

ности, и в отличие от растворимых в воде примесей 

накапливается на границе вязкого подслоя с турбу-

лентным ядром. И тем не менее шлам может дос-

тичь поверхности. Для этого есть два механизма. 

Если размер частицы очень мал (< 1 мкм), то ско-

рость выталкивания за счет силы Магнуса меньше 

скорости подтока жидкости, и шлам данной круп-

ности ведет себя как растворимая примесь и выса-

живается на поверхность. Второй причиной может 

быть насыщение шламом зоны с максимальной 

концентрацией до тех пор, пока расстояние между 

частицами не будет сравнима с их размерами. Вра-

щение частичек шлама в одну сторону становится 

невозможным, и процесс высаживания на поверх-

ность носит лавинообразный характер именно в 

зоне максимальных тепловых нагрузок. Это явление 

может приводить к образованию отдулин, свищей 

или разрыву трубопроводов. 

Характерное время изменения концентрации τ 

равно 

 

    τ =  δ / wD  =  δ2 / D.  (6) 

 

Рассчитаем характерное время выброса приме-

сей (принимая величину пограничного слоя δ =   

= 60 мкм, для границы допустимого значения за-

грязненности поверхности в предположении, что 

отложения состоят из магнетита) при параметрах 

работы реактора РБМК (P = 6,8 МПа) для частиц 

различного диаметра: d = [0,1; 1; 5; 10; 25; 50] мкм; 

τ = [0,7; 6.8; 34; 68; 170; 340] мин. 

Оценим скорости и время осаждения частиц 

шлама при различных эквивалентных диаметрах 

после начала процесса осаждения. Примем для рас-

чета плотность шлама ρшл = 5000 кг/м3,g = 9,8 м/с2 – 

ускорение свободного падения, υ = 3,64·10–7 м2/с – 

кинематическая вязкость (при давлении Р = 1 атм и 

температуре Т = 80 °С ), ρ' = 972 кг/м3 – плотность 

воды,эквивалентные диаметры частиц d = [0,1; 1; 5; 

10; 25; 50] мкм. 

 

Скорость осаждения можно рассчитать, прирав-

няв силу сопротивления силе тяжести: 
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Получим значения скоростей осаждения в зави-

симости от диаметра частиц: 

wос = [6·10–8; 6·10–6; 1,5·10–4; 6·10–4; 3,74·10–3; 0,015] 

м/с. 

Оценим время осаждения примесей различного 

диаметра в технологическом канале. 

Примем высоту осаждения hос = 20 м, значения 

диаметров частиц d = [0,1; 1; 5; 10; 25; 50] мкм, 

тогда время, необходимое для осаждения частицы 

шлама с момента начала осаждения до полного 

осаждения: 

              tос = hос /wос,   (8) 

tос =  [9,3·104; 930; 37; 9.3; 1.5; 0.37] ч. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из вышесказанного можно сделать следующие 

выводы. 

1. Любое изменение параметров, приводящее к 

выбросу накопленных в пристенной области приме-

сей необходимо совмещать с проведением периоди-

ческой продувки (или увеличению постоянной). 

Необходимо обеспечить максимально возможный 

расход продувки на протяжении процесса выброса 

примесей (увеличения концентрации и активности 

примесей в контурной воде), определяемый расче-

том или фиксируемый экспериментально. Экспери-

ментальное определение момента выброса приме-

сей может основываться на показаниях приборов 

контроля (приборы химического и радиохимическо-

го контроля, гамма-датчики). Поскольку процесс 

выброса примесей выражается наблюдаемым уве-

личением концентрации, которое длится около 5-

10 ч, то важным моментом является то, что необхо-

дима фиксация показаний приборов контроля в 
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режиме реального времени или с интервалом 10-20 

мин в условиях работы станции. 

2. В режиме останова необходимо проводить ин-

тенсивную продувку даже после останова с учетом 

времени осаждения частиц шлама. 

3. Периодическая продувка призвана выводить 

нерастворимые примеси. К сожалению, скорость 

осаждения существенно (на несколько порядков) 

меньше скорости циркуляции. Поэтому периодиче-

ская продувка выводит только тот шлам, который 

попал в продувочный трубопровод как в тупиковую 

область. Проводить периодическую продувку с 

нижних образующих парогенерирующего оборудо-

вания нецелесообразно. Там в процессе работы 

оборудования шлама нет. В номинальном режиме 

работы парогенерирующего оборудования (без 

нарушения норм водного режима) периодическую 

продувку следует осуществлять крайне редко и 

только  из зон возможного скопления шлама. Эф-

фективность периодической продувки возрастает 

только при совмещении ее по времени с разгрузкой 

реактора. 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЭС — атомная электростанция; 

РБМК —реактор большой мощности канальный; 

СВО — спец.водоочистка; 

ТЭС — теплоэлектростанция; 

Δq — изменение тепловой нагрузки (кВт/м2); 

δ — толщина вязкого пограничного слоя (м); 

r — удельная теплота парообразования (кДж/кг); 

R — внутренний радиус трубы (м); 

Kp — коэффициент распределения концентрации вещест-

ва между паром и водой; 

αкип — коэффициент теплоотдачи при кипении (Вт/м2К); 

λ — теплопроводность жидкой фазы (Вт/мК); 

d — размер частицы шлама [м]; 

wсл — скорость жидкости на границе вязкого подслоя δ 

[м/с]; 

υ — кинематическая вязкость [м²/с];  

ρd  — плотность шлама [кг/м³]. 
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Московский энергетический институт (технический университет) 

ТЕПЛОВАЯ  СХЕМА  ЭНЕРГОБЛОКА  С  СУПЕРКРИТИЧЕСКИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ  И  ДВУМЯ  ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ  ПЕРЕГРЕВАМИ 

МОЩНОСТЬЮ  600 МВт 

АННОТАЦИЯ 

Содержит результаты расчетных исследований пара-

метров тепловой схемы угольного энергоблока с двумя 

промежуточными перегревами пара. Параметры свежего 

пара сверхкритические – 30 МПа и 600 °С. Показано, что 

переход от схемы с одним промперегревом к схеме с дву-

мя промперегревами повышает КПД энергоблока на 

1,2 %. При включении теплофикационной нагрузки КПД 

энергоблока составляет 46,6 %. 

В создании угольного энергоблока нового поко-

ления следует выделить два направления. Первое 

направление – разработка тепловой схемы энерго-

блока для замещения энергоблоков, выработавших 

свой индивидуальный ресурс (устанавливается на 

место демонтируемого в существующем главном 

корпусе). Второе – разработка тепловой схемы и 

основных технических решений по конструкции 

энергоблока для строительства на новых площадках 

(новые ТЭС и новые очереди действующих ТЭС). 

На компоновочные и конструктивные решения 

замещающего энергоблока действуют ограничения 

по габаритам имеющейся блочной секции и фунда-

менту. Поэтому тепловая схема замещающего энер-

гоблока суперкритических параметров в значитель-

ной мере должна быть традиционной (с одним про-

межуточным перегревом пара). 

Тепловая схема энергоблока для новых площа-

док ТЭС должна обеспечивать их более высокий 

КПД по сравнению с замещающими энергоблоками. 

При суперкритических параметрах свежего пара 

более высокий КПД энергоблока обеспечивает теп-

ловая схема с двумя промежуточными перегревами 

пара [1]. На кафедре ТЭС МЭИ разработана тепло-

вая схема, представленная на рис. 1. Турбина состо-

ит из ЦВД с внутренним цилиндром (с петлевой 

схемой), совмещенных ЦСД1 и ЦСД2, а также из 

одного двухпоточного ЦНД. Принят двойной про-

межуточный перегрев пара. Деаэратор создает 

демпфирующую емкость в тракте с тремя последо-

вательно включенными группами насосов и тем 

самым повышает гидравлическую устойчивость 

системы регенеративного подогрева в переходных 

режимах. Для восполнения утечек применяется ис-

парительная установка (И, КИ). 

Питательный насос первой ступени ПН1 с элек-

троприводом, а второй ПН2 – с приводной турбиной.  

Давление свежего пара — 30 МПа, а температура 

600 °С (сталь 10Х9К3В2МФБР). Параметры пара 

перед стопорным клапаном ЦСД1 — 5,5 МПа и 

600 °С. Параметры перед ЦСД2 — 0,957 МПа и 

595 °С (сталь 10Х9В2МФБР). Давление в каждом 

выхлопе ЦНД — 3,2 кПа. Температура питательной 

воды 302 °С. 
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Рис. 1. Принципиальная тепловая схема турбоустановки энергоблока с суперкритическими параметрами и двумя 

промежуточными перегревами 



 

65

Питательный насос второй ступени установлен 
после группы ПВД. Давление на выходе ПН2 — 
37,8 МПа, а на выходе ПН1 — 21 МПа. При сниже-
нии нагрузки напор ПН1 повышается, а напор ПН2 
снижается путем уменьшения частоты вращения. 
Такая схема обеспечивает возможность эксплуата-
ции на скользящем давлении при сниженных на-
грузках. 

При глубокой разгрузке питательный насос пер-
вой ступени обеспечивает работу энергоблока с вы-
ключенным насосом второй ступени в режиме с 
докритическими параметрами. 

Для сравнения тепловых схем с одним и двумя 
промежуточными перегревами рассматриваются 
варианты без подключения сетевых подогревателей. 

Исходя из применения современных ступеней 
(саблевидные лопатки, сотовые уплотнения и др.) 
приняты следующие величины относительных внут-
ренних КПД отсеков (по ходу пара), %: 92; 94; 94,5; 
95,5; 94,5; 95; 90; 90,5; 86. 

Благодаря второму промежуточному перегреву 
диаграммная влажность пара на выходе последней 
ступени турбины 2,5 %. Поэтому относительный 
внутренний КПД последнего отсека с учетом фазо-
вого перехода принят равным 85,2 % (на сухом паре 
86 %). Низкая влажность в последней ступени сни-
жает действие факторов, вызывающих эрозию ра-
бочих лопаток. 

Принята длина рабочих лопаток последней сту-
пени 1400 мм (из лёгкого титанового сплава) с тор-
цевой площадью выхода 16,3 м2.  Такой выбор 
обеспечивает возможность применить один двухпо-
точный ЦНД. Необходимая расчетная кольцевая 
площадь выхода последней ступени — 15,82 м2 (од-
ного потока). Следовательно, имеется запас для 
прохода повышенного расхода пара в режимах по-
лучения пиковой мощности. Располагаемый тепло-
перепад ЦНД — 762,5 кДж/кг. Полезно используе-
мая энергия в последнем отсеке — 200,5 кДж/кг. 
Потери энергии пара с выходной скоростью в по-
следней ступени — 43,4 кДж/кг. Число Маха по 
среднерасходному значению абсолютной скорости 
пара на выходе из последней ступени МС2 = 0,764. 

Параметры регенеративных отборов определены 
вариантными расчетами тепловой схемы с учетом 
технических ограничений. 

Расход питательной воды — 394,8 кг/с (1421,4 т/ч), 
а расход свежего пара перед стопорными клапанами 
ЦВД — 390,9 кг/с (1407 т/ч). Удельный расход ох-
лаждающей воды — 88 м3/(МВт·ч) 

В турбине две части среднего давления и две 
линии трубопроводов второго промперегрева. При 
применении труб с внутренним диаметром 992 мм 
скорость пара в холодных линиях второго промпе-
регрева равна 43,5 м/с, а в горячих — 67 м/с. 

Для размещения линий двух промежуточных пе-
регревов потребуется увеличить на 1,7–2 м строи-
тельно-монтажную отметку турбины при сохране-
нии типовой ширины секции. 

Расчетный КПД нетто энергоблока — 45,3 % при 
оценке затрат электроэнергии на собственные нужды 
— 4,5%. Удельный расход условного топлива на от-
пускаемую электроэнергию — 271,1 г/(кВт⋅ч). При 

сжигании угля Кузнецкого бассейна с теплотой сго-
рания 24870 кДж/кг его расход составляет 184 т/ч. 
Отпускаемая электрическая мощность 573 МВт. 
Удельный расход теплоты турбоустановкой на про-
изводство электроэнергии — 6915 кДж/(кВт⋅ч)  
(с учетом эффективной мощности турбопривода), 
что на 9,2 % меньше чем турбоустановкой К-500-
23,5-4. Удельный расход пара — 2,3 кг/(кВт⋅ч). На 
подогрев добавочной воды от турбоустановки отби-
рается 6707 кВт теплоты. 

Энергоблок с одним промежуточным перегревом, 
аналогичным составом оборудования и параметрами 
характеризуется КПД нетто 44,08 % (снижение на 1,2 
%), а удельный расход кузнецкого угля марки 1СС 
составляет 328,4 г/(кВт⋅ч). При температуре промпе-
регрева 600°С конечная влажность 8,8 %. 

При годовом числе часов использования номи-
нальной мощности 8000 ожидаемая экономия нату-
рального топлива энергоблоком с двумя промперег-
ревами составляет более 44 тыс. т угля в год с соот-
ветствующим уменьшением вредных выбросов в 
окружающую среду (снижение выбросов оксидов 
азота на 280 т). При прогнозируемой цене поставки 
кузнецкого угля в 2015 г. 2000–2900 руб/т ожидае-
мая годовая экономия по топливной составляющей 
не менее 88 млн. руб. При снижении расхода пита-
тельной воды на 11,3 % линия от питательного на-
соса до котла и паропроводы свежего пара выпол-
няются трубами меньшего диаметра. Сокращается 
количество опорных подшипников ротора ЦНД. 

В схеме с двумя промперегревами тепловая на-
грузка тракта суперкритических параметров состав-
ляет 70 %, а нагрузка трактов промежуточных пере-
гревов — 30 %. В схеме с одним промперегревом 
тепловая нагрузка тракта суперкритических пара-
метров — 77,3 %, а промежуточного пароперегре-
вателя 22,7 %. 

На рис. 2 приведена диаграмма, показывающая 
объемные расходы пара через основные тракты кот-
ла энергоблока. Видно, что расход через первый 
промежуточный пароперегреватель котла с двумя 
промперегревами в два раза меньше, чем расход 
пара через промперегреватель котла с одним про-
межуточным перегревом. 

Определены параметры тепловой схемы с тем же 
расходом свежего пара при подключении к выхлопу 
ЦСД2 сетевого подогревателя типа ПСВ-500-3-23 с 
расходом сетевой воды 1018,5 т/ч (номинальный рас-
ход 1500 т/ч) и нагревом от 60 до 115,5 °С. При про-
ектировании тепловой схемы в номинальном режиме 
работы с теплофикационной нагрузкой 54,34 МВт 
(отпускаемая теплота – 46,3 Гкал/ч) и расчете расхо-
да топлива на производство электроэнергии по «фи-
зическому» методу, КПД энергоблока нетто — 
46,6 %, а удельный расход топлива на отпускаемую 
теплоту — 42,4 кг/ГДж (177,55 кг/Гкал). При этом 
электрическая мощность снижается на 11,8 МВт. 
Удельная выработка электроэнергии паром теплофи-
кационного отбора 582 кВт·ч/Гкал. 

В таблице приведены параметры пара в регене-

ративных отборах турбины, теплоперепады отсеков 

и расходы пара в подогреватели.  
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Рис. 2. Объемный расход пара (питательной воды) через основные поверхности теплообмена котла в схеме с одним и 

двумя промежуточными перегревами (по выходным параметрам): Экон – экономайзер; ПЕ – первичный пароперегрева-

тель; 1ППП – промежуточный пароперегреватель 1-й ступени; 2ППП – промежуточный пароперегреватель 2-й ступени 

Таблица 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При принятых параметрах свежего пара и па-

ра после промежуточных пароперегревателей  рас-

четный КПД энергоблока с представленной тепло-

вой схемой составляет 45,3 %. Экономия угля по 

сравнению с энергоблоком на суперкритических 

параметрах с одним промежуточным перегревом 

составляет около 44 тыс. т в год. В схеме с тепло-

фикационной нагрузкой КПД энергоблока по от-

пускаемой электроэнергии повышается до 46,6–

46,7 % в зависимости от величины нагрузки. 

2. Применение последней ступени ЦНД с рабо-

чими лопатками длиной 1400 мм обеспечивает воз-

можность конструирования турбины с одним двух-

поточным ЦНД. Благодаря этому длина ротора 

ЦНД примерно в два раза меньше (на 6 м), чем у 

турбины К-500-23,5- 4 и меньше необходимый про-

лёт здания машзала. 

3. Угольные энергоблоки с одним промперегре-

вом рационально использовать в качестве заме-

щающих на действующих ГРЭС, а энергоблоки с 

двумя промежуточными перегревами на вновь про-

ектируемых ТЭС и новых очередях действующих 

ГРЭС. 
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Пар в камерах отборов № отбора 

(отсека) 

Элемент 

тепловой схемы Давление, МПа Температура, °С 

Теплоперепад, 

кДж/кг 

Расход 

пара, кг/с 

1 П7 8,818 386,0 350,1 23,43 

2 П6 5,978 342,6 73,6 43,59 

3 П5 2,259 455,6 295,9 24,31 

4 Приводная турбина 

Д 
1,04 343,3 765,2 

223,8 

14,06 

12,69 

5 П4 

И 
0,43 468,55 274,2 7,76 

3,26 

6 П3 

ПСВ 
0,249 385,7 167,1 11,2 

19,95 

7 П2 0,077 244,7 281,8 10,71 

8 П1 0,0205 117,9 244,1 10,39 
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ТЕХНОЛОГИИ  ПОВЫШЕНИЯ  ТЕПЛОВОЙ  
ЭКОНОМИЧНОСТИ  ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  ТЭЦ 

АННОТАЦИЯ 

Показано, что на большинстве отечественных ТЭЦ 

имеются значительные резервы энергоэффективности, 

связанные с нерациональным обеспечением тепловых 

нагрузок водоподготовительных установок (ВПУ). Пред-

ложены новые решения экономичного покрытия этих 

нагрузок с использованием низкопотенциальных регене-

ративных отборов теплофикационных турбин.  

Особенностью отечественной энергетики явля-

ется высокая степень централизации теплоснабже-

ния. Основными источниками теплоты являются 

теплоэлектроцентрали, суммарная электрическая 

мощность которых составляет более 30% мощности 

электростанций страны. Для многих отечественных 

теплоэлектроцентралей характерны значительные 

расходы подпиточной воды теплосети и добавочной 

питательной воды котлов. Например, на ТЭЦ 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и ряда других 

городов с крупными открытыми системами тепло-

снабжения расход подпиточной воды теплосети 

достигает 6000 – 8000 т/ч. На промышленно-

отопительных ТЭЦ, обеспечивающих технологиче-

ским паром крупные производства, расход добавоч-

ной питательной воды также измеряется тысячами 

тонн в час. Тепловая схема и температурный режим 

водоподготовки при таких больших расходах под-

готавливаемой воды в значительной мере опреде-

ляют тепловую экономичность всей электростан-

ции. 

В настоящее время для обеспечения тепловых 

нагрузок водоподготовительных установок ТЭЦ, 

как правило, применяются устаревшие и малоэко-

номичные схемы, разработанные в 60-е годы про-

шлого столетия. Обследование схем подогрева по-

токов воды перед термическими деаэраторами пока-

зывает, что на многих ТЭЦ, построенных с конца 

70-х до начала 90-х годов и не оборудованных тур-

бинами типа ПТ-60-130/13 из-за снятия этих турбин 

с производства, широко применяется пар высокопо-

тенциального производственного отбора. На ранее 

построенных ТЭЦ с турбинами типа ПТ-60-130/13 

или ее аналогами для подогрева подпиточной и 

добавочной питательной воды применяется регули-

руемый отопительный отбор, не связанный с сете-

выми подогревателями. Этот способ подогрева об-

ладает достаточно высокой экономичностью и на-

дежностью, однако вследствие физического износа 

и выработки паркового ресурса турбинами типа ПТ-

60-130/13 (доля турбин, отработавших 220 тыс. 

часов, составляет более 50%) вынужденно заменя-

ется на менее экономичный. Наиболее часто ис-

пользуется пар производственного отбора, что зна-

чительно снижает выработку электроэнергии на 

тепловом потреблении. В связи с этим актуальной 

задачей является разработка достаточно универ-

сальных и высокоэкономичных технологий подог-

рева потоков подпиточной и добавочной питатель-

ной воды, применимых на большинстве отечествен-

ных ТЭЦ.  

Одним из наиболее перспективных решений, по-

зволяющих повысить экономичность и надежность 

водоподготовки на ТЭЦ, является использование 

пятого нерегулируемого отбора наиболее распро-

страненной в нашей стране теплофикационной па-

ровой турбины типа Т-100-130. Использование 

этого отбора для деаэрации подпиточной воды в 

атмосферном деаэраторе было предусмотрено со 

времени разработки данной паровой турбины [1]. 

Однако проведенные обследования ряда отечест-

венных ТЭЦ показывают, что при имеющейся воз-

можности экономичного и надежного покрытия 

тепловых нагрузок водоподготовки за счет пятого 

отбора турбины типа Т-100-130, как правило, при-

меняются менее эффективные решения. Одной из 

причин, объясняющих отказ от практического при-

менения на электростанциях данного отбора, по-

видимому, является практически полное вытесне-

ние атмосферных деаэраторов вакуумными, которое 

было характерно для схем водоподготовительных 

установок открытых систем теплоснабжения 70-х 

годов прошлого века. 

В научно-исследовательской лаборатории «Теп-

лоэнергетические системы и установки» (НИЛ 

ТЭСУ) Ульяновского государственного техническо-

го университета разработана серия технических 

решений, предусматривающих использование пято-

го нерегулируемого отбора теплофикационной па-

ровой турбины типа Т-100-130 для экономичного и 

надежного обеспечения тепловых нагрузок водо-

подготовительных установок с вакуумными деаэра-

торами. На примере Ульяновской ТЭЦ-1 (УлТЭЦ-1) 

показана возможность применения одного из пред-

лагаемых решений в условиях конкретной тепловой 

электростанции. 

Предлагаемые ниже технологии с использовани-

ем пятого отбора рассматриваются применительно к 

турбоустановке с турбиной Т-100-130, однако часть 

этих решений в той или иной степени может быть 

применима и на других типах паротурбинных уста-

новок, например на турбинах типа Т-50-130, Т-175-

130. 

Очень часто на ТЭЦ возникают затруднения с 

организацией технологически необходимого и дос-

таточно экономичного подогрева воды, используе-

мой в качестве греющего агента для вакуумных 

деаэраторов. Для открытых систем теплоснабжения 
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можно рекомендовать схему, представленную на 

рис. 1 [2]. Особенность заключается в применении 

пятого отбора пара для подогрева греющего агента 

перед подачей в вакуумный деаэратор подпиточной 

воды теплосети. Нагрев греющего агента осуществ-

ляется в пароводяном подогревателе до необходи-

мой по условиям эффективной деаэрации темпера-

туры. Использование предложенной схемы позво-

ляет обеспечить греющей средой водоподготови-

тельную установку с расходом подпиточной воды 

более 2000 т/ч. 

 

Рис. 1. Схема подогрева греющего агента вакуумного 

деаэратора подпиточной воды теплосети: 1 – теплофика-

ционная турбина; 2 – пятый отбор пара; 3 – подогреватель 

греющего агента; 4 – трубопровод греющего агента; 5 – 

вакуумный деаэратор подпиточной воды теплосети 

Весьма экономичным решением является исполь-

зование пятого отбора в схемах водоподготовитель-

ных установок, восполняющих потери пара и кон-

денсата из цикла станции. На промышленно-

отопительных ТЭЦ с расходом добавочной пита-

тельной воды в пределах нескольких сотен тонн в 

час целесообразно использовать решение, показан-

ное на рис. 2 [3]. В соответствии с этим решением 

весь поток деаэрированной добавочной питательной 

воды после вакуумного деаэратора направляется 

для дальнейшего подогрева в пароводяной подогре-

ватель, греющей средой в котором служит пар 5-го 

отбора. Часть воды после пароводяного подогрева-

теля возвращается в вакуумный деаэратор и исполь-

зуется в качестве греющего агента. Разработанное 

решение целесообразно использовать на электро-

станциях, где непосредственное применение пара 5-

го отбора в качестве греющей среды в вакуумном 

деаэраторе затруднено по причине значительного 

удаления последнего от турбоустановки. 

Применение пятого отбора пара целесообразно 

также для схем подогрева исходной подпиточной 

или добавочной питательной воды перед атмосфер-

ными деаэраторами типа ДА [4]. 

На рис. 3 представлена схема предварительного 

подогрева исходной воды перед деаэрацией в атмо-

сферном деаэраторе. По этому решению подогрев 

исходной (подпиточной или добавочной питатель-

ной) воды перед атмосферным деаэратором произ-

водится в пароводяном подогревателе, подключен- 

 

Рис. 2. Схема подогрева добавочной питательной во-

ды после вакуумной деаэрации: 1 – турбина типа Т; 2 – 

пятый отбор пара; 3 – трубопровод греющего агента; 4 – 

вакуумный деаэратор добавочной питательной воды 

котлов; 5 – подогреватель добавочной питательной воды; 

6 – деаэратор питательной воды 

ном по греющей среде к трубопроводу пятого отбо-

ра пара. Следует отметить, что данная разработка 

использована при модернизации тепловой схемы 

ВПУ филиала ОАО «Волжская ТГК» «Ульяновская 

ТЭЦ-1». 

 

Рис. 3. Схема подогрева исходной воды перед атмо-

сферным деаэратором: 1 – теплофикационная турбина;  

2 – пятый отбор пара; 3 – пароводяной подогреватель; 4 – 

трубопровод исходной воды; 5 – атмосферный деаэратор  

Основным преимуществом представленных тех-

нологий с использованием пятого отбора теплофи-

кационных паровых турбин типа Т-100-130 является 

возможность повышения экономичности ТЭЦ за 

счет несложных изменений в тепловых схемах элек-

тростанций, не требующих значительных матери-

альных затрат. Использование этого отбора позво-

ляет значительно снизить расход пара высокопо-

тенциального производственного отбора, приме-

няемого на большинстве ТЭЦ в качестве основного 

источника греющей среды в тепловых схемах ВПУ. 

Немаловажным является также то, что экономиче-

ский эффект достигается без снижения располагае-

мой надежности и маневренности турбоустановок. 

По техническим условиям завода-изготовителя 

допускается дополнительный отбор пара в количе-

стве до 50 т/ч из пятого отбора на ПНД-3 сверх 
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отбора на этот подогреватель без снижения надеж-

ности работы проточной части турбины.  

В ряде случаев достаточно эффективным и наи-

менее затратным способом, позволяющим обеспе-

чить экономичный подогрев потоков подпиточной 

воды теплосети и добавочной питательной воды 

котлов, является использование подогревателей 

системы регенерации паровых турбин. Сущность 

предлагаемых решений заключается в использова-

нии регенеративных подогревателей низкого давле-

ния (ПНД), подключенных к седьмому отбору пара 

теплофикационных турбин. Эта идея реализована в 

ряде технологий подогрева исходной воды перед 

химводоочисткой [5, 6]. 

Как правило, на ТЭЦ с расходом добавочной пи-

тательной воды в пределах 400 т/ч для подогрева 

исходной воды перед обессоливающей установкой 

применяются водо-водяные теплообменники, ис-

пользующие в качестве греющей среды конденсат 

сепараторов непрерывной продувки паровых кот-

лов. Недостатком типовой схемы является низкое 

качество добавочной питательной воды, возникаю-

щее в связи с недогревом исходной воды в водо-

водяных теплообменниках, особенно в зимнее вре-

мя года при снижении температуры воды в естест-

венных водоемах. Исключить сезонное ухудшение 

качества добавочной питательной воды позволяет 

решение, представленное на рис. 4 [5], особенно-

стью которого является использование ПНД, под-

ключенного к седьмому отбору пара теплофикаци-

онной турбины, в качестве дополнительной ступени 

подогрева исходной воды перед обессоливающей 

установкой. Следует отметить, что повышение на-

дежности электростанции достигается при высокой 

тепловой экономичности, поскольку применяется 

ближайший к конденсатору низкопотенциальный 

регенеративный отбор. К преимуществам относится 

также то, что экономический эффект достигается 

без снижения надежности работы проточной части 

турбины, так как при работе турбоагрегата с отопи-

тельными отборами расход основного конденсата 

через трубную часть ближайшего к конденсатору 

ПНД минимален и его исключение из общей схемы 

подогрева питательной воды оказывает незначи-

тельное влияние на условия работы проточной час-

ти турбины и конечную температуру подогрева 

основного конденсата.  

Все представленные выше решения, основанные на 

максимальном использовании низкопотенциальных 

регенеративных отборов теплофикационных паро-

вых турбин, позволяют повысить эффективность 

топливоиспользования на ТЭЦ за счет увеличения 

доли комбинированной выработки электроэнергии 

на тепловом потреблении. Проведенные по методи-

ке [7] расчеты подтверждают целесообразность 

использования предложенных решений. Так, для 

решения, представленного на рис. 1, величина 

удельной выработки электроэнергии тфν  за счет 

пара пятого отбора рассчитывается по формуле 

 

 

Рис. 4. Схема подогрева исходной воды в ПНД: 1 – 

теплофикационная турбина; 2 – ПНД; 3 – трубопровод 

исходной добавочной питательной воды; 4 – водо-

водяной теплообменник; 5 – обессоливающая установка; 

6 – вакуумный деаэратор добавочной питательной воды 
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где 
д.в
h  - энтальпия деаэрированной воды после 

вакуумного деаэратора; х.о.вh  - энтальпия воды 

после химического умягчения; 
г.а
h  - энтальпия 

греющего агента; 
сет
h  - энтальпия сетевой воды, 

подогреваемой в подогревателе греющего агента; 

оh  - энтальпия пара на входе в турбину; э

рег
h  - эн-

тальпия условного регенеративного отбора; 5отбh  - 

энтальпия пара пятого нерегулируемого отбора; 
д
ПГАh  - энтальпия конденсата греющего пара после 

подогревателя греющего агента; п.вh  - энтальпия 

питательной воды; 
ПГА

η  - КПД подогревателя 

греющего агента; эмη  - электромеханический КПД 

турбогенератора; РΔ  - давление, создаваемое насо-

сом; 
н

η  – КПД насоса. 

С учетом фактического режима работы УлТЭЦ-1, 

когда установка подогрева греющего агента вакуум-

ного деаэратора эксплуатируется 214 суток в году (с 

апреля по октябрь), переход к новой технологии 

(рис. 1) позволит ежегодно экономить более 3,0 

тыс. т условного топлива для ВПУ производитель-

ностью 2000 т/ч. 

Величина годовой экономии условного топлива 

для технологии, предусматривающей использование 

пара пятого отбора для подогрева добавочной пита-

тельной воды после вакуумного деаэратора (рис. 2), 

составляет 7900 т в расчете на ВПУ производитель-

ностью 400 т/ч. 

Ощутимый выигрыш в тепловой экономичности 

позволяет получить переход к схеме, предусматри-

вающей подогрев исходной подпиточной или доба-

вочной питательной воды паром пятого отбора пе-

ред атмосферным деаэратором. Так, для водоподго-

товительной установки (рис. 3) с расходом добавоч-
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ной питательной воды 400 т/ч годовая экономия 

составляет 4450 т условного топлива. Выше было 

отмечено, что предложенная технология использо-

вана при модернизации тепловой схемы ВПУ Улья-

новской ТЭЦ-1. Применительно к реальным усло-

виям работы УлТЭЦ-1 годовой экономический 

эффект от использования новой технологии состав-

ляет более 1800 т условного топлива. С учетом 

стоимости топлива 2000 руб./т и затрат на внедре-

ние 600 тыс. руб. экономия в денежном выражении 

составляет 3,0 млн руб., а срок окупаемости не пре-

вышает нескольких месяцев. 

Величина удельной выработки электроэнергии 

тфν  при использовании выделенного ПНД (рис. 4) 

увеличивается на 9 кВт·ч на каждую тонну нагре-

ваемой воды в сравнении со схемой, где греющей 

средой служит пар производственного отбора. 

Приведенные показатели тепловой экономично-

сти убедительно доказывают эффективность низко-

потенциальных регенеративных отборов турбин 

ТЭЦ, рациональное использование которых позво-

ляет реализовать значительные резервы энергоэф-

фективности на большинстве отечественных тепло-

вых электростанциях. 

Следует также отметить, что авторами помимо 

представленных решений разработаны технологии 

[8], позволяющие повысить эффективность комби-

нированных циклов, реализуемых путем реконст-

рукции ТЭЦ с использованием парогазовых устано-

вок сбросного типа. Как правило, в установках та-

кого типа система регенерации паротурбинной ус-

тановки практически полностью вытесняется 

газоводяными подогревателями, установленными в 

конвективной части парового котла. Использование 

газоводяных подогревателей, обусловленное необ-

ходимостью утилизации избыточной теплоты вы-

хлопных газов газовой турбины, существенно сни-

жает долю вырабатываемой паровой турбиной элек-

трической энергии на внутреннем тепловом потреб-

лении. Особенностью новых технологий для ПГУ 

сбросного типа является создание условий для со-

хранения системы регенерации теплофикационных 

паровых турбин, входящих в состав парогазовых 

установок. 

ВЫВОДЫ 

1. Значительные резервы тепловой экономично-

сти могут быть реализованы на большинстве отече-

ственных ТЭЦ за счет увеличения комбинирован-

ной выработки электроэнергии теплофикационны-

ми паровыми турбинами при использовании для 

этой цели низкопотенциальных регенеративных 

отборов.  

2. Максимально повысить эффективность реге-

нерации, надежность и экономичность водоподго-

товки позволяют новые решения с использованием 

низкопотенциального пятого отбора и подогревате-

лей системы регенерации низкого давления тепло-

фикационных паровых турбин. 

3. На ТЭЦ, реконструируемых по схемам парога-

зовых технологий со сбросом газов в котел, подогре-

ватели системы регенерации паросиловых установок 

которых вытеснены газоводяными подогревателями, 

имеются дополнительные возможности для совер-

шенствования комбинированного цикла, связанные с 

более полным использованием регенеративных от-

боров теплофикационных паровых турбин. 

4. Использование предложенных решений, осо-

бенностью которых является создание условий для 

максимального использования высокоэкономичных 

регенеративных отборов теплофикационных паро-

вых турбин, позволяет добиться наибольшей эф-

фективности ПГУ. 
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СНИЖЕНИЕ  АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО  СОПРОТИВЛЕНИЯ   

ГАЗОВОГО  ТРАКТА  КОТЛОВ  ТГМП-314  ТЭЦ-23  ОАО  «МОСЭНЕРГО» 

АННОТАЦИЯ 

Котлы ТГМП-314 на ТЭЦ-23 были реконструированы. 
Вместо четырех циклонных предтопков у них были уста-
новлены настенные горелочные устройства и увеличены 
поверхности нагрева. Это привело к увеличению аэроди-
намического сопротивления котлов. В настоящее время 
котлы ТГМП-314 ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго» не могут в 
летнее время нести полную нагрузку из-за повышенного 
аэродинамического сопротивления газового тракта. В 
зимнее время за счет увеличения самотяги дымовой тру-
бы котлы обеспечивают номинальную паровую нагрузку. 
В статье рассмотрены возможные пути снижения аэроди-
намического сопротивления с целью обеспечения кругло-
годичной работы котлов с номинальной нагрузкой. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для снижения аэродинамического сопротивле-

ния газового тракта котлов рассмотрены следующие 

варианты их реконструкции: 

• перевод части дымовых газов котлов ТГМП-314 в 

газоходы пиковых водогрейных котлов; 

• увеличение сечения для прохода газов в регенера-

тивном воздухоподогревателе РВП-88; 

• организация отсоса протечек воздуха из-под ра-

диальных и аксиальных уплотняющих плит в ре-

генеративном воздухоподогревателе РВП-88 за 

счет подключения к всасывающим линиям дутье-

вого вентилятора или ДРГ. 

2. СНИЖЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ГАЗОВОГО ТРАКТА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ ТГМП-314 

ТЭЦ-23 

2.1. Краткое описание газового тракта котлов 

ТЭЦ-23 ОАО «МОСЭНЕРГО» 

Схема подключения энергетических и пиковых 

водогрейных котлов к дымовым трубам ТЭЦ-23 

представлена на рис. 1. Дымовые трубы – четырех-

ствольные высотой 250 м. Каждая дымовая труба 

имеет два газоотводящих ствола диаметром 4,5 м и 

два ствола диаметром 4,2 м. Энергетические котлы 

ТГМП-314 подключены к индивидуальным метал-

лическим газоотводящим стволам диаметром 4,5 м, 

а пиковые водогрейные котлы – к стволам диамет-

ром 4,2 м. 

У дымовой трубы №3 к двум стволам с диамет-

рами 4,2 м подключены по два водогрейных котла 

ПТВМ-180, а у дымовой трубы №4 кроме двух кот-

лов ПТВМ-180 к стволам подключается еще по од-

ному водогрейному котлу КВГМ-180. 

Пиковые водогрейные котлы ПТВМ-180 рабо-

тают на самотяге без дымососов, а котлы марки 

КВГМ-180 оснащены дымососами типа ДН-24х2. 

Газоходы котлов – металлические коробы пере-

менного сечения, протяженностью 50…110 м, со-

держащие различные повороты и гибы, сопротив-

ление которых учтено в расчетах. 

 
Рис. 1. Схема трассировки газоходов к дымовым трубам № 3 и 4 ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго» 
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2.2 Результаты аэродинамических расчетов 

газовых трактов энергетических  

и водогрейных котлов ТЭЦ-23 

Исходные данные для выполнения аэродинами-

ческих расчетов взяты из режимной карты работы 

котлов, чертежей внешних газоходов и дымовых 

труб и согласованы с представителями ТЭЦ-23 

ОАО «Мосэнерго». 

Аэродинамические расчеты газоотводящих 

стволов многоствольных труб и газового тракта 

пиковых водогрейных котлов выполнялись по ме-

тодике [1]. 

Из аэродинамических расчетов газового тракта 

энергетических котлов было получено, что разность 

между величиной самотяги газового тракта в зимнее 

и летнее время года составляет около 40 кгс/м2. По-

этому, чтобы обеспечить работу котлов с номи-

нальной нагрузкой в летнее время года, необходимо 

снизить аэродинамическое сопротивление газовых 

трактов на 40 кгс/м2 . 

Аэродинамические расчеты газового тракта пи-

ковых водогрейных котлов показали следующие: 

• Наибольшее аэродинамическое сопротивление 

наблюдается у газоотводящих стволов дымовой 

трубы № 4, к которым подключены три пиковых 

котла; 

• При уменьшении температуры наружного воздуха 

и увеличении нагрузки котлов, суммарное аэро-

динамическое сопротивление тракта увеличивает-

ся. Это объясняется тем, что при больших скоро-

стях газов, аэродинамические потери давления 

возрастают в большей мере, чем растет величина 

самотяги. 

2.3 Конструктивные особенности схемы перевода 

дымовых газов от энергетических котлов в 

газоход ПВК 

Одним из способов снижения аэродинамическо-

го сопротивления газового тракта энергетических 

котлов является перевод части дымовых газов от 

газоходов энергетических котлов в газоотводящий 

ствол пиковых водогрейных котлов. 

Перевод части дымовых газов не должен приво-

дить к ограничению тепловой нагрузки пиковых 

водогрейных котлов ПТВМ-180, которые работают 

без дымососа. Для обеспечения выполнения этого 

условия необходимо, чтобы выполнялось неравен-

ство 

ΔРд.тр+ΔРгаз+ΔРк+Рд0 ≤ ΔРсам     (1) 

где ΔРд.тр – аэродинамическое сопротивление газо-

отводящего ствола дымовой трубы, кгс/м2; Рд0 – по-

тери с выходной скоростью, кгс/м2; Рсам – самотяга 

газоотводящего ствола и внешних газоходов, кгс/м2; 

ΔРгаз – аэродинамическое сопротивление внешних 

газоходов пиковых водогрейных котлов, кгс/м2; ΔРк– 

аэродинамическое сопротивление пиковых водо-

грейных котлов, кгс/м2. 

Для дымовых труб № 3 и № 4 были рассмотрены 

разные схемы перевода дымовых газов из газоходов 

энергетических котлов в газоходы пиковых котлов. 

Для дымовой трубы № 3 характерно наличие одного 

общего газохода от двух пиковых котлов ПТВМ-180, 

расположенного над газоходами энергетического 

кола. Для дымовой трубы № 4 дополнительно имеет-

ся газоход от пикового котла КВГМ-180, располо-

женный под газоходами энергетических котлов. 

Схема перевода газов энергетических котлов в 

газоходы пиковых водогрейных котлов для дымо-

вой трубы № 3 представлена на рис. 2. В этом слу-

чае перевод части дымовых газов в газоотводящий 

ствол будет осуществляться за счет установки внут-

ри одного газохода разделительной перегородки и 

последующего отвода дымовых газов в газоход пи-

ковых водогрейных котлов ПТВМ-180. Объемный 

расход газов, переводимых в ствол пиковых водо-

грейных котлов, будет определяться высотой уста-

новки разделительной перегородки. 

 
Рис. 2. Схема перевода газов энергетического котла в 

газоход пиковых водогрейных котлов для дымовой трубы 

№ 3 

Для дымовой трубы №4 схема перевода газов 

энергетических котлов в газоходы пиковых водо-

грейных котлов представлена на рис. 3. Энергетичес- 

 
Рис. 3. Схема перевода газов энергетического котла в 

газоходы пиковых водогрейных котлов для дымовой тру-

бы № 4 
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кий котел имеет два газохода. Перевод части дымо-

вых газов в газоотводящий ствол будет осуществ-

ляться за счет установки внутри обоих газоходов 

разделительной перегородки и поворотных шиберов 

с последующим отводом дымовых газов в газоходы 

пиковых водогрейных котлов. Из верхнего газохода 

энергетического котла газы переводятся в газоход 

котлов ПТВМ-180, а из нижнего газохода — в газо-

ход котла КВГМ-180. Объемный расход газов, пе-

реводимых в ствол пиковых водогрейных котлов, 

будет определяться высотой установки раздели-

тельной перегородки и степенью открытия шибе-

ров. Поворотные шиберы устанавливаются для уве-

личения пропуска дымовых газов от энергетическо-

го котла в газоход ПВК в летнее время, когда водо-

грейные котлы не работают. 

2.4 Снижение аэродинамического сопротивления 

газового тракта котлов  ТЭЦ-23 за счет 

перевода части дымовых газов 

энергетических котлов в газоход ПВК 

Исходя из уравнения (1) был рассчитан макси-

мально возможный объемный расход дымовых га-

зов, который можно перевести в газоход водогрей-

ных котлов и при этом обеспечить номинальную 

тепловую нагрузку пиковых водогрейных котлов 

ПТВМ-180 в зимнее время года. Для дымовой тру-

бы № 4, где к газоотводящим стволам подключается 

по три ПВК, этот объем составил 55 м3/с (11 % от 

всего расхода дымовых газов энергетического кот-

ла), а для дымовой трубы № 3, варианта с двумя 

ПВК – 180 м3/с (36 % всего расхода дымовых газов 

энергетического котла). При этом необходимое раз-

режение на выходе из водогрейных котлов ПТВМ-

180 обеспечивается, что позволит котлам нести 

полную тепловую нагрузку. 

Для дымовой трубы № 3 аэродинамический рас-

чет газового тракта энергетического котла  при пе-

реводе 180 м3/с дымовых газов в газоход ПВК пока-

зал, что аэродинамическое сопротивление снизи-

лось на 42,1 кгс/м2. Это позволит обеспечить работу 

энергетических котлов в летнее время с номиналь-

ной нагрузкой и не приведет к снижению тепловой 

производительности котлов ПТВМ-180 в зимнее 

время года. Перевод части дымовых газов энергети-

ческого котла в газоотводящий ствол пиковых кот-

лов для дымовой трубы № 3 может быть осуществ-

лен за счет установки внутри одного газохода раз-

делительной перегородки и последующего отвода 

дымовых газов в газоход пиковых водогрейных 

котлов ПТВМ-180 (см. рис. 2). Объемный расход 

газов, переводимых в ствол пиковых водогрейных 

котлов, будет определяться высотой установки раз-

делительной перегородки. 

Для дымовой трубы № 4 в зимнее время года 

можно перевести в газоотводящий ствол пиковых 

водогрейных котлов 55 м3/с дымовых газов, что 

позволит снизить аэродинамическое сопротивление 

энергетического котла на 14,2 кгс/м2. Чтобы сни-

зить аэродинамическое сопротивление газового 

тракта энергетических котлов на большую величи-

ну, предлагается перевод части дымовых газов в 

газоотводящий ствол осуществлять за счет установ-

ки внутри обоих газоходов разделительной перего-

родки и поворотных шиберов, как показано на рис. 

3. Объемный расход газов, переводимых в ствол 

пиковых водогрейных котлов, будет определяться 

высотой установки разделительной перегородки и 

степенью открытия шиберов. 

В летнее время, когда пиковые водогрейные 

котлы не работают, отвод дымовых газов от энерге-

тического котла в газоход ПВК возможен в боль-

шем объеме. В это время шиберы закрыты и в газо-

ход пиковых котлов переводится 188 м3/с газов кот-

ла. При этом аэродинамическое сопротивление га-

зового тракта котла снижается примерно на 

45 кгс/м2. Эта величина достаточна для работы 

энергетического котла в летнее время в номиналь-

ном режиме. Зимой шиберы открываются, и в газо-

ход пиковых котлов переводится 63 м3/с газов кот-

ла, что позволит снизить его аэродинамическое со-

противление на 15 кгс/м2. 

3. СНИЖЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ГАЗОВОГО ТРАКТА 

КОТЛОВ ТГМП-314 ЗА СЧЕТ 

РЕКОНСТРУКЦИИ РВП-88  

И СОКРАЩЕНИЯ ПЕРЕТЕЧЕК ВОЗДУХА 

Как показали испытания котлов ТГМП-314, ре-

генеративные воздухоподогреватели РВП-88, уста-

новленные на этих котлах, имеют высокое аэроди-

намическое сопротивление, которое в зависимости 

от типа набивки и ее состояния при номинальной 

нагрузке котлов, составляет 150…175 кгс/м2. Сече-

ние для прохода дымовых газов в РВП-88 составля-

ет 50 % общего проходного сечения ротора. Для 

снижения аэродинамического сопротивления РВП 

по газовой стороне рассмотрена возможность уве-

личения сечения в РВП для прохода газов с одно-

временным уменьшением сечения для прохода воз-

духа. Это позволит снизить скорость дымовых газов 

в РВП и его аэродинамическое сопротивление, ко-

торое пропорционально скорости газового потока 

во второй степени. Дутьевые вентиляторы ВДН-

25х2 имеют большой запас по развиваемому напо-

ру, поэтому увеличение аэродинамического сопро-

тивления по воздушному тракту не приведет к ог-

раничению паровой нагрузки котлов. Также рас-

смотрено влияние снижения перетечек воздуха че-

рез зазоры в уплотнительных устройствах воздухо-

подогревателя на величину аэродинамического со-

противления газового тракта. 

Схема регенеративного вращающегося воздухо-

подогревателя представлена на рис. 4. Регенератив-

ный подогреватель представляет собой вращаю-

щийся цилиндр, внутренняя часть которого запол-

нена тонкими гофрированными железными листа-

ми, либо другой набивкой. Ротор вращается со ско-

ростью 2 об/мин, так что набивка попеременно на-

ходится то в газовом, то в воздушном потоке. Дви-

жение газов и воздуха – противоточное. Вращаю-

щийся ротор закрыт плотным неподвижным кожу- 
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Рис. 4. Схема регенеративного воздухоподогревателя: 

1 – вал ротора; 2 – верхний подшипник; 3 – электродвига-

тель; 4 – набивка; 5 – наружный кожух; 7 – периферийное 

уплотнение ротора; 8 – нижний подшипник; 9 – радиаль-

ная уплотнительная плита 

хом, к верхней и нижней частям которого присое-

динены воздушные и газовые короба. Газовая и 

воздушная стороны разделены секторной плитой, 

являющейся элементом уплотнения воздухоподог-

ревателя. Поверхность нагрева набирается из спе-

циальных пакетов, которые по высоте располагают-

ся в три ряда (два пакета в горячем слое и один в 

холодном). 

На котлах ТГМП-314 ТЭЦ-23 «Мосэнерго» ус-

тановлены по два регенеративных вращающихся 

воздухоподогревателя марки РВП-88 (диаметр ро-

тора 8,8 м). Набивка горячей части представляет 

собой тонкие гофрированные металлические листы, 

а холодной части – шаростержневые сектора. 

3.1 Снижение аэродинамического сопротивления 

котлов за счет увеличения сечения для 

прохода газов в РВП 

В табл. 1 приведены основные результаты теп-

ловых расчетов воздухоподогревателя при различ-

ных соотношениях проходных сечений для дымо-

вых газов и воздуха. Исходные данные для расчетов 

РВП-88 приняты из режимных карт работы котлов и 

из теплового расчета котла ТГМП-314, выполнен-

ного заводом изготовителем. Поверочные тепловые 

расчеты РВП проведены в соответствии с методи-

кой, рекомендованной в [2]. 

Как видно из результатов теплового расчета 

РВП-88, увеличение сечения для прохода газов при-

водит к снижению тепловой экономичности котла: 

температура подогрева воздуха снижается, а темпе-

ратура уходящих газов растет. Увеличение проход-

ного сечения по газам на большую величину (до 55 

и 60 %) потребует значительной реконструкции 

РВП, так как в этих случаях необходим перенос 

подводящих и отводящих коробов газов и воздуха, 

выполненных из толстостенного металла. Увеличе-

ние сечения для прохода газов на 5,2 % (Fг/Fв = 

= 52,6 %/47,4 %) не потребует реконструкции под-

водящих и отводящих коробов газов и воздуха, а 

необходим будет только перенос верхних и нижних 

уплотняющих плит на 4°23` в воздушную сторону 

воздухоподогревателя. 

Перенос секторных уплотнительных плит так 

чтобы сечение для прохода газового потока соста-

вило 60; 55 и 52,6 % от суммарного проходного се-

чения ротора, позволяет снизить аэродинамическое 

сопротивление воздухоподогревателя по газовой 

стороне соответственно на 53; 30 и 17 кгс/м2. 

 

Таблица 1. Основные результаты теплового расчета РВП-88 при различном соотношении сечений для про-

хода газов и воздуха 

Соотношение сечений для прохода газов и воздуха, 

% Наименование величины, размерность 

50/50 52,6/47,4 55/45 60/40 

Температура воздуха на выходе из РВП, °С 298,3 295,2 292,4 285,5 

Температура газов на выходе из РВП, °С 113,0 115,1 116,9 121,5 

Температура холодного воздуха на входе в РВП, °С 30 30 30 30 

Скорость воздуха в горячем/холодном слое набивки, м/с 9,1/7,1 9,6/7,4 10,0/7,8 11,2/8,8 

Скорость газов в горячем/холодном слое набивки, м/с 12,6/10,9 12,0/10,4 11,5/10,0 10,6/9,2 

Коэффициент теплопередачи в горячем/холодном слое набивки, 

ккал/(м2·ч·°С) 
12,7/8,4 12,6/8,3 12,5/8,2 12,4/8,1 

Суммарное тепловосприятие воздухоподогревателя, ккал/м3 901,5 890,9 881,1 857,5 

Аэродинамическое сопротивление воздухоподогревателя, кгс/м2 175 158 145 122 
 

3.2 Снижение аэродинамического сопротивления 

котлов за счет снижения присосов воздуха в 

РВП-88 

Перетоки воздуха в газовый тракт воздухопо-

догревателя приводят к увеличению расхода элек-

троэнергии на тягу и дутье, перегружая дымососы и 

дутьевые вентиляторы, что при недостаточном за-

пасе их производительности может служить огра-

ничением располагаемой мощности блока. Также 

перетоки в значительной степени, способствуют 

увеличению потери тепла с уходящими газами, за 

счет снижения тепловой эффективности РВП. 

Нормативная величина присосов воздуха в трак-

те от экономайзера до дымососа составляет Δαвп = 
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= 0,25 и основные присосы воздуха происходят в 

РВП. На котлах ТГМП-314 ТЭЦ-23 «Мосэнерго» 

обеспечивается нормативная величина присосов на 

рассматриваемом участке газового тракта. 
Основной причиной высоких присосов воздуха в 

РВП является значительный перепад давления меж-
ду воздушной и газовой стороной. Воздух в РВП 
находится под избыточным давлением, а дымовые 
газы – под разрежением. Перепад давлений между 
воздушной и газовой стороной на входе газов в РВП 
превышает 300 кгс/м2, а на выходе из РВП – 
500 кгс/м2. 

Воздух перетекает в поток газов через аксиаль-

ные и радиальные уплотнения. Регулировка зазоров 

уплотнений осложняется многими факторами, са-

мыми значительными из которых являются нерав-

номерность прогрева РВП, имеющая место при пус-

ке и останове котла, а также при изменении паровой 

нагрузки, и высокая линейная скорость уплотняе-

мых элементов (1…2 м/с). 

Снижение присосов воздуха в РВП позволит 

значительно уменьшить аэродинамическое сопро-

тивление газового тракта, так как при этом умень-

шится объемный расход и скорость дымовых газов 

в тракте от экономайзера до выхода газов из дымо-

вой трубы, а аэродинамические потери пропорцио-

нальны скорости газов во второй степени. 

Воздушные перетечки можно сократить, снизив 

перепад давлений, под которыми находятся уплот-

нительные устройства. Для этого через отверстия в 

радиальных и аксиальных уплотнительных плитах 

необходимо организовать отсос воздуха. Отсасы-

ваемый воздух можно подавать на всас дымососов 

рециркуляции газов и или на всас дутьевых венти-

ляторов. Предпочтительнее осуществлять отсос 

воздуха с помощью дымососов рециркуляции, так 

как у них на всасывающей стороне большее разре-

жение по сравнению с дутьевыми вентиляторами. 

При этом должен также значительно сократиться 

перенос воздуха, оставшегося в граничных секторах 

при повороте ротора воздухоподогревателя, в газо-

вый поток. Снижение величины присосов в РВП 

позволит снизить потери тепла с уходящими газами 

и повысить КПД котла, снизить затраты энергии на 

привод дымососа. 

При организации отсоса воздуха из РВП величи-

ну снижения присосов воздуха, в зависимости от 

принятой схемы реализации отсоса и конструктив-

ного исполнения можно оценить Δαвп 
отс

 =  

= 0,1…0,15. Тогда присосы воздуха в тракте от эко-

номайзера до дымососа составят Δαвп = 0,1…0,15, 

вместо нормативной величины присосов 0,25. Вы-

полнены тепловые и аэродинамические расчеты 

РВП-88 при реализации отсоса воздуха из камер 

уплотнений и переносе секторных плит при различ-

ной величине отсоса воздуха из РВП. Для расчетов 

доля отсоса воздуха из уплотнительных камер была 

принята равной 0; 0,05; 0,10; 0,15 при проходном 

сечении по газам 50; 52,6; 55; 60 % от общего про-

ходного сечения ротора. 

 

Как показали расчеты, снижение присосов воз-
духа в РВП (без переноса радиальных уплотнитель-
ных плит) на Δαвп 

отс = 0,1 позволит снизить аэроди-
намическое сопротивление воздухоподогревателя 
на 14,3 кгс/м2, при этом аэродинамическое сопро-
тивление всего газового тракта котлов уменьшится 
на 28 кгс/м2, а снижение присосов воздуха на 
Δαвп 

отс
 = 0,15 позволит снизить эти величины соот-

ветственно на 22 и 39,8 кгс/м2. 

На рис. 5 и 6 представлены графические зависи-
мости изменения температуры уходящих газов и 
горячего воздуха от величины перетоков в воздухо-
подогревателе при различных проходных сечениях 
для дымовых газов и воздуха. Как видно из графи-
ков, снижение присосов воздуха в РВП на величину 
0,15 приведет к снижению температуры уходящих 
газов (на 5,8…6,3 °С) и повышению температуры 
подогрева воздуха (на 0,8…2,2 °С). В тепловом рас-
чете не учтено то обстоятельство, что перепад дав-
лений между воздушной и газовой стороной выше 
при выходе газов из РВП. Поэтому в РВП больше 
подсасывается холодный воздух, который снижает 
температуру уходящих газов, что может привести к 
некоторому увеличению температуры уходящих 
газов, по сравнению с результатами теплового рас-
чета РВП. 

 

 Рис. 5. Изменение температуры уходящих газов от 
величины перетоков в воздухоподогревателе при различ-
ных проходных сечениях для дымовых газов и воздуха:  
1 – Fг/Fв = 50 %/50 %; 2 – Fг/Fв = 52,6 %/47,4 %; 3 – Fг/Fв = 
= 55 %/45 %; 4 – Fг/Fв = 60 %/40 % 

 

 Рис. 6. Изменение температуры горячего воздуха от 
величины перетоков в воздухоподогревателе при различ-
ных проходных сечениях для дымовых газов и воздуха:  
1 – Fг/Fв = 50 %/50 %; 2 – Fг/Fв = 52,6 %/47,4 %; 3 – Fг/Fв = 
= 55 %/45 %; 4 – Fг/Fв = 60 %/40 % 
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Увеличение сечения для прохода газов в РВП в 

сочетании с уменьшением присосов воздуха приво-

дит к значительному снижению аэродинамического 

сопротивления газового тракта котла. Для варианта 

без значительных конструктивных изменений РВП 

(Fг/Fв = 52,6 %/47,4 %) и снижения присосов возду-

ха на Δαвп = 0,1…0,15 аэродинамическое сопротив-

ление соответственно снизится на 42,6…55,1 кгс/м2, 

что обеспечит работу котла с номинальной паровой 

нагрузкой в летнее время года. Для вариантов с 

большим увеличением сечения для прохода газов в 

РВП аэродинамическое сопротивление газового 

тракта снизится на большую величину. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, обеспечить работу котлов 

ТГМП-314 ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго» с номиналь-

ной паровой нагрузкой в летнее время можно за 

счет перевода части дымовых газов в газоход пико-

вых водогрейных котлов, а также путем увеличения 

сечения для прохода газов в РВП с одновременным 

снижением присосов воздуха в нем. 
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ООО «Научно-производственное объединение  «ИРВИК», Москва 

ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ  ТЭС  И  АЭС 

АННОТАЦИЯ 

Доклад посвящен рассмотрению основных проблем 

повышения энергоэффективности работы тепловых и 

атомных электростанций — ограничений мощности и 

недостаточного КИУМ и предложены пути их преодоле-

ния. В докладе сформулировано 9 основных и общих для 

большинства российских предприятий проблем ограни-

чений мощности, подробно рассмотрено понятие «коэф-

фициента использования установленной мощности», опи-

саны причины его снижения и предложены пути снятия 

ограничений мощности. 

По оценкам Международного энергетического 
агентства (МЭА) потребность мировой экономики в 
электроэнергии к 2050 году может более чем удво-
иться по отношению к 2005 году. Вместе с тем ООН 
прогнозирует, что к 2050 году 40 % населения пла-
неты из-за изменения климата, роста численности 
населения и неэффективного водопользования бу-
дет жить в вододефицитных регионах. Очевидно, 
что единственной стратегией сохранения устойчи-
вого и безопасного развития мировой экономики в 
XXI веке является ее развитие, направленное на 
всемерное совершенствование энергетических тех-
нологий, производства, транспортировки, распреде-
ления и потребления энергии во всех ее формах. 

Независимо от качества прогноза необходимы 
активные продуманные решения по изменению тех-
нологического облика энергетической инфраструк-
туры, уход от стереотипов как новом строительстве, 
так и модернизации существующих производств. 

В последние годы активно обсуждаются про-
блемы энергообеспечения, необходимости исполь-
зования возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Государства Европейского Союза планиру-
ют 20-процентную долю ВИЭ в балансе производи-
мой электроэнергии к 2020 году, а МЭА прогнози-
рует долю в 46 % ВИЭ в мировом балансе к 
2050 году. Из обилия сценариев развития мировой 
энергетики  очевидным является то, что на бли-
жайшие 40 лет основная доля выработки электриче-
ской энергии будет приходиться на тепловые и 
атомные электростанции.  

От надёжности и готовности ТЭС и АЭС рабо-
тать эффективно с установленной мощностью зави-
сит надёжность энергообеспечения в условиях из-
менений климата и других непредвиденных обстоя-
тельствах. Малоснежные зимы становятся пробле-
мой для обеспечения мощности ГЭС, снижают уро-
вень запаса воды в водохранилищах и выработку 
электрической энергии гидроэлектростанциями. 
Например, в январе-феврале 2008 года электростан-
ции ЕЭС увеличили выработку энергии на 7-8 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2007 года.  

Из-за неблагоприятного гидрологического режима 
на ряде крупнейших ГЭС в Сибири прирост элек-
тропотребления обеспечивался выработкой тепло-
вых электростанций. В результате выработка ТЭЦ 
за два месяца выросла на 12,5 %. Трагические собы-
тия, произошедшие на Саяно-Шушенской ГЭС, не 
только дают повод для оценки состояний гидро-
электростанций, но и обязывают обратить при-
стальное внимание на техническую готовность и 
возможности тепловых электростанций мобильно 
увеличивать рабочую мощность до установленной.  

По статистике уже сегодня неудовлетворенный 
спрос на присоединение потребителей составляет 
минимум 10 ГВт. В ряде региональных энергосистем 
к 2010 году может возникнуть энергодефицит более 
16 ГВт. Не подключаются в основном промышлен-
ные предприятия. Ежегодное недопотребление со-
ставит 50 млрд кВт·ч. На один рубль электропотреб-
ления приходится около 30 руб. ВВП, т.е. ежегодные 
прямые потери ВВП в среднем - 1,5 трлн руб. или 
5 % ВВП. Кроме того, ВВП не растет и в силу от-
сутствия инвестиционного спроса на услуги про-
ектных, строительных, машиностроительных пред-
приятий.  

В планах развития энергетики РФ определены 
существенные объемы ввода мощностей. К 2030 
году должен быть создан 17-процентный резерв. Но 
ввод мощности по маркировке на турбине, не озна-
чает, что в эксплуатации эти мощности будут реа-
лизованы. Установленная мощность отличается от 
выработки на величину ограничений мощности.  

Одним из ключевых показателей эксплуатации 
генерирующих мощностей является эффективность 
использования установленной мощности электро-
станций, которая характеризуется коэффициентом 
использования установленной мощности (КИУМ) 
(рис. 1). 

Представленные данные показывают, что сред-
нее значение КИУМ электростанций России во все 
годы эксплуатации не превышает 50%. 

 

Рис. 1. Показатели КИУМ 
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Значение КИУМ зависит от многих факторов, 

основными из которых являются: тип установ-
ленного оборудования; количество и структура по-
требителя; величина тепловой нагрузки (для ТЭЦ); 
уровень воды в водохранилищах (для ГЭС); конку-
рентность цен на электрическую и тепловую энер-
гию; качество эксплуатации, ремонтов, реконструк-
ций и ограничения мощности по техническому со-
стоянию и функциональному соответствию обору-
дования. 

Одной из главных задач экономики в энергетике 
является постоянное и непрерывное повышение 
энергоэффективности, в первую очередь – на дейст-
вующих и строящихся ТЭС и АЭС. Концерн Duke 

Energy (США) вообще назвал энергоэффектив-

ность «пятым видом топлива» - наряду с углем, 

природным газом, атомной энергией и возобнов-

ляемыми источниками. Повышение энергоэффек-
тивности неразрывно связано с внедрением техно-
логий, снижающих воздействие на экологическую 
среду через системы топливоприготовления, газо-
удаления и системы технического водоснабжения 
(СТВ) с градирнями. 

СТВ – это основное технологическое устройство 
низкопотенциальной части ТЭС и АЭС, а также 
промышленных предприятий независимо от профи-
ля производства. СТВ выполняют функцию опреде-
лённого регулятора эмиссии вредных и парниковых 
газов, состояния природных источников воды, из-
менений микроклимата, эффективности и эконо-
мичности ТЭС и АЭС, промышленных предпри-
ятий. Через природные гидроохладители и градирни 
в окружающую среду отдается до 60 % тепловой 
энергии, полученной в результате сжигания топлива 
для выработки электроэнергии.  

Градирни – наиболее распространенные ком-
пактные искусственные гидроохладители, позво-
ляющие размещать электрические станции на зна-
чительном расстоянии от источников воды, на тер-
ритории городов, вблизи от энергопотребителей. От 
совершенства СТВ и градирен зависят величины 
удельных расходов топлива и выбросов вредных 

газов СО2, NOx, SO2 в окружающую среду, соответ-

ственно чем ниже температура охлаждающей воды, 
тем меньше расход топлива и выбросы в атмосферу. 

Суммарная установленная мощность ТЭС РФ 
составляет 149,60 тыс. МВт, атомных – 
23,70 тыс. МВт, объем потребляемой воды превы-
шает 240,00 млрд. м3 в год. Это полугодовой сток 
Енисея или годовой сток Волги. Ежегодные потери 
воды с испарением и уносом достигают 12,50 млрд м3. 
Стоимость воды постоянно растет в среднем на 18 % 
в год. Уже сегодня стоимость воды существенно 
превосходит затраты на ее подготовку и перекачи-
вание (рис. 2). 

Очевидно, что в условиях глобальных измене-
ний климата инновации необходимы по всей техно-
логической схеме производства, включая СТВ и 
градирни, однако  важно уберечься от тенденциоз-
ных решений, не всегда экономически оправдан-
ных. 

 

Рис. 2. Изменение стоимости потребляемой воды 

Примером могут послужить «сухие» градирни. 
Массовое применение этой внешне привлекатель-
ной технологии имеет свои скрытые угрозы, доста-
точно сказать, что для испарительных градирен тео-
ретическим пределом охлаждения является темпе-
ратура мокрого термометра, для сухих градирен – 
сухого. Разница в значениях теоретических преде-

лов превышает 7 °С с соответствующими негатив-
ными последствиями недобора мощности, увели-
ченных выбросов газов. Основным аргументом по 
их массовому применению является отсутствие ви-
димого факела пара, который, безусловно, не  ук-
рашает пейзаж, но является результатом самого эф-
фективного способа охлаждения технической воды 
в атмосферных условиях (рис. 3). 

 

 

Рис.3. Диаграмма зависимости температур атмосфер-

ного воздуха по сухому и влажному термометру и отно-

сительной влажности 

Российская экономика и энергетика, сложив-
шиеся в основном в советский период тем не менее 
обладают большим потенциалом. Эффект от его 
реализации может исчисляться десятками и сотнями 
миллиардов долларов. Достижение такого результа-
та возможно решением следующих основопола-
гающих проблем: 

1. Снятие ограничения мощности. Решение 
энергетических и экологических проблем замеще-
нием традиционной энергетики на ВИЭ – это одно 
направление развития энергетического потенциала. 
Второе – это повышение энергоэффективности тра-
диционных способов производства электростанций 
путем инновационной модернизации.  
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Кризис предоставляет возможность обратить 
внимание на имеющиеся скрытые ресурсы и задей-
ствовать их. В первую очередь снять ограничения 
мощности, имеющие постоянный характер (рис. 4).  

 

Рис. 4. Летние ограничения мощности электростанций 

ЕЭС в июле 2003-2008 гг 

 

На диаграмме структура летних ограничений 
мощности ТЭС РФ в 2003-2008 годах, величина 
которых во времени не изменилась и в летний пе-
риод составляют 18 ÷ 20 %, а в зимний — 9 % от 
установленной. 

Максимум ограничений мощности происходит 
из-за недостаточного промышленного теплопотреб-
ления, количества охлаждающей воды и высоких 
значений ее температуры.  

На 45 электростанциях ЕЭС установлено 86 
практически незадействованных крупных турбин на 
противодавлении (68 Р-50-130 и 18 Р-100-130) об-
щей мощностью 5300 МВт. Этому способствовала 
тенденция предприятий создания собственных (ав-
тономных) энергоисточников и стремление потре-
бителей к снижению доли затрат на энергоносители 
в себестоимости продукции. 

В условиях спада промышленного производства 
и недостатка мощности по присоединению потре-
бителей актуальной выглядит задача повышения 
эффективности эксплуатации за счет модернизации 
установленных на электростанциях турбин типа Р-
50 и Р-100. Подключение к ним турбин на мятом 
паре позволит включить в работу порядка 8700 
МВт. Удельная стоимость одного киловатта соста-
вит 157$/кВт. 

Подобная модернизация турбин с противодавле-
нием типа «Р» позволит максимально снять напря-
жение с подключением мощностей  при существен-
ном сокращении времени ввода и минимуме затрат, 
не сопоставимых со строительством и вводом но-
вых мощностей. 

Модернизация СТВ позволяет обеспечить быст-
рый ввод до 10 ГВт мощностей по цене 100$/кВт.  

2. Повышение КИУМ электростанций. Необ-
ходима качественная структуризация причин, огра-
ничивающих КИУМ, которая позволит оценить 
правильность выбранных направлений модерниза-
ции всей энергетической инфраструктуры. В расче-
тах докризисного периода ставилась задача повы-
шения ВВП на 6 %. Для этого необходим ввод мощ-

ностей 4 % в год. В этих цифрах подразумевается 
установленная мощность. Вместе с тем при сохра-
нении порога КИУМ в 50 % и необходимости заме-
ны морально и физически устаревшего оборудова-
ния очевидны неэффективность и недостаточность 
перспективных вводов мощностей.  

3. Снижение удельного расхода топлива за 
счёт внедрения технологий, снижающих зависи-
мость работы электростанций от изменения пара-
метров атмосферы и приближающих температуру 
охлаждённой воды к теоретическому пределу охла-
ждения. Конечным звеном в обеспечении термоди-
намических процессов работы ТЭС и АЭС являются 
атмосферные параметры - прежде всего температу-
ра и влажность воздуха. Ключевой вопрос – регули-
рование этих параметров в пределах, обеспечиваю-
щих максимальную эффективность. Снижение 
удельного расхода топлива может достигать 

38 г у.т/(кВт⋅ч), или экономию топлива не менее 
25 млн т у.т в год.  

4. Исключение использования природных ис-

точников воды в качестве технических охладите-
лей, внедрение высокоэффективных технологий 
газоочистки, водообработки и парогазоудаления. 

5. Внедрение технологий использования низ-

копотенциального тепла технической воды и ды-
мовых газов. Суммарное количество неиспользуе-
мого тепла достигает 70 % всего тепла, полученного 
при сжигании топлива, поэтому важно задейство-
вать рациональные механизмы по его использова-
нию. Особенно это актуально для России, где отри-
цательные температуры воздуха стоят более полу-
года.  

Решение пяти вышеперечисленных проблем по-
зволит существенно сократить выбросы парнико-
вых и вредных газов в окружающую среду. 

Вместе с тем существует значительная неопре-
деленность относительно динамики возможных из-
менений климата и порождающих их причин. В 
частности, неоднозначны оценки чувствительности 
климата к росту концентрации парниковых газов из-
за сложности взаимодействия атмосферы с океаном, 
недостаточной ясности роли облачности, ледовых 
образований, реакции биомассы и т.д. 

По статистике в своей жизнедеятельности чело-
вечество выбрасывает 7 Гт СО2, а мировой океан – 
до 80 Гт/год СО2. Много это или мало? Какое влия-
ние оказывают выбросы СО2 человеком,  простое 
сопоставление цифр вряд ли даст ответ. Очевидно, 
что необходимо рассматривать динамику процес-
сов, сосредоточенность в пространстве и времени во 
взаимодействии со многими другими факторами. И 
уже сейчас независимо от решения этой проблемы, 
жизненно важен поиск и внедрение энергоэффек-
тивных управляемых технологий, снижающих тех-
ногенное воздействие на окружающую среду. 

6. Внедрение технологий обеспечения собст-

венных нужд ТЭС и АЭС от ВИЭ, включая энер-
гию движения удаляемых газов и воздуха, что по-
зволит увеличить полезный отпуск электрической 
энергии до 5 %. 
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7. Создание эффективных и последовательно 

реализуемых стратегических планов, обеспече-
ние контроля их реализации, внедрение инноваций, 
требующее решения кадровой, финансовой и ин-
фраструктурных проблем. Финансовая обеспечен-
ность является важной, но недостаточной состав-
ляющей для запуска инновационного процесса. 

Денежные вливания должны быть подкреплены 
эффективной системой управления, современной 
инновационной инфраструктурой, законодательной 
базой, системой защиты интеллектуальной собст-
венности. 

В настоящий момент внедрение инноваций в 
большей части носит не системный, а эпизодиче-
ский характер. Существенная часть перспективных 
технологий остается невостребованной. Одним из 
тормозов является срок окупаемости. Считается, 
что оптимальный срок окупаемости составляет от 2 
до 5 лет, но лучше 2 года. В энергетике это редко 
достижимо.  

8. Создание системы высокотехнологичного 

мониторинга надёжности оборудования и соору-
жений, определение их остаточного ресурса, введе-
ние системы планово-предупредительных обследо-
ваний и ремонтов. Для определения реального со-
стояния всей энергетической инфраструктуры не-
обходим всесторонний комплексный энергоаудит, 
основанный на инженерных обследованиях.  

9. Нормотворчество. В последние годы сфор-
мировалась несогласованность нормативных доку-
ментов, регламентирующих проектно-изыскатель-
ные работы и эксплуатацию. Переработка имею-

щихся документов в стандарты организаций и тех-
нические регламенты во многом выхолостили со-
держание нормативов и требований. 

В соответствии с Федеральной программой раз-
вития энергетики на ближайшие годы был заплани-
рован ввод 40,9 ГВт мощности. Объем инвестиций 
оценивается в 3,1 трлн руб. Без решения вышепри-
веденных проблем, омертвленными окажутся, по 
меньшей мере, 300 млрд. руб.  

Проблем развития энергетики много, как их пре-
одолеть – вопрос, на который необходимо найти 
ответ всему научному и инженерному сообществу. 
И здесь необходима интеграция всех специализиро-
ванных коллективов – больших и маленьких, из-
вестных и неизвестных. 

Будущее за экологически безопасной и на-
дежной энергетикой! 
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ПОВЫШЕНИЕ  РЕСУРСА  ВАЖНЕЙШИХ  ЭЛЕМЕНТОВ  ОБОРУДОВАНИЯ  
ТЭС  И  АЭС  НА  ОСНОВЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЗАЩИТНЫХ  

ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ  ПОКРЫТИЙ 

АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ основных видов износа важнейших 

элементов оборудования электрических станций. Показа-

ны возможности применения современных ионно-

плазменных технологий для формирования защитных 

покрытий для элементов оборудования ТЭС и АЭС. 

Представлено описание опытно-промышленного ком-

плекса МЭИ (ТУ) для формирования таких покрытий. 

 
Современное состояние отечественной энерге-

тики характеризуется наличием ряда проблем, тре-
бующих неотложного решения в ближайшее время. 
Одна из таких проблем - прогрессирующее старение 
основного энергетического оборудования, являю-
щееся причиной снижения показателей надежности 
и экономичности электрических станций.  

Отказы при эксплуатации и преждевременный 
выход оборудования из строя во многом связаны с 
интенсивным износом конструкционных материа-
лов различного оборудования (турбины, парогене-
раторы, теплообменники, запорная и регулирующая 
арматура, насосы и др.), от которого в итоге зависит 
эффективность и долговечность эксплуатации энер-
гетических объектов. 

Анализ опыта эксплуатации электрических стан-
ций позволяет сделать вывод, что практически все 
виды износа, характерные для энергетического 
оборудования, наиболее ярко проявляются в турби-
нах. Применительно к элементам турбин можно 
выделить следующие наиболее существенные виды 
износа: эрозия при каплеударном воздействии, аб-
разивная эрозия, кавитационная эрозия, различные 
виды коррозии, включая коррозионное растрески-
вание под напряжением и эрозионно–коррозионный 
износ [1]. 

Для турбин большой мощности чрезвычайно ак-
туальна проблема каплеударной эрозии, вследствие 
чего ресурс рабочих лопаток последних ступеней 
турбин в ряде случаев составляет в среднем 
50÷55 тыс. ч. Повреждения проявляются в виде 
усталостных трещин на входных и выходных кром-
ках рабочих лопаток, первопричиной которых явля-
ется эрозионное разрушение поверхности, вызван-
ное высокоскоростным взаимодействием капель 
конденсата пара с рабочими поверхностями лопаток 
(рис. 1). 

По-прежнему для энергетического оборудования 
существенной остается проблема абразивного изно-
са различных элементов. В первую очередь это 
касается поверхностей стопорных и регулирующих 
клапанов первых по потоку пара ступеней турбин 
(рис. 2). Такого рода износ бывает столь значитель-
ным, что возникает необходимость их ремонта за-
долго до назначенного ресурса. 

 

Рис. 1. Характерный вид эрозионного разрушения 

профиля рабочих лопаток мощных паровых турбин 

Твердые частицы, вызывающие износ элементов 

турбин, представляют собой продукты коррозии и 

отложений, выносимые потоком пара из парогене-

ратора в турбину. Максимальный размер частиц 

оксидов железа достигает 300 мкм при их твердости 

НV 700÷750. По оценкам американских специали-

стов годовой ущерб от абразивного износа в энерге-

тике в среднем составляет 1 долл. на 1 кВт установ-

ленной мощности, в некоторых случаях он увеличи-

вается в 3÷3,5 раза. 

 
 

Рис. 2. Абразивный износ лопаточного аппарата ци-

линдра высокого давления 

 

Тем или иным видам коррозии подвержено 

практически все тепломеханическое оборудование 

как в период эксплуатации, так в периоды транс-

портировки после изготовления, хранения, монтажа, 

ремонтов и простоев. В большинстве своем для 

энергетики характерна электрохимическая корро-

зия, хотя, безусловно, имеет место и химическая 

коррозия. Коррозионному воздействию подверга-

ются поверхности роторов, дисков, лопаток, корпу-

сов и других элементов турбин. Значительным кор-

розионным повреждениям подвергается лопаточ-

ный аппарат и диски в зоне фазового перехода. 

Виды износа конструкционных материалов эле-

ментов энергетического оборудования предопреде-

лили способы борьбы с ними. К настоящему времени 

на основании результатов большого объема исследо-

ваний разработано достаточно много разноплановых 

способов повышения износостойкости, основная 

часть которых направлена на борьбу с каплеударной 

эрозией и различными видами коррозии. 
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Способы повышения эрозионной стойкости реа-

лизуются в основном для защиты поверхностей 

рабочих лопаток влажнопаровых ступеней турбин 

от высокоскоростного каплеударного воздействия. 

С некоторой долей условности эти способы можно 

разделить на две большие группы. К первой группе 

относятся активные способы борьбы с эрозией, ко 

второй – пассивные. Активные способы включают в 

себя мероприятия, направленные в конечном итоге 

на уменьшение степени влажности и размеров ка-

пель жидкости в последних ступенях турбин, и тем 

самым на устранение собственно причины эрозии. 

Пассивные способы борьбы в первую очередь на 

изменение поверхностных свойств конструкцион-

ных материалов или на обеспечение их внешней 

защиты от каплеударного воздействия. 

Всесторонний анализ показывает, что несмотря 

на достаточно широкое применение заводами-

изготовителями вышеперечисленных способов по-

вышения эрозионной стойкости ни один из них в 

полной мере не соответствует современным требо-

ваниям. Самый распространенный способ - припай-

ка или приварка стеллитовых пластин - характери-

зуется весьма серьезными прямыми и косвенными 

недостатками. Наряду с «ухудшением» газодинами-

ческих характеристик профилей лопаток, дорого-

визной и технологическими трудностями достаточно 

часто происходит отрыв пластин, который приводит 

к повреждениям трубок конденсатора со всеми соот-

ветствующими последствиями. При приварке стел-

литовых пластин нередки случаи образования кон-

центраторов напряжений, вызывающих образование 

трещин и обрывов рабочих лопаток в процессе экс-

плуатации турбин. Способы, связанные с упрочнени-

ем поверхности, характеризуются невысокими пока-

зателями эрозионной стойкости, образованием кон-

центраторов напряжений в зоне перехода от упроч-

ненного к основному металлу. Кроме этого, общий 

недостаток этих способов - невозможность их при-

менения для защиты выходных кромок рабочих ло-

паток последних ступеней паровых турбин. 

Анализ эффективности применения способов 

защиты поверхностей энергетического оборудова-

ния от коррозии показывает, что их возможности  

для предотвращения или значительного снижения 

скорости протекания коррозионных процессов в 

период эксплуатации существенно ограничены. 

Проблема коррозионного разрушения рабочих по-

верхностей оборудования энергетических блоков 

усугубляется еще и тем, что штатным объемом хим-

контроля на ТЭС не предусмотрен периодический 

контроль концентрации в рабочем теле органиче-

ских и некоторых неорганических соединений, в 

частности хлоридов [1]. 

Взаимное влияние различных повреждающих 

факторов приводит к интенсификации процессов 

разрушения конструкционных материалов и увели-

чивает вероятность отказов оборудования. В этой 

связи разрабатываемые новые способы и техноло-

гии защиты оборудования должны быть, по мень-

шей мере, универсальными, т.е. эффективно проти-

востоять совокупности воздействия различных по-

вреждающих факторов. 

В последние годы предпринимаются достаточно 

активные попытки разработки и внедрения в прак-

тику способов повышения износостойкости важных 

элементов оборудования ТЭС и АЭС за счет фор-

мирования на функциональных поверхностях за-

щитных покрытий. Однако анализ результатов ис-

следований, проведенных в МЭИ (ТУ), показывает, 

что не все покрытия могут быть эффективны. Мно-

гие покрытия, успешно применяемые в других от-

раслях промышленности, оказались бесперспектив-

ными в энергетике. В первую очередь это касается 

защитных покрытий для рабочих лопаток послед-

них ступеней мощных турбин. 

 Результаты многолетних исследований по-

зволили авторам сформулировать ряд требований к 

износостойким защитным покрытиям и технологи-

ям модификации поверхностных слоев материалов 

применительно к условиям эксплуатации оборудо-

вания электрических станций: 

• способ формирования покрытий не должен 

приводить к изменению структуры и механи-

ческих свойств основного защищаемого метал-

ла, образованию в нем концентраторов напря-

жений, уменьшению усталостной прочности; 

• покрытия должны обладать универсальными 

защитными свойствами, т.е. одновременно с 

высокой эрозионной стойкостью обеспечивать 

и повышение коррозионной стойкости; 

• покрытия должны длительно сохранять свои 

свойства, не растрескиваться и не отслаиваться 

под действием напряжений эксплуатационного 

уровня, в том числе и при повышенной корро-

зионной активности рабочей среды; 

• шероховатость поверхности после формирова-

ния покрытий не должна приводить к ухудше-

нию газодинамических и трибологических ха-

рактеристик изделий. 

 Наиболее эффективны в этом направлении 

оказались вакуумные ионно-плазменные техноло-

гии, перспективы широкого применения которых 

основаны на ряде характерных для этих процессов 

особенностей [2]: 

• высокая энергия частиц (10÷103 эВ), обес-

печивающая абсолютно иные физические 

условия взаимодействия осаждаемых ве-

ществ с защищаемой поверхностью; 

• практически неограниченный выбор метал-

лов и сплавов для формирования покрытий, 

а также синтез на их основе целого класса 

новых материалов с уникальными свойства-

ми (нитриды, карбиды, карбонитриды и 

т.п.); 

• возможность формирования многослойных, 

многокомпонентных и нанокомпозитных 

покрытий, обеспечивающих высокие пока-

затели эрозионной и коррозионной стойко-

сти в сочетании с высокой пластичностью и 

низким коэффициентом трения. 

Для решения задач по повышению ресурса важ-

нейших элементов оборудования ТЭС и АЭС в 
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МЭИ (ТУ) создан уникальный опытно-

промышленный комплекс, предназначенный для 

формирования и изучения свойств защитных ионно-

плазменных покрытий. 

В состав комплекса сегодня входят три про-

мышленные установки по формированию ионно-

плазменных покрытий в вакууме, две производст-

венные установки для электролитно-плазменной 

полировки мощностью 100 и 250 кВт, оборудование 

для очистки поверхностей и сушки изделий, полный 

комплекс аналитического оборудования, приборов и 

экспериментальных установок для изучения свойств 

и проведения испытаний конструкционных мате-

риалов, поверхностных упрочнений и износостой-

ких покрытий. 

Для формирования универсальных ионно-

плазменных покрытий применяется вакуумная ус-

тановка «Гефест» (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Общий вид вакуумной установки «Гефест» 

Установка оснащена четырьмя разбалансиро-

ванными магнетронами и ионным источником, 

которые позволяют обрабатывать детали длиной до 

1000 мм. За один технологический цикл в установке 

можно произвести упрочнение 11 рабочих лопаток 

последних ступеней турбин типа Т-250-240, К-300-

240, К-500-240 или от 20 до 30 комплектов (в зави-

симости от типоразмера) элементов запорно-

регулирующих клапанов и арматуры. Средняя дли-

тельность технологического цикла составляет 4-6 ч. 

Предварительная подготовка рабочих поверхно-

стей изделий осуществляется с помощью установок 

электролитно-плазменного полирования ЭПП-100 и 

ЭПП-250, предназначенных для полирования изде-

лий из низкоуглеродистых и легированных сталей, 

титановых, никелевых и медных сплавов. В основе 

работы установок лежит способ электроимпульсно-

го полирования, происходящего в области напряже-

ний 200÷300 В и плотностях тока 0,2÷0,5 А/см2. В 

процессе полировки изделие полностью оказывает-

ся окруженным тонкой (не более 100 мкм) паро-

плазменной оболочкой, в которой протекает ком-

плекс физико-химических воздействий на поверх-

ность. Вблизи микровыступов на обрабатываемой 

поверхности изделия напряженность электрическо-

го поля возрастает до 105 В/см, и на них возникают 

импульсные искровые разряды, во время которых 

выделяется значительная энергия, оплавляющая 

вершины выступов. В результате этого воздействия 

происходит незначительное удаление металла и 

снижение шероховатости полируемой поверхности. 

Установки обеспечивают снижение шероховатости 

поверхности обрабатываемых изделий не менее чем 

на 2 класса от исходного состояния. Время техноло-

гического цикла полировки в зависимости от со-

стояния исходной поверхности составляет от 2 до 

20 мин. 

Для контроля свойств сформированных покры-

тий применяется комплекс аналитического и испы-

тательного оборудования, включающий уникаль-

ный стенд для определения эрозионной стойкости 

материалов и покрытий при каплеударном воздей-

ствии, установку для определения абразивной стой-

кости, установку для проведения коррозионных 

экспресс-испытаний, экспериментальное оборудо-

вание для определения усталостных характеристик 

материалов с покрытиями, в т.ч. в условиях повы-

шенной агрессивности рабочих сред и характерных 

для условий эксплуатации динамических нагрузок, 

инвертированный микроскоп отраженного света 

Axiovert 25 CA (фирмы Carl Zeiss Mikroskopie) с 

микротвердомером МНТ-10 (фирмы Anton Paar 

GmbH), трибометр TRB-S-CE-0000 (фирмы 

CSM Instruments SA), механический профилометр 

Dektak 150 (фирмы Veeco Instruments Inc.), установ-

ку для приготовления шарового шлифа, оборудова-

ние для склерометрических испытаний. Наличие 

такого комплекса позволяет выполнять все аттеста-

ционные испытания материалов, покрытий и техно-

логий упрочнения, регламентируемые в [3]. 

К настоящему времени с применением опытно-

промышленного комплекса МЭИ (ТУ) проведены 

испытания различных способов повышения эрози-

онной стойкости лопаточных материалов и разрабо-

таны многослойные покрытия (10÷20 мкм), обеспе-

чивающие повышение эрозионной стойкости в 5÷6 

раз и превосходящие стойкость широко применяе-

мого стеллита (рис. 4). 

Трибологические испытания материалов с по-

крытиями проводятся по методу «шар-диск». На 

рис. 5 в виде зависимостей коэффициента трения от 

длины пробега, представлены результаты таких 

испытаний для титанового сплава ВТ3-1, получен-

ные при контактных напряжениях 236 МПа, харак-

терных для реальных условий эксплуатации арма-

туры высокого давления.
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Рис. 4. Относительная эрозионная стойкость различных 

способов упрочнения лопаточных сталей (Еотн = Е20Х13/Еупр 

где Е20Х13 и Еупр – средняя глубина эрозионного износа 

для стали 20Х13 и стали с упрочнением) 
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Рис. 5. Коэффициент трения титанового сплава ВТ3-1 

до и после формирования покрытия 

Анализ зависимостей на рис. 5 показывает, что 

применение покрытий способствует многократному 

снижению коэффициента трения сплава ВТ3-1. 

Следует отметить, что на основании подобных ис-

пытаний возможно прогнозировать ресурс контакт-

ных пар, например контактной пары «шибер-

седло». 

Сегодня с применением опытно-промышленного 

комплекса МЭИ (ТУ) освоены технологии упрочне-

ния рабочих лопаток последних ступеней мощных 

паровых турбин (Т-250-240, Т-100-130, ПТ-60-130). 

Разработана технология комплексной ионно-

плазменной обработки хромистых сталей взамен 

гальванических хромовых покрытий. Технология с 

2003 г. внедрена в ОАО «Мосэнерго» для упрочне-

ния золотников автомата безопасности турбины     

Т-250-240. Ресурс золотников с покрытием МЭИ 

(ТУ) возрос более чем в 3 раза. 

Разработана и внедрена в ОАО «Мосэнерго» 

технология формирования покрытий толщиной до 

100 мкм для восстановления букс золотников. 

Оборудование комплекса применяется для уп-

рочнения серийных партий запорно-регулирующей 

арматуры из титанового сплава ВТ3-1 для газовых 

месторождений с повышенным содержанием серо-

водорода и элементов арматуры из стали 30ХМА 

для Ямбургского ГКМ. 

Проводится большой объем работ по разработ-

ке и внедрению многокомпонентных нанокомпо-

зитных покрытий для повышения износостойкости 

наиболее нагруженных элементов различного обо-

рудования, в частности, для упрочнения рабочих 

лопаток длиной до 1400 мм (рис. 6). 

     

Рис. 6. Образцы лопаточной стали с защитным нано-

композитным покрытием МЭИ (ТУ) (слева) и без покры-

тия после эрозионных испытаний 

В 2009 г. авторами разработана технология фор-

мирования 2D нанокомпозитного жаростойкого 

покрытия для новых типов высокотемпературных 

паровых турбин, [4]. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  ЭНЕРГЕТИКЕ

АННОТАЦИЯ 

Под энергетической безопасностью мы понимаем 

обеспечение безопасности от внутренних и внешних уг-

роз, полного или частичного разрушения энергообеспече-

ния среды обитания, объектов и сфер жизнедеятельности 

населения как в нормальных условиях, так и в чрезвычай-

ных ситуациях.  

Обеспечение безопасности требует постоянного кон-

троля имеющихся угроз энергобезопасности, предотвра-

щения отклонений топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) от безопасных направлений развития, срывов и 

неполадок, готовности к принятию мер в случае возник-

новения непредвиденных чрезвычайных ситуаций.  

Энергетическая безопасность может рассматриваться 

как система задач в четырех направлениях: 

– обеспечение надежного энергоснабжения; 

– обеспечение эффективности энергоиспользования; 

– обеспечение пожаробезопасности энергоустановок; 

– обеспечение безопасности энергетических объектов. 

Двум последним задачам посвящена работа НОУ 

«ТАКИР», базирующегося на территории МЭИ (ТУ). 

СПЕЦИФИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

ОБЪЕКТОВ 

В условиях роста технического прогресса про-

блема безопасности объектов выходит в разряд 

приоритетных, что обусловлено рядом причин:  

- реструктуризацией производства и бизнеса на 

базе новейших производственных и информацион-

ных технологий, появлением оборудования инфор-

мационно-вычислительного и телекоммуникацион-

ного назначения, требующего особой защиты; 

- увеличением количества несчастных случаев, 

стихийных бедствий и техногенных аварий;  

- ростом преступности в стране;  

- терроризмом.  

Неоднократно руководители Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору обращали внимание на то, что важной 

темой в рамках обсуждения энергетической безо-

пасности является безаварийность и техногенная 

безопасность промышленных объектов энергетики. 

Одним из основных факторов риска сегодня являет-

ся высокая изношенность основных производствен-

ных фондов в отрасли. Анализ причин наиболее 

крупных аварий показал, что сложные технические 

системы продолжают создаваться с помощью тра-

диционных подходов к их проектированию и строи-

тельству, поэтому необходимы новые подходы и 

научные разработки.  

В последние десятилетия многие руководители 

все больше осознают необходимость обеспечения 

безопасности, о чем свидетельствует увеличение 

расходов на эти цели. Постепенно руководители 

пересматривают свою политику традиционного 

обеспечения безопасности с использованием «жи-

вой силы», т.е. физической охраны объектов. По-

всеместно растет интерес к техническим средствам 

обеспечения безопасности, т.е. с помощью систем 

безопасности. Оценку эффективности систем безо-

пасности дал последний трагический случай на 

Саяно-Шушенской ГЭС. Снять этот злободневный 

вопрос можно путем решения задач по интеграции 

технических систем безопасности в рамках концеп-

ции «интеллектуального здания» и путем подготов-

ки кадров по развитию и эксплуатации этих систем. 

Под технической системой охраны (ТСО) в дан-

ном случае понимается система раннего обнаруже-

ния угроз от стихийных бедствий, несанкциониро-

ванного проникновения нарушителей и ошибочных 

либо неправомерных действий обслуживающего 

персонала или клиентов. При этом обнаружение, а 

зачастую нейтрализация и даже ликвидация угроз 

осуществляется с помощью различных технических 

средств (ТС) и методов. 

Для создания оптимальной эффективной систе-

мы безопасности объекта необходимо прежде всего 

разработать обоснованную концепцию, опреде-

ляющую цели защиты, характер возможных угроз и 

вероятность их появления, основные направления 

решения задач защиты тех или иных ценностей от 

аварий, стихийных бедствий и неправомерных дей-

ствий потенциальных нарушителей. 

Наиболее грамотно создать такую систему могут 

специалисты, знающие одновременно специфику 

объекта охраны и специфику систем обеспечения 

безопасности. 

С целью подготовки студентов с двойной ква-

лификацией на базе МЭИ обосновалось Негосудар-

ственное образовательное учреждение «ТАКИР», 

имеющее 15-летний стаж подготовки и профессио-

нальной переподготовки специалистов в области 

обеспечения охраны и пожарной безопасности. 

По инициативе НОУ «ТАКИР» в 2003 году была 

разработана и утверждена на РТФ МЭИ (ТУ) про-

грамма подготовки студентов по курсу «Электрон-

ные системы безопасности». Программа обучения 

была разделена на подразделы, начитываемые с 1-го 

по 5-й курс в спецгруппах. Шестилетний опыт обу-

чения студентов показал, что первокурсники прояв-

ляли слабый интерес к материалу по обеспечению 

безопасности. Наиболее успешно проходило обуче-

ние студентов 4, 5 и 6-го курсов, где результатом 

обучения являлись серьезные бакалаврские, инже-

нерные и магистерские дипломные работы с прове-

дением практики и трудоустройством на работу в 

ведущих организациях по обеспечению безопасно-

сти. В целом с этой специализацией было выпущено 

свыше 60 дипломников, успешно работающих в 

сфере безопасности. 
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Специфика обучения состояла в том, что кроме 

теоретических знаний давался материал по практи-

ческой работе с наиболее используемыми система-

ми безопасности, что позволяло выпускникам с 

первых же дней работы подключаться к решению 

наиболее сложных задач по обеспечению безопас-

ности. 

Пути формирования технической системы охра-

ны в значительной степени зависят от характери-

стик ограждающих конструкций помещений и ин-

женерно-технических систем объекта, их соответст-

вия требованиям нормативно-технической докумен-

тации (НТД: СНиП, ПУЭ, НПБ, ГОСТ…) по строи-

тельству, обеспечению безопасности, противопо-

жарным правилам. Большое влияние на характери-

стики технических средств охраны оказывает также 

состояние, в котором находится объект – стадия 

разработки проекта, строительства, реконструкции 

или постоянной эксплуатации.  

Все эти вопросы легли в основу программы обу-

чения, причем большая часть вопросов преподноси-

лось практическими специалистами в соответствии 

с действующей НТД. Проводить обучение с помо-

щью высококвалифицированных специалистов по 

обеспечению безопасности можно только на плат-

ной основе. И здесь все тяготы финансовой нагруз-

ки легли на НОУ «ТАКИР». Таким образом, огра-

ничились возможности по развитию и совершенст-

вованию процесса обучения. 

Присутствовал и психологический барьер к раз-

витию обучения. Профессорско-преподавательский 

коллектив различных факультетов открыто занижал 

роль обучения студентов по техническим средствам 

безопасности. Первые дипломные работы по систе-

мам безопасности заслушивались с предубеждени-

ем о их малой значимости. Постепенно этот настрой 

менялся в положительную сторону. А с привлече-

нием к преподаванию классической части теории 

работы систем безопасности появились сторонники 

развития данного обучения. Стало очевидным, что 

можно подготовить выпускников к практической 

работе при четкой увязке программы обучения в 

части классического материала с практическим 

преподнесением специфики используемых систем, 

НТД и возможностей отечественного рынка техни-

ческих средств обеспечения безопасности. 

В итоге вопрос: каким путем пойти дальше, что-

бы удовлетворить потребность в подготовке специа-

листов по обеспечению безопасности в энергетике, 

— пока не решается. Хотя есть возможность для его 

решения через подписанный Президентом России 

Д.А. Медведевым закон о возможности образования 

на коммерческой основе инновационного объедине-

ния теоретиков и практиков (МЭИ и НОУ «ТАКИР») 

и найти вариант развития подготовки выпускников с 

достаточным финансированием непосредственно 

процесса образования преподавательского коллекти-

ва из сотрудников МЭИ и практиков, трудоустройст-

ве подготовленных выпускников. 

Начальным этапом этого сотрудничества могли 

бы стать работы по обеспечению пожарной безо-

пасности зданий родного института. Студенты, 

проходящие специализацию на радиотехническом 

факультете по теме «Электронные системы безо-

пасности»  разрабатывают проекты обеспечения 

пожарной безопасности объектов. В частности, сту-

дентом Зайцевым Я.А. под руководством Кирюхи-

ной Т.Г. была решена  задача обеспечения пожар-

ной безопасности корпуса Е на базе радиосистемы 

«Стрелец». 

Решение этой задачи позволило бы внести 

большой вклад в развитие и укрепление техниче-

ской организации безопасности различных объек-

тов, учитывая замечательное базовое образование 

выпускников МЭИ. 
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ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ  АЭС  С  ВВЭР 

АННОТАЦИЯ 

Определены основные направления по обеспечению 

эффективного производства электроэнергии на АЭС c 

водоохлаждаемыми реакторами. Приведены сравнитель-

ные характеристики и технико-экономические показатели 

различных энергоблоков. Намечены дальнейшие направ-

ления работ оптимизационных исследований по повыше-

нию конкурентоспособности современной АЭС.  

В процессе разработки, строительства и экс-

плуатации энергоблоков с ВВЭР-1000 были опреде-

лены направления дальнейшего улучшения их экс-

плуатационных показателей. Предлагаемые техни-

ческие решения должны быть внедрены в новом 

эволюционном проекте «АЭС -2006». 

Успешная реализация указанного проекта при-

менительно к энергоблокам ориентировочной мощ-

ностью 1200 МВт (эл.) должна обеспечить безопас-

ное и надежное производство электроэнергии по 

стоимости меньшей, чем на конкурирующих типах 

электростанций. 

Одним из важнейших направлений повышения 

экономической эффективности АЭС является опти-

мизация тепловых схем и технических решений по 

турбоустановке и комплектующему оборудованию. 

При выборе наиболее эффективных решений ис-

пользуется максимум чистого дисконтированного 

дохода, который при определении на средний год 

расчетного периода эквивалентен критерию макси-

мума годового экономического эффекта или мини-

мума стоимости электроэнергии. 

Стоимость производства электроэнергии на 

электростанции включает три составляющие: капи-

тальную (Ск), топливную (Ст), эксплуатационную 

(Сэксп) и может быть представлена как 

АЭС тепл
э экспл

p нт нт

C
С C

K

Q h

α
= + +

η η
, 

где α  – коэффициент отчислений от капиталовло-

жений, учитывающий условия финансирования и 

налогообложения, срок амортизации; 

АЭСK  – суммарные капитальные затраты в АЭС;  

p
Q  – тепловая мощность реактора; 

нт
η  – КПД нетто АЭС; 

h – число часов использования установленной 

мощности; 

Степл  – стоимость тепловой энергии реактора; 

Cэкспл – эксплуатационная составляющая стоимо-

сти электроэнергии. 

Снижение стоимости электрической энергии 

возможно либо путем снижения капитальных за-

трат, либо повышением КПД нетто. 

В реальных условиях проектирования обычно 

увеличение КПД нетто турбоустановки за счет ка-

кого-либо решения приводит к росту капитальных 

затрат и изменению затрат на эксплуатацию. 

Повышение КПД нетто приводит при заданной 

тепловой мощности к увеличению выработки элек-

троэнергии и снижению капитальной составляющей 

стоимости электроэнергии, которая составляет зна-

чительную долю стоимости электроэнергии (не ме-

нее 50 %).  

На ранних стадиях проектирования может рас-

сматриваться критерий максимума тепловой эконо-

мичности (
нт

η ) с учетом технических ограничений 

на выполнение конкретного оборудования и имею-

щийся опыт проектирования, в частности, как пред-

варительная оценка различных вариантов турбины 

(например, быстроходной на 3000 об/мин и тихо-

ходной на 1500 об/мин). Однако такой подход в 

конечном итоге не позволяет обеспечить макси-

мально возможную эффективность АЭС. А это мо-

жет сказаться на конкурентоспособности разраба-

тываемой АЭС по сравнению с предложениями за-

рубежных фирм и другими типами электростанций 

внутри страны. 

Многолетний отечественный и зарубежный 

опыт создания электростанций говорит о том, что 

ни один тип электростанций не имеет подавляюще-

го заведомого экономического преимущества перед 

другими. В конечном итоге все зависит от условий 

сопоставления и качества предлагаемых проектных 

решений. 

Экономическая эффективность реализуемой в 

России программы «АЭС-2006» в значительной 

степени будет определяться уровнем оптимизаци-

онных исследований и применением новейших тех-

нических решений. 

В качестве примера можно привести то, что не-

смотря на наличие разработанных в 80—90-х годах 

высокоэффективных энергоблоков «Конвой» мощ-

ностью 1350 МВт в Германии и «Арабель» мощно-

стью 1450 МВт во Франции этими странами к нача-

лу 2000-х годов был разработан проект АЭС EPR 

электрической мощностью 1600 МВт, основанный 

на новых технических решениях и на выполнении 

значительного объема оптимизационных исследо-

ваний. В результате удалось уменьшить стоимость 

производства электроэнергии на 10 % по сравнению 

с предыдущими вариантами энергоблоков АЭС. 
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В современных условиях России задача оптими-

зации существенно усложняется из-за ряда факто-

ров, таких как: 

- относительно высокой и переменной во време-

ни инфляцией; 

- неординарности инфляции, т.е. различных по    

видам продукции и ресурсов темпов роста цен; 

- пределенного волюнтаризма в задании стоимо-

стных характеристик оборудования; 

- определенной роли государства, выражающей-

ся в бюджетном финансировании ряда научно-

промышленных направлений и регулировании цен 

на некоторые общественно важные продукты, в ча-

стности электроэнергию и ресурсы топливно-

энергетического комплекса; 

- значительной неопределенности исходной ин-

формации для оценки эффективности энергетиче-

ских технологий и высокого финансового риска, 

связанного с их реализацией. 

Однако из этого не следует, что если не прово-

дить специальных технико-экономических анализов 

различных вариантов выполнения турбоустановок 

АЭС, то будет автоматически достигнута конкурен-

тоспособность разрабатываемого варианта турбо-

установки. 

Можно выделить основные факторы, влияющие 

на КПД турбоустановки: 

- давление свежего пара; 

- температура питательной воды; 

- КПД проточных частей турбины (ЦВД и ЦНД) 

- параметры системы сепарации и промежуточно-

го перегрева пара – ПСПП (разделительное давление, 

влажность пара на выходе сепаратора,  число ступе-

ней промперегрева, недогревы в ступенях промпе-

регрева, потери давления нагреваемого пара); 

- характеристики низкопотенциальной части 

турбоустановки (тип и характеристика водоохлади-

теля – градирни или водохранилища, расход охлаж-

дающей воды, поверхность теплообмена конденса-

тора); 

- параметры системы регенеративного подогрева 

питательной воды; 

- характеристики питательного агрегата (тип 

привода: турбинный или электрический, единичная 

мощность); 

- схема и параметры сетевых подогревателей. 

Усредненное влияние указанных факторов на КПД 

отражено в табл. 1. 

Таблица 1. Усредненное влияние показателей турбоустановки ориентировочной мощностью 1000 МВт на ее 

тепловую экономичность 

№ 

п/п 
Показатель 

Величина увеличения  

тепловой экономичности, % 

1 Повышение давления свежего пара 0,1  МПа в интервале 6,0÷7,5 МПа 0,2 

2 Повышение температуры питательной воды в интервале 220÷230 ˚С 0,4 

3 Переход от одноступенчатого СПП к двухступенчатому 0,5 

4 Понижение давления пара в конденсаторе на 1 кПа 1,0 

5 Повышение КПД ЦВД на 1 % 0,4 

6 Повышение КПД ЦНД на 1 % 0,6 

7 Снижение потери давления в системе ПСПП на 1% от разделительногодавления 0,1 

8 Повышение температуры промперегрева нагреваемого пара на 10˚С 0,25 

   

Если исходить из усредненной оценки капиталь-

ных затрат на АЭС с ВВЭР-1000 и стоимости элек-

троэнергии АЭС, то увеличение КПД турбоуста-

новки на 1 % эквивалентно уменьшению капиталь-

ных затрат на не менее чем на 25 млн долл. США. 

Рассмотрим проблему оптимизации тепловых 

схем и технических решений по оборудованию 

применительно к условиям перспективной «АЭС – 

2006». 

1. ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ И КОНСТРУКЦИЯ 
ЦВД И ЦНД ТУРБИНЫ 

КПД цилиндров турбины оказывает определяю-

щее влияние на КПД турбоустановки. Поэтому за-

вод-изготовитель уделяет этому максимальное вни-

мание. В настоящее время для «АЭС – 2006» преду-

сматривается создание быстроходной турбины 

электрической мощностью около 1200 МВт произ-

водства ЛМЗ. Конкурирующим вариантом является 

конструкция тихоходной турбины типа «Арабель» 

фирмы Альстом, намеченной к производству на 

площадке ЗиО (г. Подольск). На АЭС с ВВЭР – 

1000 России работают как тихоходные турбины (на 

1500 об/мин) производства ПО «Турбоатом», так и 

быстроходная турбина (на 3000 об/мин) производ-

ства ЛМЗ. 

Специально выполненное ОАО «НПО ЦКТИ» 

сопоставление вариантов турбоустановок электри-

ческой мощностью 1000 МВт, а также проведенные 

испытания показали, что на уровне 1000÷1200 МВт 

тихоходный вариант турбины не имеет преиму-

ществ перед быстроходным по тепловой экономич-

ности. Преимущество того или иного варианта тур-

бины на уровне мощности 1000÷1200 МВт зависит 

не от частоты вращения ротора, а от уровня проект-

ных и конструкторских работ, выполненных на ос-

нове оптимизации технических решений. 

В табл. 2 приведены соответствующие характе-

ристики турбоустановок. 

Таблица 2.  Ориентировочные зоны конкурентноспособности быстроходных и тихоходных энергоустановок 

Единичная мощность, МВт Частота вращения, с–1 Длина последней лопатки, мм Количество ЦНД 

1100÷1200 50 25 1200 1450 4 2÷3 

1500÷1600 50 25 1400 1450 4 3 
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2. ДАВЛЕНИЕ СВЕЖЕГО ПАРА  
ПЕРЕД ТУРБИНОЙ И ТЕМПЕРАТУРА 
ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 

Эти параметры  зависят от температуры тепло-

носителя реактора и конструктивного исполнения 

парогенератора. В таблице 3  приведены некоторые 

характеристики современных АЭС с водоохлаж-

даемыми реакторами (как эксплуатируемых, так и 

проектов).

Таблица 3. Данные по параметрам теплоносителя реактора  и давлению генерируемого пара для АЭС России с  

ВВЭР -1000, ВВЭР-1500 и зарубежных АЭС 

Параметры 
ВВЭР-1000 

Россия 

№ 4 

Франция 

KSNP 

Корея 

EPR 

Франция 

Германия 

ВВЭР-

1500 

Россия 

АЭС-

2006 

Тепловая мощность реактора, МВт 3000 4250 2815 4300 4250 3200 

Температура теплоносителя на выходе из 

реактора, ˚С 

321 329 327,3 327,2 330 329,7 

Температура теплоносителя на входе в 

реактор, ˚С 

291 292 295,6 295,9 297,6 298,6 

Давление генерируемого пара, МПа 6,27 7,35 7,37 7,8 7,34 7,0 

Температура питательной воды, ˚С 218 230 230 230 225 225 

В настоящее время для «АЭС – 2006» давление 
свежего пара и температура питательной воды оп-
ределены исходя из оценок температуры теплоно-
сителя на входе и выходе реактора и технических 
решений по горизонтальному парогенератору. 

Этот тип парогенератора, устанавливаемый на 
всех АЭС с ВВЭР российского производства, не 
имеет так называемого экономайзерного участка. 

В результате были рекомендованы давление све-
жего пара на выходе парогенератора – 72 кгс/см2 и 
температура питательной воды около 230 °С. В то 
же время для АЭС EPR при температурах теплоно-
сителя реактора не выше, чем на «АЭС – 2006» дав-
ление свежего пара было определено в 80 кгс/см2 
при tпв = 230 °С. Только за счет отличия этих пара-
метров АЭС – 2006 имеет на 1,3÷1,6 % меньшую 
тепловую экономичность, чем АЭС EPR. 

Эта разность соответствует понижению электри-
ческой мощности «АЭС – 2006» на 15÷19 МВт и 
экономическим потерям 37÷47 млн долл. США. 
Очевидно, что необходимо выполнить комплексную 
оптимизацию, учитывающую как затраты в пароге-
нератор, так и изменение тепловой экономичности 
и стоимости энергоблока. При этом целесообразно 
рассмотреть как варианты устройства экономайзер-
ного участка в горизонтальном парогенераторе, так 
и разработку вертикального парогенератора с эко-
номайзерным участком. 

3. НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТУРБОУСТАНОВКИ 

Оптимизация НПЧ включает определения: 
- типа и числа цилиндров низкого давления тур-

бины; 
- поверхности теплообмена конденсатора; 

- расхода охлаждающей воды в зависимости от 
метеорологических условий; 

- типа и параметров водоохладителя (пруд-
охладитель, сухая или испарительная градирня); 

- схемы технического водоснабжения, типа и 
числа циркуляционных насосов. 

Все эти технические решения определяют дав-
ление пара в конденсаторе, которое оказывает зна-
чительное влияние на технико-экономические пока-
затели турбоустановки. Увеличение давления пара в 
конденсаторе всего на 0,01 кгс/см2 приводит к 
уменьшению электрической мощности турбоуста-
новки «АЭС – 2006» на 12÷15 МВт. 

Очевидно, что для различных климатических 
условий расположения АЭС необходимо оптимизи-
ровать расход охлаждающей воды с учетом времени 
стояния каждого уровня температуры окружающего 
воздуха, анализируя различные поверхности тепло-
обмена конденсатора и конструктивное исполнение 
градирни. 

4. СИСТЕМА РЕГЕНЕРАТИВНОГО 
ПОДОГРЕВА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 

Технико-экономическое обоснование системы 

регенерации включает определения: 

- рабочего давления деаэратора; 

- схемы включения, числа, типов и параметров 

подогревателей низкого давления (величины недог-

ревов, наличие охладителей конденсата); 

- типа, числа и параметров подогревателей вы-

сокого давления. 

Примером влияния недогревов на мощность 

турбоустановки К-1000-60/1500-2 могут служить 

данные, представленные в табл. 4. 

Таблица 4. Снижение мощности турбоустановки К-1000-60/1500-2 при увеличении недогрева на 5 °С (кВт) 

ПНД-1 ПНД-2 ПНД-3 ПНД-4 ПВД-5 ПВД-6 

1240 1390 870 520 570 1580 

5. СХЕМА И ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ПСПП 

Оптимизация ПСПП включает определения: 

- величины разделительного давления; 

- числа ступеней промперегрева пара; 

- величины недогревов пара в промперегрева-

телях; 

- схемы включения и число сепаратосборников и 

конденсатосборников. 
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Как показывает опыт отечественного и зарубеж-

ного проектирования и эксплуатации, схема и пара-

метры системы ПСПП оказывают значительное 

влияние не только на тепловую экономичность, но и 

на надежность работы турбоустановки АЭС. 

Особенно неблагоприятная ситуация может воз-

никнуть из-за неудовлетворительного функциони-

рования сепаратора системы. При повышении 

влажности на выходе из сепаратора до 2 % и более 

не только снижается температура нагреваемого пара 

после ступеней промперегрева, но и происходит 

накопление повреждений промперегревателей в 

процессе эксплуатации. Накопленный опыт показы-

вает, что в условиях эксплуатации АЭС одним из 

эффективных способов улучшения показателей ра-

боты ПСПП, повышения его надежности и увеличе-

ния межремонтного периода является установка 

предсепараторов в ресивере турбины. При этом до 

90% влаги после цилиндра высокого давления тур-

бины может быть удалено в предсепараторе. 

6. ТИП, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЧИСЛО 
ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ 

Одним из существенных факторов, заметно 

влияющих на надежность работы и экономические 

показатели АЭС с ВВЭР, является выбор типа при-

вода питательных насосов турбоустановок. 

Принципиально возможные типы привода пита-

тельных насосов — электрический и турбинный. 

Технико-экономическая эффективность привода 

питательного насоса определяется: тепловой эконо-

мичностью; необходимыми инвестициями для реа-

лизации варианта; показателями надежности рабо-

ты; заданным уровнем резервирования, системными 

требованиями к регулированию мощности. 

Все эти факторы должны учитываться в общем 

критерии выбора оптимального варианта. 

Для проекта АЭС с ВВЭР-1500 ОАО «НПО 

ЦКТИ» проводило технико-экономическое сопос-

тавление различных вариантов привода питатель-

ных насосов. Для проекта «АЭС – 2006» также це-

лесообразно выполнить работу по определению 

типа, характеристик и числа питательных насосов с 

учетом не только расчетных, но и эксплуатацион-

ных характеристик питательных насосов с турбо- и 

электроприводом, включая опыт наработки на АЭС 

«Тяньвань» в Китае укомплектованной оборудова-

нием российского производства. 

В 70—80-х годах при создании АЭС в СССР 

действовала комплексная программа Госкомитета 

по науке и технике, включающая значительный 

объем НИР и ОКР в обоснование технических ре-

шений. Особенно значительный объем оптимизаци-

онных исследований был выполнен для принципи-

ально новых тихоходных турбоустановок электри-

ческой мощностью 1000 МВт, созданных на ОАО 

«Турбоатом» (г. Харьков) 

В настоящее время в России намечена значи-

тельная программа сооружения АЭС на основе ре-

акторов ВВЭР. Она включает в себя введение к 

2030 г. около 42 ГВт новых мощностей. Вместе с 

тем современная экономическая ситуация сущест-

венно отличается от ситуации 70—80-х  годов и не-

обходимость тщательного технико-экономического 

анализа характеристик оборудования вызывается 

жесткой конкуренцией внутри страны со стороны 

зарубежных фирм. При поставке АЭС за рубеж 

нужно иметь в виду, что необходимо конкурировать 

с такими высокоэффективными типами АЭС, как 

EPR. 

В целом можно констатировать, что четко орга-

низованная работа по оптимизации тепловых схем, 

параметров и технических решений по оборудова-

нию турбоустановок необходима для разработки 

современного энергоблока, конкурентоспособного с 

предложениями зарубежных фирм и другими типа-

ми электростанций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для того, чтобы приблизить показатели энерго-

блоков АЭС с ВВЭР электрической мощностью 

1100÷1200 МВт к конкурентному мировому уровню 

целесообразно провести дальнейшие исследования 

по следующему ряду направлений. 

1. Разработать конструкцию парогенератора с вы-

деленным экономайзерным участком. 

2. Провести оптимизацию технических решений по 

турбоустановке и комплектующему оборудова-

нию, в частности выполнить разработку или 

провести экспертную оценку по следующим на-

правлениям: 

- совершенствование проточной части турбины. ее 

конструктивных и компоновочных решений; 

- оптимизация разделительного давления, парамет-

ров и конструкции системы ПСПП; 

- оптимизация характеристик конденсаторов, гради-

рен, системы технического водоснабжения; 

- обоснование выбора параметров и конструкции 

регенеративных подогревателей; 

- обоснование типа привода и характеристик пита-

тельных насосов. 

Целесообразность проведения работ по оптими-

зации технических решений обуславливается значи-

тельной экономической эффективностью этих работ 

и необходимостью усиления позиций на зарубеж-

ном энергетическом рынке. 
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СТРАТЕГИЯ  МОДЕРНИЗАЦИИ  ГЕНЕРИРУЮЩЕГО  ПАРКА  СТРАНЫ  

ПО  ЦЕНОЛОГИЧЕСКИМ  КРИТЕРИЯМ

Энергетическая стратегия России до 2030 г. 

предполагает преодоление кризисных явлений, ин-

новационное развитие и эффективное использова-

ние природных ресурсов, включая нетопливные. 

Решение поставленных целей предполагает, в свою 

очередь, эффективную эксплуатацию генерирую-

щих мощностей электрических станций, которая 

определяется модернизацией существующего и 

строительством нового. Во всех случаях вопрос о 

составе основного оборудования (турбин) важен 

сейчас, нужен как оценка при рассмотрении пер-

спективы на 10-20 лет и до 2050 г. Нами излагается 

методика такой оценки, мировоззренчески связан-

ная с ценологическими представлениями постинду-

стриального общества, реализованными в Японии в 

60-е, в США – в 70-е годы прошлого века. 

Множество турбин можно рассматривать в рам-

ках одной электростанции или отдельной генери-

рующей компании (здесь по режимам работы, об-

служивания, ремонта есть жёсткие однозначные или 

корреляционно значимые связи), а можно в преде-

лах региона или страны в целом. Здесь между рабо-

той (функционированием) двух турбин связь слабая 

(даже при управлении Системным оператором), 

статистически неочевидная: две турбины разных 

электростанций мало зависимы друг от друга. Но 

все турбины страны (региона) можно рассматривать 

как некоторое единое целое, а парк турбин — как 

некоторое сообщество (coenose, cenosic) турбин – 

техноценоз [1, 2], характеризующийся конвенцион-

ностью границ, слабыми связями и взаимодейст-

виями элементов-особей, его образующих. 

Выполним ценологический анализ на примере 

статистики парка турбин страны 80-х годов. Выде-

лим каждую турбину вне зависимости от места ус-

тановки её на конкретной электростанции как от-

дельную единицу, индивидуальную штуку-особь, 

имеющую заводской номер и паспорт. Отнесём ка-

ждую штуку-особь к тому или иному виду (типу, 

модели, марке). Принципиально, что каждый вид 

турбины имеет (в пределе) комплект чертежей (до-

кументов), который явился результатом НИОКР и 

по которым завод-изготовитель сделал данную тур-

бину с неизбежными гауссовыми отличиями по ме-

ханическим и электрическим параметрам и с неиз-

бежными поправками, вносимыми в видовой ком-

плект документации при изготовлении (но такими, 

что наименование вида-модели сохраняется). Рож-

дение идеи, конструирование, изготовление, приё-

мо-сдаточные испытания турбины – первая точка 

эволюционного цикла. 

Вторую точку эволюционного цикла определяет 

проектная документация на строительство, на уста-

новку турбины; на обеспечение условий эксплуата-

ции в нормальных и аварийных режимах, чтобы на 

третьей стадии цикла суметь оценить саму турбину, 

как некоторое изделие определённого вида, и её 

окружение (техноценоз), созданное в результате 

строительства и установки турбины. Следует иметь 

в виду, что  турбина, как и каждое сложное техни-

ческое изделие (машина, агрегат, сооружение), име-

ет свои индивидуальные «черты характера», кото-

рые не обязательно учитывают, решая вопрос об 

установке на электростанции следующей турбины.  

В результате сооружение очередного блока 

электростанции не всегда увязывается с уже уста-

новленным оборудованием. Так, на одной из элек-

тростанций были установлены турбины П-24, Т-18, 

ПТ-30, Р-25, Р-6. На одной из ТЭЦ металлургиче-

ского завода были установлены турбины мощно-

стью 7,5; 15; 24; 30; 82,5 МВт, что привело к необ-

ходимости эксплуатировать паровые системы трёх 

параметров. И такие случаи не единичны. 

Такое разнообразие видов оборудования, уста-

новленного вместе (ассортица), вызывает трудности 

в эксплуатации, поскольку для каждого вида – свои 

особенности управления, своя система планово-

предупредительного обслуживания. Ассортица как 

явление имеет общий характер [3] и не было «побе-

ждено» в 60-80-е годы правительственными реше-

ниями, включая намерения к 2000 г. перейти к еди-

ной серии 63, 110 (220), 160 (320), 500, 800, 1000 – 

1200 МВт (ранее не был выдержан план ГОЭЛРО, 

ограничивающий рабочую мощность электростан-

ций двумя видами: Центрально-промышленный 

район – 40 и 60 МВт, Поволжье и Кавказ – 20 и 

40 МВт.Так, например, на ТЭЦ-ПВС чёрной метал-

лургии 432 котлоагрегата, 187 турбин, 676 центро-

бежных установок соответственно 110, 83 и 60 ти-

поразмеров. Средняя повторяемость турбин элек-

тростанций страны была около шести, что, как-

будто, мало, но излишняя унификация и стандарти-

зация тормозят техноэволюцию. 

При решении вопрос об установке очередной 

турбины следует учитывать как местные условия, 

так и стратегию страны (региона). Но если при ус-

тановке турбины на конкретной электростанции 

субъективный фактор имеет важное, зачастую ре-

шающее значение (как, например, на Калининград-

ской ТЭЦ [4]), то все установленные турбины стра-

ны (региона) образуют своеобразный ценоз и, под-

черкнём, объективно подчиняются некоторому 

фундаментальному закону инвариантности струк-

туры. Множество исследований физических, биоло-

гических, технических, информационных, социаль-

ных ценозов [5], проводившихся весь ХХ век, пока-
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зали, что нарушение характеристических парамет-

ров некоторого гиперболического Н-распределения 

делает систему неэффективной, а при определённых 

отклонениях от теоретических значений – неустой-

чивой (нежизнеспособной). 

Простейший математический аппарат исследова-

ния структуры ценозов заключается в следующем. 

Для выделенного ценоза (страна, регион) фиксиру-

ются все турбины (табл. 1) как некоторые штуки-

особи ui = 1, 2, …, U, и каждая из них относится к 

тому или иному виду sj=1, 2, …, S. Тогда [x] = i=1, 2, 

…- сколькими штуками представлен данный вид, 

W(i) — сколько видов имеет одинаковую числен-

ность i; Ui – столько штук-особей образует группу 

(касту). Видовое распределение записывается в виде  

                      Ω(i) = W(1)/х
1+α

,                                   (1) 

где W(1) – значение первой точки; α > 0 - характе-

ристический показатель. 

Изложенная гиперболическая Н-закономерность 

имеет общий характер и проверена на 1000 выборок 

и генеральных совокупностей, охватывающих к 

2003 г. свыше 2,5 млн электротехнических и других 

изделий (генераторы, трансформаторы, двигатели, 

аппараты, кабели, котельные городов, прокатные 

станы). Инвариантность структуры есть общая за-

кономерность построения ценозов, не зависящая от 

отраслевой принадлежности, выбранного семейства 

оборудования, от размеров предприятия, времени 

его строительства. 

Видовое Н-распреление (1), используемое при 

анализе дискретных объектов ценоза, заменяется 

ранговым Н-распрелением по параметру (электро-

потребление, потери, производительность труда): 

                                    Λ(r) = B/r
β
,                             (2) 

где r = 1,2,… – ранг; B – значение первой точки (r = 

= 1); β – характеристический коэффициент. 

Отслеживание по (2) электропотребления рос-

сийских регионов за 1990 – 2008 гг. (по генеральной 

совокупности предприятий металлругии за 1970-

1990 гг.) показало, во-первых, применимость моде-

ли для стратегического прогноза [5] на основании 

устойчивости характеристического показателя β; 

во-вторых, нарушено ценологическое требование: 

10 % регионов, наиболее потребляющих электро-

энергию, потребляют не в 10 раз больше 10 % бед-

нейших регионов, как того требует теория [5, 6], а в 

32 раза. Для обеспечения энергетической безопас-

ности и устойчивости развития России в целом 

строительство новых электростанций должно быть 

направлено на выравнивание децильного соотно-

шения [7], а сооружение генерирующих мощностей 

должно считаться с ассортицей (1) и выдерживать 

эффективное соотношение мощностей: если в ре-

гионе (и для его нужд) строится генератор 

1000 МВт, то следует предусмотреть строительство 

10х100 МВт и так далее, вплоть до киловатных ге-

нераторов автомобилей, распределённую сеть кото-

рых в Германии планируют для выравнивания су-

точного графика электропотребления по стране в 

целом. Охват последними правительственными по-

становлениями генерирующих мощностей на осно-

ве возобновляемых источников 5-25 МВт не решает 

проблему малой генерации на уровне 5-100 кВт. 

На разнообразие можно воздействовать, снижая 

ассортицу, но в определённых пределах: не может 

всё оборудование образовать одну уникальную 

«ноеву» касту (множество единиц уникального), и 

не может быть всё одинаковым, образующим «са-

ранчёвую» касту (массовое множество штук- особей 

одного вида). Каждый инженер-практик и менеджер 

Таблица 1. Видовое распределение турбин СССР 
Центр Поволжье Урал Западная Сибирь Казахстан 

i 
W (i) U (i) W (i) U (i) W (i) U (i) W (i) U (i) W (i) U (i) 

1 56 56 19 19 34 34 37 37 19 19 

2 6 12 12 24 15 30 15 30 13 26 

3 2 6 4 12 5 15 3 9 5 15 

4 2 8 4 16 5 20 2 8 5 20 

5 1 5 4 20 4 20 3 15 2 10 

6 2 12 4 24 3 18 1 6 1 6 

7 1 7   4 28   2 14 

8   2 16 2 16 1 8 1 8 

9 1 9     1 9 1 9 

10   1 10 1 10   1 10 

11       1 11 1 11 

12   1 12       

13 1 13 1 13     1 13 

14   1 14       

15 1 15 1 15       

16   1 16       

17 1 17 1 17       

18   1 18       

19 1 19         

22 1 22         

24 1 24         

Итого 77 225 57 246 73 191 64 133 52 161 

Примечание. i = 1,2,… – количество штук-особей, представляющих данный вид; Wi – количество видов, каждый из которых состоит из 

i штук-особей турбин; S = ∑ Wi – общее количество видов; U = ∑ Ui – общее количество турбин; U (i) – количество штук-особей, обра-

зующих одну группу (касту). 

 



 

 

93

Таблица 2 
Наименование 

совокупности 
S U A γ 100σ H 

Турбины элек-

тростанций 

Минэнерго 

СССР 

298 1828 48,1 1,63 0,09 2,02 

Турбины элек-

тростанций 

Центра 

77 225 54,4 1,76 0,32 1,58 

Турбины элек-

тростанций 

Поволжья 

57 246 39,4 1,80 0,74 1,94 

Турбины элек-

тростанций 

Урала 

73 191 46,8 1,39 0,29 1,65 

Турбины элек-

тростанций 

Западной Си-

бири 

64 133 58,4 1,71 0,63 1,31 

Турбины элек-

тростанций 

Казахстана 

52 161 35,8 1,06 2,90 1,79 

Примечание. S – количество видов; U – количество штук-

особей; A – доля единичных (уникальных) турбин (ноева каста), 

%; γ = 1 + α, α > 0 – характеристический показатель крутизны 

гиперболы; σ – среднеквадратическое отклонение; H = –∑ (ui / U) 

ln (ui / U) – показатель разнообразия Шеннона 

может выполнять анализ своих объектов, своего 

оборудования, документов и обеспечить рост про-

изводительности труда. 

Сокращение «ноевой» касты и увеличение «са-

ранчёвой» (удлинение «хвоста» гиперболы Н-

распределения) повышают эффективность системы 

генерирования, являясь критерием при проектиро-

вании и эксплуатации. Одновременно критерий ха-

рактеризует реализацию новых идей, динамизм сис-

темы. В машиностроении применение ранее ис-

пользуемых и проверенных в эксплуатации узлов 

сокращает срок проектирования в 2–3 раза, затраты 

на освоение серийного производства – в 1,5–2 раза. 

Растёт выпуск машин на тех же производственных 

мощностях, себестоимость снижается на 25–30 %. 

Массовое и многолетнее использование (1) для пла-

нирования поступление электрооборудования в ре-

монт, заказ комплектующих, изоляционных и про-

водниковых материалов привели в черметценто-

электроремонте к снижению энергозатрат на 15 %.  

Таким образом, обосновывается необходимость 

нового современного подхода к разработке до 

2050 г. стратегии модернизации генерирующего 

оборудования на электростанциях Российской Фе-

дерации, опирающегося на инвариантность струк-

туры и вновь разработанный математический аппа-

рат, восходящий к негауссовым распределениям. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ  

АННОТАЦИЯ 

В статье изложены проблемы, возникшие в электро-
энергетическом комплексе России после реформирования 
отрасли, предложения по устранению этих проблем. 

Государству нужна надежная, эффективная, эко-

логически чистая и, конечно же, не обременитель-

ная для страны отрасль. Все эти показатели могут 

быть обеспечены только за счет производственной 

деятельности — как текущей, так и перспективной. 

До какой степени деградации дошла отрасль пока-

зывает таблица 1.  

Электроэнергетический комплекс России ока-

зался разобщенным, потерял технологическую от-

ветственность за энергоснабжение национальных 

потребителей, следствием чего является снижение 

безопасности и надежности работы энергообъектов 

за их жизненный цикл. Дезинтеграционный, а сле- 

 

довательно, затратный характер корпоративных 

преобразований в электроэнергетике, когда финан-

сирование развитие электроэнергетики предполага-

ется за счет разовой продажи по демпинговым це-

нам основы основ отрасли – тепловой генерации,  в 

сочетании с устаревшими технологиями в промыш-

ленности и ЖКХ, холодным  климатом и большими 

расстояниями, усугубляется либеральной моделью 

рынка электроэнергии. Все это ведет к форсирован-

ному росту тарифов, к потере государственного 

контроля над производством электроэнергии, утрате 

ответственности за стабильность поставок электро-

энергии и подрывает основу базовых отраслей эко-

номики (топливно-энергетический комплекс, черная 

и цветная металлургия, химия и строительные мате-

риалы, электрифицированный и трубопроводный 

транспорт), обеспечивающих основные доходы 

бюджета.  

 

Таблица 1. Российская электроэнергетика в сравнении с советским периодом 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
1990 г 2007 г.

Показатели, ана-
логичные 2007 г. 

Комментарии 

Технологические  
ограничения мощности 

 электростанций 
млн кВт 12,0 28,0 

Не было в период 
1946-1990 гг. 

16,0 млн кВт — это больше, чем 
вводы мощности за 5 лет  

(20 млрд $) 

Вводы новых  
энергомощностей  

(энергостроительный 
потенциал) 

млн кВт/год 4,9 2,2 Был в 1959 г. 
Не  позволяет выполнить про-

грамму 2006-2010 гг.  
(ввод 31 ,5 млн кВт) 

Специализированный 
отраслевой ремонт (энерго- 

ремонтный потенциал) 

числен-
ность спе-
циалистов 

40000 7000 Уровень 1952 г 
Не ремонтируется 8,0 млн кВт/ 

год. Нет готовности к аварийным 
ремонтам 

Износ основных фондов % 40,6 56,4 Уровень 1947 г. 
Снижается  надежность энерго-

снабжения, вплоть до системных 
аварий (Москва, 2005 г.} 

Потери электроэнергии в сетях 
% млрд 

кВтч 
8,2 
82,0 

14,0 
112,0 

Уровень 1946 г. 
Потеряно  30 млрд кВтч - годовая 
потребность новых потребителей 

России 

Удельные расходы топлива 
на отпуск электроэнергии 

г.у.т/кВтч 311,9 333,5 1976 г. 
Уменьшен отпуск тепла от ТЭЦ 
на 20 %, перерасход 5 млрд м3 

газа 

Коэффициент использования 
мощности 

% 57,2 51,9 
Не было  

в 1946-1 990 г. 

Равнозначно потере 15 млн кВт 
мощности 

(больше вводов за 10 лет) 

Тариф для промышленных по-
требителей 

цент/кВт ч 1,2 5,7 
Не было  

в 1946 -1990 гг. 

Не обеспечивается конкуренто-
способность отечественных това-

ров 

Финансирование НИОКР млн долл. 150 10 1950 г. 
Потеряно 10 лет для развития  

передовых технологий 

Доля отечественного обору-
дования в новых проектах 

% 99,0 35,0 1940 г. 
Подрыв энергетической  

безопасности 

Оплата топ-менеджеров в 
сравнении со среднеотрасле-

вым уровнем 

превыше-
ние, раз 

3-5 70-100
Не было  

в 1946-1990 гг. 
Десятикратный  рост расходов 

 на управление 
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Стоимость электроэнергии в 2010 году уже бо-

лее  5,0 центов/(кВт·ч), через три года, по прогнозу 

Минэкономики РФ и Агентства балансов, тарифы 

вырастут в 2 раз, т.е. превзойдут уровень США, Ки-

тая, Европы. Последствия роста тарифов до 10 цен-

тов/(кВт·ч) сегодня иллюстрирует стагнация эконо-

мики в стратегических для обороны страны регио-

нах: Камчатском крае и Архангельской области. 

Оставить структуру и механизмы функциониро-

вания электроэнергетики в настоящем виде, значит 

потерять возможность модернизации экономики и 

обеспечения конституционных гарантий гражданам 

по созданию условий для достойной жизни.  

     Положение в отрасли сегодня характеризует-

ся клубком проблем и деструктивных принципов:  

- приоритетом прибыли в уставных целях гене-

рирующих компаний;  

- отказом от оптимизации режимов единой энер-

госистемы по принципу народно-хозяйственной 

эффективности и топливоиспользованию;  

- потерей большей части теплофикационной вы-

работки ТЭЦ при необоснованной децентрализации 

теплоснабжения;  

- отказом в выдаче мощности новым потребите-

лям из-за отсутствия нормативных резервов (еже-

годные ограничения ВВП – в докризисный период 

1500 млрд. руб);  

- отсутствием заинтересованности большинства 

новых собственников, купивших по демпинговым 

ценам ОГК и ТГК, в развитии генерации;  

- отказом от механизма эталонного сравнения 

затрат; 

- отсутствием контроля целевого использования 

средств по всем видам бизнеса со стороны государ-

ства. 

 Фактически на корпоративном, региональном и 

федеральном уровне российская электроэнергетика 

уже не способна обеспечить: 

- текущую безопасность работы энергообъектов 

за их жизненный цикл; 

- развитие отрасли в интересах экономики по по-

тенциалу, затратам и срокам; 

- преодоление технологического отставания от 

уровня западных стран и Китая. 

Дальнейшее неприятие мер по переводу элек-

троэнергетики на принципы народно-хозяйственной 

эффективности, создает прямую угрозу стабильно-

сти налоговых поступлений, блокирует развитие 

малого бизнеса, рост потребительского спроса, ве-

дет к стагнации всей сферы услуг.  

Россия стала страной, где энергетическая безо-

пасность не обеспечивается по внутренним факто-

рам. 

Приоритетными целями назревающего этапа 

преобразований отрасли являются: 

- обеспечение противозатратной дееспособности 

в текущей деятельности и развитии; 

-принятие административных и экономических 

механизмов с целью функционирования отрасли в 

интересах экономики страны. 

В целом назрела оперативная необходимость  

трансформировать в ближайшее время структуру 

управления отраслью в сторону конкретизации от-

ветственности за безопасность эксплуатации основ-

ных фондов, способности осуществить модерниза-

цию и перспективное развитие в интересах народ-

ного хозяйства. 

Что можно предпринять? 

Прежде всего обеспечить корпоративную право-

вую основу приоритета надёжности. Изменить ус-

тавы всех вновь образованных компаний, назвав 

основной целью общества не прибыль, а обеспече-

ние надежного энергоснабжения потребителей. При 

этом ответственность за обеспечение частоты, на-

пряжения и качества централизованного электро-

снабжения должна обеспечиваться для всех под-

ключенных потребителей. Принять решение о ли-

цензировании важнейших видов деятельности в 

электроэнергетике, в первую очередь для генери-

рующих компаний. 

Во-вторых, создать государственную систему 

обеспечения надежности энергоснабжения за счет 

принятия стандартов надежности, законодательной 

и нормативной базы их обеспечения, инженерной 

экспертизы организационных, экономических и 

технических решений в отрасли с постоянным мо-

ниторингом последствий проводимых преобразова-

ний. Проанализировать последний мировой опыт 

создания в последние годы подобных систем в 

США, Европе (комитеты по надежности энергосис-

тем, директивы о приоритете надежности) на основе 

анализа причин и последствий крупнейших энерге-

тических аварий. 

В-третьих, сохранить государственное регули-

рование тарифов на электроэнергию. Дополнить его 

противозатратным механизмом эталонного сравне-

ния затрат, успешно внедренным по всем видам 

бизнеса во многих европейских компаниях, и вос-

становить эффективную систему оптимизации ис-

пользования топлива. 

В-четвертых, внедрить модель оптового рынка 

электроэнергии «Единый покупатель», которая по-

зволяет усреднять тарифы на электроэнергию, ис-

пользовать межсистемную оптимизацию режимов 

работы, что стабилизирует цены и обеспечивает 

возврат средств инвесторам. 

В-пятых, для обеспечения инвестиционной при-

влекательности, финансовой устойчивости и управ-

ляемости российского энергетического комплекса 

провести кратную консолидацию активов до уровня 

производственной мощности крупнейших западных 

компаний.  

Средняя мощность российских ОГК и ТГК со-

ставляет лишь 5,7 ГВт. Для сравнения: средняя 

мощность 10 ведущих европейских компаний на 

порядок больше – 51,7 ГВт.  

Вместо 25 компаний тепловой и гидравлической 

генерации, созданных по экстерриториальному 

(ОГК) и дефицитному (ТГК) принципам, общерос-

сийского холдинга МРСК и более 200 сбытовых 

компаний, предлагается образовать корпоративны-

ми процедурами 7 вертикально-интегрированных 

межрегиональных холдингов (ВИК-энерго), функ-

ционирующих на территориях Объединенных энер-
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госистем (Центр, Северо-Запад, Поволжье, Юг, 

Урал, Сибирь, Д. Восток). 

В перспективе возможен вариант еще более 

мощных двух энергокомпаний:  

- Европейская компания мощностью 113,3 ГВт 

(Центр, Средняя Волга, Северо-Запад, Юг); 

- Объединенная Восточная энергокомпания 

мощностью 108,9 ГВт (Урал, Сибирь, Восток).  

В-шестых, обеспечить профессионализм управ-

ления федеральным и региональным энергоком-

плексами. Внедрить единую систему контрактов, 

обеспечивающую карьерный рост только для ус-

пешных менеджеров-профессионалов, а оценку ме-

неджеров проводить по обеспечению текущей на-

дежности, подготовке к работе в зимних условиях и 

перспективному развитию в темпе подъема эконо-

мики.  

В-седьмых, разработать и реализовать комплекс 

мер по научно-техническому развитию отрасли и 

увеличению потенциала строймонтажного, ремонт-

ного комплексов и взаимосвязанных отраслей, пре-

жде всего в ТЭКе и энергомашиностроении. 

Конечно, необходимо детализировать перечис-

ленные направления и разработать сбалансирован-

ные программы их реализации. В структуре отрасли 

необходим мозговой центр, который, не отвлекаясь 

на текущие проблемы, возглавит эту крайне необхо-

димую работу и проведет ее в минимальные сроки. 

В отрасли требуется создание дееспособных 

структур, возглавляемых профессионалами с ус-

пешным опытом предыдущей работы, для осущест-

вления перехода к эффективному управляемому 

российскому энергокомплексу XXI века. 

В США над аналогичной программой работали 

60 научных коллективов в течение трех лет. У нас 

на эту работу нет таких сил, но нет и такого време-

ни. Сегодня не рано, а завтра будет поздно. 
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МЕТОДИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПОГРАФИИ  
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СТУПЕНЕЙ ТУРБИН 

АННОТАЦИЯ 

 
Для обеспечения безопасной эксплуатации паротур-

бинных установок необходимо проведение систематиче-

ской диагностики износа лопаточного аппарата и опреде-

ление остаточного ресурса эродированных лопаток.  

Надежная и достоверная диагностика состояния по-

верхностей рабочих лопаток ЦНД в настоящее время 

производится со вскрытием цилиндра, что сопряжено с 

дополнительными затратами и не всегда возможно. 

В научном центре "Износостойкость" МЭИ (ТУ) разра-

ботаны методика и измерительное устройство, позволяю-

щие с достаточной точностью определять степень эрозион-

ного износа рабочих лопаток последней ступени ЦНД как 

со вскрытием, так и без вскрытия проточной части, в том 

числе и при кратковременных остановах турбины. 

 

Последние ступени ЦНД современных паровых 

турбин большой мощности эксплуатируются в па-

ровой среде с расчетной степенью влажности от 8 

до 14 % в зависимости от типа турбин. 

По высоте рабочих лопаток последних ступеней 

распределение степени влажности пара носит не-

равномерный характер и в периферийных зонах 

влажность может локально увеличиваться в 

3÷4 раза по сравнению с расчетными значениями. 

Это обстоятельство приводит к значительному из-

носу входных кромок рабочих лопаток (уменьше-

ние хорды, изменение профиля) и может служить 

причиной серьезных аварий. 

При некоторых режимах работы по причине по-

падания крупнодисперсной влаги в корневую зону 

последних ступеней имеет место эрозия выходных 

кромок рабочих лопаток, которая также может слу-

жить причиной отрыва лопатки с последующими 

катастрофическими последствиями.  

Выявленные в МЭИ (ТУ) основные закономер-

ности развития процесса эрозии конструкционных 

материалов с использованием уникального эрози-

онного стенда [1], а также результаты длительных 

натурных исследований эрозионного износа лопа-

ток турбин позволили разработать методику опре-

деления топографии и скорости эрозии с целью 

осуществления своевременного ремонта или замены 

эродированных лопаток. 

Определение остаточного ресурса эродирован-

ных рабочих лопаток последних ступеней ЦНД 

турбин предполагает проведение систематических 

измерений характеристик их изменяющегося про-

филя, выявление кинетики и соответствующих пе-

риодов износа, построения реальных «кривых» эро-

зии с учетом предельно допустимых величин хорд в 

различных сечениях. 

Для измерения геометрических характеристик 

лопаток, а также выявления выступающих из ран-

жира лопаток и лопаток с пониженными прочност-

ными свойствами  необходимо проведение система-

тических измерений хорд определенного числа под-

ряд стоящих лопаток. 

Учитывая, что для достоверной и более надеж-

ной оценки скорости эрозионного износа рабочих 

лопаток последней ступени ЦНД паровых турбин 

требуется тщательная и достаточно частая диагно-

стика геометрических характеристик, возникает 

необходимость доступа к ним со стороны выхлоп-

ного патрубка с целью проведения измерений не 

только в периоды среднего и капитального ремонта 

(со вскрытием крышки ЦНД), но с периодичностью 

не реже 1 раза в год, т.е. без вскрытия ЦНД.  

С учетом конфигурации и плотной упаковки оп-

ределение значений хорд эродированных лопаток 

как со вскрытием, так и без вскрытия цилиндра мо-

жет осуществляться с помощью универсального, 

достаточно компактного измерительного устройст-

ва. Измерения истинных значений хорд по высоте 

лопаток необходимо производить с достаточно ма-

лым шагом (при этом измерения в i-м сечении по-

вторяются 3÷5 раз и поскольку подобные измерения 

проводятся на пакете лопаток, то общее количество 

измерений составляет несколько сотен), к измери-

тельному устройству должны быть предъявлены 

особые требования по быстродействию, точности 

измерений, удобству и простоте обращения с ним, 

возможности автоматического фиксирования изме-

ренных значений на дисплее с возможностью их 

последующей  статистической обработки. 

В рамках решения-этой проблемы в НЦ «Изно-

состойкость» МЭИ (ТУ) было разработано и вне-

дрено в эксплуатацию измерительное устройство 

«Эрозимер МЭИ» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий вид измерительного устройства «Эро-

зимер МЭИ» 
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Измерительное устройство состоит из ручки-

держателя, в которой закреплены с возможностью 

параллельного перемещения измерительный рычаг 

и соединенный с ним электронный микрометр. 

Электронный микрометр «ABSOLUTE DIGI-

MATIC» представляет собой устройство с возмож-

ностью однократной установки начала отсчета с 

сохранением абсолютной нулевой точки. Прецизи-

онность измерений сохраняется даже в случае по-

вышенных скоростей перемещения подвижного 

контактного наконечника. Погрешность измерения 

составляет 20 мкм. Электронный микрометр соеди-

нен с компактным переносным минипроцессором – 

принтером. 

Минипроцессор обеспечивает статистическую 

обработку данных измерений и позволяет передавать 

их на компьютер или к дисплеям по интерфейсу. 

Проведение натурных исследований эрозионно-

го износа рабочих лопаток последних ступеней тур-

бин без вскрытия корпуса ЦНД предполагает опре-

деление следующих параметров: 

• Протяженность и ширину (со стороны спинки и 

вогнутой части профиля) участков эрозионного износа 

входных и выходных кромок рабочих лопаток.  

• Изменение значений хорд профиля эродиро-

ванной рабочей лопатки по ее высоте bi = f(L); по-

строение зависимости Δbi = f(L), где Δbi =  

=bi
H

- bi,bi
Н

 − номинальные (заводские) значения 

хорды в i-м сечении профиля. Координаты сечений 

(включая контрольные по регламенту завода-

изготовителя) определяются индивидуально для 

каждого типа лопаток. 

• Локальные характеристики (протяженность 

по высоте лопатки ΔLэр, остаточные хорды bi и за-

висимости Δbi = f(L)) в зонах эрозионных кратеров 

(сквозных промывов) с шагом по высоте не более 

5 мм. 

В качестве примера на рис. 2 приведено 

распределение значений хорд по высоте 

эродированных рабочих лопаток последней ступени 

ЦНД турбины К-255-162 (L = 1200 мм, титановый 

сплав ТС-5), проработавшей около 14 тыс ч. За этот 

период произведено 72 пуска турбины как из хо-

лодного, так и неостывшего состояний. Средняя 

диаграммная влажность пара перед рабочими ло-

патками последней ступени ЦНД – 11 %. Оценка 

эрозионного износа рабочих лопаток ЦНД осущест-

влялась без вскрытия корпуса турбины. 

Проведенная контрольно-измерительная диагно-

стика, в частности, показала, что максимальное 

уменьшение хорды конкретной лопатки в результа-

те эрозионного износа входной кромки в перифе-

рийном сечении достигло 6 мм. 

 

Рис. 2. Распределение значений по высоте хорд (Δb)по 

высоте эродированных рабочих лопаток последней сту-

пени турбины К-255-162: 1 - изменение значений Δb ло-

патки с максимальным эрозионным износом (лопатка 

№16); 2 - осредненные значения Δb по 18 лопаткам; 3 - 

осредненные значения Δb по 6  лопаткам 

В заключение следует отметить, что измери-

тельное устройство «Эрозимер МЭИ» было также 

успешно применено в турбинах Т-100-130,  

Т-250/300-240 и позволяет с достаточной степенью 

точности без вскрытия корпуса ЦНД проводить ди-

агностику лопаток длиной не менее 550 мм, опреде-

лять их остаточный ресурс, что дает возможность 

своевременно осуществлять ремонт или их замену, 

а также исключить возникновение аварийных си-

туаций. 
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Рассмотриваются перспективы использования ваку-

умных ионно-плазменных методов для создания защит-

ных покрытий на поверхностях элементов газовых и 

высокотемпературных паровых турбин. Анализируются 

результаты исследований жаростойких и термобарьер-

ных покрытий. Описываются технологические основы 

формирования нанокомпозитных жаростойких и термо-

барьерных покрытий на крупногабаритных изделиях на 

оборудовании МЭИ (ТУ). Показаны перспективы техно-

логий формирования универсальных защитных покры-

тий, имеющих нанослойную структуру с толщиной одно-

го слоя менее 100 нм. 

1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Одним из направлений развития энергетики яв-

ляется совершенствование газотурбинной и высоко-

температурных паровых технологий. Постоянное 

стремление к повышению термического КПД при 

выработке электроэнергии предопределяет необхо-

димость поиска способов обеспечения эффективной 

работы оборудования при сверхвысоких температу-

рах. В современных условиях это достигается при 

комплексном использовании охлаждения функцио-

нальных элементов и создания на их поверхностях 

термобарьерных покрытий. Используемые конст-

рукционные материалы должны выдерживать высо-

кие температуры, механические нагрузки, иметь 

высокую коррозионную и эрозионную стойкость, 

что в совокупности может обеспечить приемлемый 

ресурс. Одним из важнейших направлений развития 

в этом направлении является разработка и внедре-

ние эффективных методов защиты функциональных 

поверхностей элементов газовых и высокотемпера-

турных паровых турбин, наиболее перспективным 

из которых является применение защитных покры-

тий. Разработки перспективных покрытий связаны с 

оптимизацией химического состава, а также разра-

боткой новых и развитием существующих техноло-

гических процессов, позволяющих формировать их 

на наноуровне. 

В этой связи перспективным направлением раз-

вития являются нанотехнологии. Согласно [1] к на-

ноиндустрии относят исследования и технологиче-

ские разработки на атомном, молекулярном или 

макромолекулярном уровне в диапазоне размеров 1-

100 нм. В области защитных покрытий развитие 

нанотехнологий [2] идет двумя путями: формирова-

ние нанокомпозитных (отдельные зерна покрытия 

имеют нанометровые габариты по трем измерени-

ям) и многослойных (толщина каждого слоя лежит 

в диапазоне наноразмеров) структур.  

В качестве материалов, сохраняющих жаро-

прочность и жаростойкость при температурах в 800-

1100 °C, в газотурбостроении и высокотемператур-

ном паротурбостроении широко применяют хром-

никелевые сплавы.  

Для защиты лопаточного аппарата газовых тур-

бин от высокотемпературного окисления и суль-

фидной коррозии наиболее часто применяют по-

крытия на основе M-Cr-Al-Y или Pt-Al (где M – это  

Ni, Co или Fe) [3]. 

Термобарьерные покрытия, предназначенные 

для комплексной защиты основного сплава от вы-

сокотемпературного окисления, коррозии, а также 

снижения температуры основного сплава в процессе 

эксплуатации, являются сложной структурой, вклю-

чающей в себя связующий и керамический слои. В 

качестве связующего слоя наиболее часто исполь-

зуют соединение M-Cr-Al-Y или Pt-Al (где M – это 

Ni, Co). В качестве керамического – наилучшим 

образом зарекомендовал себя оксид циркония, ста-

билизированный иттрием – ZrO2-6-8%Y2O3. 

По способу формирования покрытия, применяе-

мые для защиты лопаток турбин от газовой корро-

зии и от воздействия высоких температур, целесо-

образно разбить на две условные группы [3]. К пер-

вой относятся покрытия, при использовании кото-

рых изменяется состав поверхностного слоя мате-

риала путем диффузионного его насыщения раз-

личными элементами. Вторая группа объединяет 

конденсационные покрытия. В таких покрытиях на 

границе раздела покрытие – сплав-основа химиче-

ский состав меняется скачкообразно. Среди конден-

сационных способов для защиты лопаток газовых 

турбин чаще всего используют газоплазменный и 

электронно-лучевой способы [3]. Среди ионно-

плазменных способов формирования покрытий для 

промышленного внедрения перспективны способы 

дугового и магнетронного распыления как обла-

дающие широким набором технологических пре-

имуществ. 

При применении ионно-плазменных способов 

для формирования жаростойких и термобарьерных 

покрытий их толщина должна быть оптимальной, 

т.к. при относительно большой толщине ухудшает-

ся адгезия покрытия к поверхности изделия, а при 

малой толщине применение покрытия не дает же-

лаемого увеличения коррозионной и эрозионной 

стойкости. Возникает оптимизационная задача со-

блюдения обоих условий, что предопределяет соот-

ветствующие требования и к способу, и к техноло-

гическим параметрам процесса формирования таких 

покрытий. 
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Для исследований особенностей формирования 

защитных жаростойких и термобарьерных покры-

тий (ТБП) в качестве подложки (основы) был вы-

бран хромникелевый сплав ЭП-693 

(ХН68ВМТЮК), применяемый для изготовления 

элементов газовых и высокотемпературных паро-

вых турбин. 

Для получения защитных жаростойких и термо-

барьерных покрытий на образцах использовался 

способ магнетронного распыления, относящийся к 

вакуумным ионно-плазменным методам нанесения 

покрытий [4]. 

Комплекс оборудования, на котором проводили  

исследования свойств покрытий, включает в себя: 

• металлографический микроскоп отраженного 

света Axiovert 25 CA («Карл Цейсс», Германия) c 

цветной видеокамерой для передачи изображения 

на ЭВМ и микротвердомерной приставкой; 

• электронно-оптический микроскоп Phenom 

(FEI Company) с увеличением в оптическом режиме 

20х и увеличением в электронно-оптическом режи-

ме х250 – х20000; 

• растровый электронный микроскоп с авто-

эмиссионным катодом JSM-7700F (JEOL Ltd.); с 

диапазоном увеличений: от х25 до х650 000; 

• камерную лабораторную электропечь  

СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И1М, предназначенную для ана-

литических работ и термической обработки изделий 

и материалов при температуре до 1100 °С. 

Жаростойкость полученных покрытий опреде-

ляли посредством выдержки образцов в печи на 

воздухе в течение заданного времени при постоян-

ной температуре в 930 °С и определения весовым 

методом увеличения массы образцов. При этом ис-

пользовались специальные керамические тигли из 

Al2O3, не препятствующие проникновению газовой 

среды и обеспечивающие сохранение осыпающихся 

окислов. Тигли с образцами размещали в печи на 

керамических подставках. Перед испытанием тигли 

были прокалены до постоянной массы, а образцы 

обезжиривали изопропиловым спиртом, просуши-

вали и взвешивали вместе с тиглями с точностью 

±10–4 г и затем помещали в печь для испытаний. 

Увеличение массы образца определяли по разности 

результатов взвешивания холодного образца в тигле 

до и после испытаний. Изменение массы образца в 

процессе испытания регистрировали через 5-7 ч. 

Результаты испытаний на жаростойкость приведены 

на рис. 1. Погрешность определения прироста мас-

сы на единицу площади соответствуют размерам 

маркера. Результаты измерений микротвердости 

покрытий представлены на рис. 2. 

Результаты исследований, приведенные на  

рис. 1-2, свидетельствуют о достаточно высоких 

характеристиках изучаемого покрытия, примени-

тельно к решаемой проблеме. 

Структура полученных жаростойких покрытий 

исследовалась с использованием растрового элек-

тронного микроскопа. На рис. 3 в качестве примера 

приведена фотография нанослойной структуры, 

полученной на растровом электронном микроскопе 
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Рис. 1. Жаростойкость сплава ЭП-693 без и с защит-

ными жаростойкими покрытиями МЭИ (ТУ): 1 – сплав 

ЭП-693 без покрытия; 2, 3 – сплав ЭП-693 с жаростойким 

покрытием Ni-Cr-Al-Si; 4, 5 – сплав ЭП-693 с жаростой-

ким покрытием Ni-Cr-Al 
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Рис. 2. Микротвердость исследуемых покрытий: 1 – 

сплав ЭП-693 без покрытия; 2, 3 - сплав ЭП-693 с жаро-

стойким покрытием Ni-Cr-Al; 4, 5 – сплав ЭП-693 с жаро-

стойким покрытием Ni-Cr-Al-Si; ■ – микротвердость по 

Виккерсу при нагрузке в 0,5 Н;□ – микротвердость по 

Виккерсу при нагрузке в 1,0 Н 

 

Рис. 3. Нанослойная структура жаростойкого покры-

тия Ni-Cr-Al: a – верхний защитный слой; б – нанослой-

ная структура жаростойкого слоя из Ni-Cr-Al 

JSM-7700F. Структура жаростойкого покрытия 

представляет собой совокупность нанослоев с раз-

мерами от 60 до 120 нм. 

а 

б 
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Рис. 4. Жаростойкость сплава ЭП-693 с защитным 

термобарьерным покрытием: 1, 2 - сплав ЭП-693 без по-

крытия; 3, 4 – сплав ЭП-693 с термобарьерным покрыти-

ем ZrO2-Y2O3 

Результаты испытаний на жаростойкость образ-

цов с термобарьерными покрытиями ZrO2-Y2O3 

приведены на рис. 4. 

Как видно из рис. 4, термобарьерные покрытия в 

несколько раз увеличивают коррозионную стой-

кость сплава ЭП-693 по сравнению со сплавом ЭП-

693 без покрытия. 

На электронно-оптическом микроскопе Phenom 

(FEI Company) была проведена предварительная 

оценка качества поверхности шлифа с поперечным 

срезом образца ЭП-693 с термобарьерным покрыти-

ем ZrO2-Y2O3 после травления. 

На рис. 5 приведена фрактограмма изображения 

поперечного среза образца с термобарьерным по-

крытием. Покрытие имеет столбчатую структуру, 

при ширине кристаллитов ~ 500 нм. 

 

Рис. 5. Структура керамического слоя термобарьерно-

го покрытия 

Проведенные измерения теплопроводности за-

щитного термобарьерного покрытия ZrO2-Y2O3 ме-

тодом лазерной вспышки в диапазоне температур от 

100 °С до 1000 °С показали, что значения теплопро-

водности термобарьерного покрытия МЭИ (ТУ) 

находятся в пределах от 1 до 4 Вт/(м·К). Теплопро-

водности термобарьерных покрытий ZrO2-Y2O3, 

получаемые способами газоплазменного и элек-

тронно-лучевого напыления, лежат в диапазоне от 2 

до 3 Вт/(м·К) в аналогичном диапазоне температур. 

2.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЖАРОСТОЙКИХ  
И ТЕРМОБАРЬЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Полученные результаты исследований стали ос-

новой для разработки технологических основ фор-

мирования защитного 2D-нанокомпозитного жаро-

стойкого покрытия на основе Ni-Cr-Al на поверхно-

стях элементов высокотемпературных паровых тур-

бин, выполненных из хромникелевых сплавов. 

Для формирования жаростойких покрытий при-

менялась вакуумная установка «TINA-900». Уста-

новка модернизирована за счет установки совре-

менных разбалансированных магнетронов, что по-

зволило существенно изменить её технологические 

возможности: расширить спектр применяемых для 

получения покрытий металлов и сплавов, увеличить 

зону равномерности толщины покрытий по высоте 

до 550 мм, в 3 раза повысить производительность 

процесса за счет увеличения разовой загрузки изде-

лий и снижения времени полного технологического 

цикла. 

Схема положения магнетронов и эксперимен-

тальных образцов в вакуумной камере установки 

«TINA-900» приведена на рис. 6. 

При отработке технологических основ формиро-

вания жаростойких покрытий использовались маг-

нетроны с мишенями из алюминия с добавками 

кремния и нихрома. Такое сочетание материалов 

позволило получить жаростойкие нанослойные по-

крытия двух различных составов — Ni-Cr-Al и  

Ni-Cr-Al-Si. 

Устройство установки позволяет использовать в 

процессе как только один магнетрон, так и два, и 

три магнетрона одновременно. 

Источники распыляемого материала (магнетро-

ны), размещенные в установке «TINA-90», позво-

ляют создавать защитные покрытия на изделиях 

высотой до 500 мм и диаметром до 500 мм, что дает 

возможность формировать защитные жаростойкие 

покрытия на поверхностях элементов оборудова-

ния, эксплуатирующегося при температуре рабочих 

сред до 900 °С (лопатки газовых турбин, лопаточ-

ный аппарат высокотемпературной паровой турби-

ны и т.п.).  

Полученные результаты исследований стали ос-

новой для разработки технологических основ фор-

мирования защитного термобарьерного покрытия, в 

котором в качестве защитного связующего слоя 

было выбрано покрытие на основе 2D-

нанокомпозитного слоя из Ni-Cr-Al, а в качестве  

верхнего керамического слоя – покрытие на основе 

ZrO2-Y2O3. 

Для формирования термобарьерного покрытия 

применялась вакуумная установка «Гефест». Уста-

новка оснащена современными разбалансирован-

ными магнетронами и в настоящее время служит 

для разработки технологий формирования защит-

ных покрытий, в том числе жаростойких и термо-

барьерных. 
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Рис. 6. Схема размещения магнетронов в вакуумной 

камере установки «TINA-900»: М1, М2, М3 – магнетро-

ны;, 1 – поток распыляемого материала; 2 – образец;  

3 – вакуумная камера; 4 – траектория движения изделий 

 

Источники распыляемого материала (магнетро-

ны), размещенные в установке «Гефест», позволяют 

создавать защитные жаростойкие и термобарьерные 

покрытия на изделиях высотой до 1000 мм и диа-

метром до 500 мм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возможность увеличения срока службы различ-

ных элементов газовых и высокотемпературных 

паровых турбин, повышение надежности эксплуа-

тации и снижением затрат на их обслуживание и 

ремонт определяют разработку технологических 

основ формирования жаростойких и термобарьер-

ных покрытий. 

Результаты исследований свойств покрытий по-

зволяют сделать выводы о том, что: 

 

 

•  жаростойкое покрытие на основе Ni-Cr-Al об-

ладает высокой эрозионной стойкостью и адгезией, 

уменьшает скорость образования окислов при кор-

розии на воздухе при температуре 930 ºС в 5-6 раз; 

•  c помощью магнетронного способа формиро-

вания защитных покрытий возможно наносить на 

функциональные поверхности оборудования не 

только традиционные жаростойкие составы на ос-

нове Me-Cr-Al-Y (где Me – это Ni или Co), но и бо-

лее перспективные нанокомпозитные комбинации с 

чередующимися слоями наиболее подходящих ме-

таллов или соединений наноуровневого размера; 

•  с помощью магнетронного способа формиро-

вания возможно наносить термобарьерное покрытие 

на функциональные поверхности оборудования. ТБП 

состоит из двух слоев: связующий слой на основе 

2D-нанокомпозитного Ni-Cr-Al, и верхний керамиче-

ский слой на основе диоксида циркония, стабилизи-

рованного оксидом иттрия – ZrO2-6-8%Y2O3. 

На основании полученных результатов исследо-

ваний разработаны технологические основы фор-

мирования жаростойких и термобарьерных покры-

тий, применение которых позволит увеличить ре-

сурс и надежность эксплуатации газовых и высоко-

температурных паровых турбин. 
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ОБОСНОВАНИЕ  ПРОЕКТОВ РЕАКТОРНЫХ  УСТАНОВОК  ВВЭР-1000/1200 

ПРИ  РАБОТЕ  АЭС  В  МАНЕВРЕННЫХ  РЕЖИМАХ  

АННОТАЦИЯ 

Одним из требований, выполнение которого влияет на 

конкурентоспособность проектов реакторных установок 

(РУ) ВВЭР, является требование по работе АЭС в манев-

ренных режимах. Требования по маневренности характе-

ризуются следующими факторами: скорости и диапазоны 

изменения мощности, количество изменений мощности за 

срок службы, продолжительность работы РУ и АЭС в 

режимах маневрирования. Особенность текущего состоя-

ния заключается в отсутствии опыта эксплуатации отече-

ственных АЭС с ВВЭР-1000 в маневренных режимах. 

Обоснование проектов РУ ВВЭР-1000/1200 в части вы-

полнения требований по маневренности включает в себя 

обоснование циклической прочности оборудования, раз-

работку и обоснование алгоритмов систем контроля и 

управления, обоснование работоспособности топлива. 

При этом улучшение условий работы оборудования и 

топлива, обеспечение динамической устойчивости рас-

сматриваются в качестве целевых функций при разработ-

ке алгоритмов управления. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существует большое разно-
образие требований к характеристикам маневренно-
сти АЭС: требования контрактов на сооружение 
АЭС за рубежом; требования отечественных потре-
бителей; требования европейских эксплуатирующих 
организаций (EUR). Основу требований к характе-
ристикам маневренности применительно к проекту 
РУ АЭС-2006 составляют требования EUR. Требо-
вания к характеристикам маневренности в проекте 
РУ АЭС-2006 приведены в табл. 1. При безуслов-
ном выполнении требований с точки зрения обеспе-
чения циклической прочности оборудования РУ  в 
режимах маневрирования обеспечение работоспо-
собности топлива и обеспечение динамической 
устойчивости РУ становятся основными направле-
ниями работ.  

 
Таблица 1. Требования к характеристикам маневренности РУ АЭС-2006 

Наименование режима Количество циклов 

1. Изменение мощности энергоблока не менее + 2 % Nном и не более +5 % Nном (режим 

поддержания частоты в сети) со скоростью 1 % Nном/с 

7·106 

2. Изменение мощности энергоблока со скоростью не менее 1% Nном/мин и не более 5 

% Nном/мин при отклонении от текущего значения не более +10 % Nном 

5·106 

3. Изменение мощности энергоблока по планируемому (диспетчерский график) и не 

планируемому изменению нагрузки со скоростью не более 5 % Nном/мин в диапазоне 

от 50 % Nном до  100 % Nном 

15000 

4. Изменение мощности энергоблока в диапазоне от 50 % Nном до 100 % Nном при ава-

рийных ситуациях в энергосистеме: увеличение мощности со скоростью 5 % Nном/мин, 

снижение мощности со скоростью 20 % Nном/мин 

100 

5. Изменение мощности энергоблока на ±10 % Nном со скоростью 5 % Nном/с:  

- изменение мощности на минус10 % Nном; 1000 

- изменение мощности на +10 % Nном 1000 

6 Изменение мощности энергоблока на ±20 % Nном со скоростью 10 % Nном/мин:  

- изменение мощности на минус 20 % Nном; 65 

- изменение мощности на +20 % Nном 65 

Примечание. Цикл означает изменение мощности и возврат к исходному уровню 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОСНОВАНИЯ 
ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ  
ОБОРУДОВАНИЯ РУ 

В результате анализа результатов выполненных 

обоснований получено: 

- проектные режимы «изменение мощности 

энергоблока ± 5 % Nном (режим поддержания часто-

ты в сети) со скоростью 1 % Nном/с», «изменение 

мощности энергоблока со скоростью 5 % Nном/мин 

при отклонении от текущего значения ± 10 % Nном» 

и «изменение мощности энергоблока ± 10 % Nном со 

скоростью 5 % Nном/с» на циклическую прочность 

оборудования не влияют, так как изменение пара-

метров в них не превышает 5 % значений парамет-

ров при работе в стационарном режиме на номи-

нальном уровне мощности; 
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- суммарное количество проектных режимов 

«изменение мощности энергоблока в диапазоне от 

50 до 100 Nном со скоростью 5 % Nном/мин», «сни-

жение мощности энергоблока от 100 до 50 % Nном 

со скоростью 20 % Nном/мин» и «изменение мощно-

сти энергоблока ± 20 % Nном со скоростью 

10 % Nном/мин» не должно превышать величины    

N = 20000, что превышает принятое в проекте коли-

чество данных режимов и свидетельствует о выпол-

нении требований к характеристикам маневренно-

сти в части оборудования.  

По результатам анализа определены следующие 

критические узлы оборудования и трубопроводов: 

- трубопровод впрыска; 

- патрубок впрыска компенсатора давления; 

- штуцер врезки трубопровода впрыска в глав-

ный циркуляционный контур; 

- соединительный трубопровод; 

- дыхательный патрубок компенсатора давления; 

- штуцер врезки соединительного трубопровода 

в главный циркуляционный контур; 

- патрубок питательной воды парогенератора. 

С целью улучшения условий работы узла впры-

ска за счет уменьшения отклонений давления в 

нестационарных режимах был усовершенствован 

алгоритм регулятора уровня в компенсаторе давле-

ния. Проектной основой в данном случае являлось 

исключение (минимизация) расхода подпитки в 

режимах с изменением объема теплоносителя, вы-

званного изменением его температуры. Уменьше-

ние расхода подпитки достигалось за счет более 

точного (среднего по объему вместо среднеарифме-

тического) определения средней температуры теп-

лоносителя.   

3. ОБОСНОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ТОПЛИВА 

Существующие в настоящее время ограничениия 

со стороны топлива по диапазонам, скоростям и 

количеству циклов не позволяют в полной мере 

реализовать требования к характеристикам манев-

ренности энергоблоков АЭС, в частности требова-

ния EUR и требования Болгарии к АЭС «Белене». 

Вместе с тем, в [1] говорится о том, что сущест-

вующее для ВВЭР-1000 топливо позволяет реализо-

вывать такие маневренные режимы, как первичное 

регулирование частоты в энергосистеме с отклоне-

ниями мощности энергоблока в диапазоне ±2 % 

Nном и суточное регулирование мощности в диапа-

зоне 100-75-100 % Nном со скоростью до 1 % 

Nном/мин до 200 циклов за кампанию.  

Одними из основных факторов, влияющих на 

условия работы топлива в режимах маневрирова-

ния, являются локальное энерговыделение на по-

верхности топливных стержней и величина его 

изменения [2,3]. Расчетные анализы показали, что 

извлечение органов регулирования системы управ-

ления и защиты (ОР СУЗ) на 30 % (с 60 % до 90 % 

от низа активной зоны) может вызывать увеличение 

интегральной мощности реактора на величину око-

ло 10% и одновременно сопровождаться увеличени-

ем локального энерговыделения внутри тепловыде-

ляющей сборки (ТВС) со 125 до 305 Вт/см, т.е. при-

мерно в 2,4 раза [4, 5].  

В этой связи эффективным способом уменьше-

ния изменений локального энерговыделения являет-

ся  уменьшение перемещения ОР СУЗ. При этом 

уменьшение перемещения ОР СУЗ должно быть 

скомпенсировано для достижения требуемого уров-

ня мощности реактора вводом дополнительной 

реактивности за счет системы борного регулирова-

ния и/или за счет использования свойств саморегу-

лирования реактора (изменение мощности реактора 

за счет изменения температуры теплоносителя при 

отрицательном коэффициенте реактивности по 

температуре теплоносителя). Однако нельзя не учи-

тывать следующие характеристики системы борно-

го регулирования, которые могут привести или к 

невыполнению тех или иных требований к характе-

ристикам маневренности, или к ухудшению эконо-

мических показателей АЭС в целом, - это инерци-

онность,  неэффективность в конце топливной кам-

пании, увеличение количества жидких радиоактив-

ных отходов. Таким образом, введение реактивно-

сти за счет использования свойств саморегулирова-

ния активной зоны может рассматриваться  в каче-

стве приоритетного способа управления мощностью 

реактора в маневренных режимах, что приводит к 

улучшению условий работы топлива и к частичной 

компенсации вышеотмеченных недостатков систе-

мы борного регулирования. Следует отметить, что 

внедрение статической программы регулирования 

мощности энергоблока АЭС при поддержании по-

стоянной средней температуры теплоносителя [6] 

позволит в большей степени использовать свойства 

саморегулирования реактора по сравнению с про-

граммой поддержания постоянного давления пара. 

Конечно, внедрение статической программы под-

держания постоянной средней температуры тепло-

носителя имеет свои ограничения, связанные, в 

основном, с отклонением давления пара в различ-

ных стационарных состояниях, что, в свою очередь, 

накладывает определенные требования к оборудо-

ванию конденсатно-питательного тракта и к паро-

турбинной установке. В этой связи целесообразно 

отметить, что в техническом задании на АЭС «Бе-

лене» (ВВЭР-1000, Болгария) сформулировано тре-

бование о необходимости применения статической 

программы регулирования мощности энергоблока 

АЭС при поддержании постоянной средней темпе-

ратуры теплоносителя в диапазоне мощности от 80 

% Nном до 100 % Nном. 

Далее, дополнительным фактором, оказываю-

щим влияние на изменение энерговыделения на 

поверхности топливных стержней, являются пере-

ходные процессы на ксеноне. В работах [7, 8] пред-

ставлены подходы к управлению локальным энер-

говыделением в целях предупреждения и подавле-

ния ксеноновых колебаний. При этом задача управ-

ления должна быть сформулирована следующим 

образом - минимизация отклонений аксиального 
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офсета и выравнивание поля энерговыделений при  

поддержании постоянной мощности реактора. Как 

было упомянуто выше, алгоритмы (способы) управ-

ления локальным энерговыделением [7, 8] и алго-

ритмы управления интегральной мощностью реак-

тора [5] являются значимыми факторами, влияю-

щими на условия работы топлива в режимах манев-

рирования и, следовательно, на ограничения со 

стороны топлива. Целевой функцией данных алго-

ритмов является приведение мощности реактора в 

соответствии с мощностью турбогенератора при 

одновременном выполнении условия по минимиза-

ции отклонения локального энерговыделения от 

своего значения для стационарного уровня мощно-

сти.  

Следует добавить, что по времени протекания 

режимы с изменением мощности реактора с точки 

зрения управления можно разбить на 2 этапа: 1-й 

этап – достижение нового стационарного состояния, 

2-й этап – подавление ксеноновых колебаний. На 1-

ом этапе минимизация отклонений локального энер-

говыделения достигается за счет следующих про-

ектных технических мероприятий: 

- компоновка активной зоны с выбором регули-

рующих групп ОР СУЗ с учетом того, чтобы их 

перемещение в активной зоне вызывало бы мини-

мальную деформацию поля энерговыделений в 

радиальном направлении; 

- организация автоматического движения ОР 

СУЗ с определенной дистанцией и последователь-

ностью в целях минимизации отклонения энерговы-

делений в аксиального направлении. 

4. ОБОСНОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ  

Предпосылками для включения в проекты реак-

торных установок анализов динамической устойчи-

вости являлись случаи ложных срабатываний 

управляющих систем безопасности как при экс-

плуатации действующих АЭС с ВВЭР-1000, так и 

при проведении пуско-наладочных работ при вводе 

в эксплуатацию, и, как было упомянуто выше, от-

сутствие опыта эксплуатации АЭС с ВВЭР-1000 в 

маневренных режимах. В качестве примера ложных 

срабатываний управляющих систем безопасности 

при пуско-наладочных работ на АЭС с ВВЭР-1000 

можно привести ложное срабатывание аварийной 

защиты по превышению линейного энерговыделе-

ния и ложный запуск автоматического алгоритма 

преодоления течи из первого контура во второй. 

Обеспечение устойчивой работы РУ и энерго-

блока в целом определяется взаимодействием раз-

личных управляющих систем, осуществляющих 

функцию регулирования и функцию технологиче-

ских защит и блокировок. В этой связи анализы 

динамической устойчивости направлены на: 

-идентификацию ситуаций, которые могут при-

вести к ложным остановам или к не планируемому 

снижению мощности энергоблока; 

-на предотвращение указанных выше ситуаций 

при наличии значительных проектных запасов до 

эксплуатационных пределов и пределов безопасной 

эксплуатации за счет оптимизации взаимодействия 

управляющих систем нормальной эксплуатации и 

управляющих системам безопасности. 

Результатами анализов динамической устойчи-

вости являются изменения алгоритмов систем авто-

матического регулирования, требований к характе-

ристикам исполнительных механизмов, требований 

к характеристикам регулирующих органов, требо-

ваний к метрологическому обеспечению систем 

контроля и управления, алгоритмов технологиче-

ских защит и блокировок; возникновение требова-

ний на изменение алгоритмов срабатывания управ-

ляющих систем безопасности. При этом очевидно, 

что изменение алгоритмов технологических защит и 

блокировок должно подтверждаться анализами на 

соответствие тем или иным требованиям со стороны 

технологического оборудования, в том числе с точ-

ки зрения защиты технологического оборудования, 

а изменение алгоритмов срабатывания управляю-

щих систем безопасности - анализами безопасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные требования к характеристикам ма-

невренности АЭС для новых проектов реакторных 

установок ВВЭР могут быть выполнены при усло-

вии отсутствия соответствующих ограничений со 

стороны топлива. Вместе с тем обеспечение тре-

буемых характеристик маневренности в конце  кам-

пании активной зоны реакторной установки ВВЭР 

связано с эффективностью системы борного регу-

лирования, недостаток которой в конце кампании 

может быть скомпенсирован как за счет более ши-

рокого использования свойств саморегулирования 

реактора, так и за счет применения «серых» органов 

регулирования системы управления и защиты ана-

логично зарубежным реакторам с водой под давле-

нием [9]. Однако это относится, прежде всего, к 

режимам с «глубокой» (более 30 % Nном) разгруз-

кой энергоблока в конце кампании и, вероятно, 

может быть учтено при составлении общего дис-

петчерского графика электрической нагрузки при-

менительно к  конкретной энергосистеме.  

Что касается характеристик маневренности для 

действующих АЭС с ВВЭР-1000, то при безуслов-

ном выполнении существующих ограничений со 

стороны топлива все режимы маневрирования ус-

ловно могут быть разбиты на 2 группы: режимы 

первичного регулирования частоты (ПРЧ), сопро-

вождающиеся изменениями мощности в пределах ± 

2% Nном, и остальные режимы. Для внедрения ре-

жимов ПРЧ в проектах реакторных установок необ-

ходимо определить и обосновать новые значения 

эксплуатационных пределов по давлению пара – в 

настоящее время эти пределы определены как   

± 1 кгс/см2. Определение новых значений эксплуа-

тационных пределов связано, как это было упомя-

нуто выше, с необходимостью преодоления режима 

ПРЧ без перемещения ОР СУЗ.  

Внедрение режимов маневрирования 2-й группы 

требует реализации в том числе следующих меро-



 106

приятий в дополнение к обоснованию циклической 

прочности оборудования реакторной установки и 

обоснованию  динамической устойчивости: 

- введение дополнительного режима в перечень 

проектных режимов «ошибка оператора при подав-

лении ксеноновых колебаний» и, как следствие, 

введение защиты реактора по сигналу «линейное 

энерговыделение более допустимого»; 

- модернизация автоматического регулятора 

мощности реактора и системы группового и инди-

видуального управления ОР СУЗ (алгоритм переда-

чи движения ОР СУЗ); 

- введение защиты по скорости увеличения мощ-

ности реактора; 

- реализация автоматического изменения уставок 

аварийной и предупредительной защиты по мощно-

сти реактора при переходе из одного стационарного 

состояния в другое; 

- модернизация программного обеспечения 

СВРК для целей оптимизации управления переход-

ными процессами на ксеноне. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Ин-

ститут Теплоэлектропроект» уже более 10 лет ус-

пешно применяет технологию трехмерного проек-

тирования на базе системы комплексного 3D-

проектирования PDMS (Plant Design Management 

System) разработки компании AVEVA.  

Существенными факторами, дающим значи-

тельные конкурентные преимущества для инжини-

ринговых компаний, занимающихся проектными 

работами в электроэнергетике, являются качество и 

уровень проектирования.  

Классическая или традиционная школа проекти-

рования основана на взаимодействии специалистов 

при помощи бумажных чертежей и документов. 

Большая часть времени при этом тратится на разра-

ботку, оформление, изменение и согласование до-

кументов. 

В конце 80-х годов прошлого века на смену 

кульманам и карандашам стали приходить персо-

нальные компьютеры, появились плоттеры и прин-

теры для вывода документации. Улучшилось каче-

ство оформления документов, но, по сути, техноло-

гия проектирования осталась той же. 

Необходимо отметить следующие основные 

проблемы при классическом проектировании: 

- взаимодействие проектировщиков осуществ-

ляется с помощью чертежей, для реализации и об-

суждения любой технической идеи необходимо за-

тратить усилия и время на подготовку чертежа; 

- отсутствует механизм автоматической про-

верки согласованности проектных данных, в том 

числе на предмет наличия коллизий; 

- поиск необходимой информации требует вре-

мени и усилий; 

- трудности с отслеживанием изменений в до-

кументах; 

- стандартизация не обязательна к исполнению, 

отсутствует единый каталог стандартных изделий. 

При комплексном трехмерном проектиро-

вании достигаются следующие преимущества: 

- многовариантное проектирование с реализа-

цией наилучшего решения; 

- ранее выполненные проекты являются базой 

для использования в текущей работе;  

- менее 1% ошибок в проектной документации 

достигается с помощью проверки на коллизии и 

проверки на соответствие данных в трехмерной мо-

дели; 

- высокая точность проектных решений. 

При работе в трехмерной среде PDMS основны-

ми задачами проектировщика являются: поиск и 

реализация наилучших способов решения техниче-

ских задач, многовариантное проектирование, про-

ведение расчетов, моделирование возможных си-

туаций, оценка проектных рисков. 

Вывод документации на бумагу производится по 

мере необходимости. 

 

Уместно сравнить трудозатраты на реализа-

цию проекта при классическом и комплексном 

трехмерном проектировании. 

На начальных стадиях выполнения проекта тру-

дозатраты при работе в трехмерной модели выше, 

чем при традиционном проектировании, из-за более 

раннего старта работ и большей вовлеченности про-

ектировщиков разных специальностей, но на более 

поздних стадиях проектирования ситуация меняется 

из-за того, что внесение изменений в проект при 

традиционном проектировании требует изменения 

большого количества документов. Этого не требу-

ется при трехмерном проектировании, достаточно 

внести необходимые изменения в модель. 

Проектная документация, получаемая из трех-

мерной модели PDMS, генерируется автоматически 

по мере необходимости, требуется минимальное 

дооформление. Чертежи автоматически обновляют-

ся вслед за изменением модели, т.е. всегда ей соот-

ветствуют. 

В настоящее время для проектирования крупных 

энергетических объектов важное значение приоб-

ретает территориально-распределенное проекти-

рование, что объясняется следующими обстоя-

тельствами: 

- выполнение больших проектов требует при-

влечения к работе субподрядных организаций  

- необходимо перераспределение загрузки офи-

сов в ходе выполнения проектов для более эффек-

тивного использования ресурсов  

- более эффективное управление географически 

удаленными офисами в рамках одной компании  

- часть проектных работ производится в месте 

реализации проекта, необходимо координировать 

эти работы.  

Для этих целей может применяться решение 

AVEVA Global 

Выполнение проекта ведется всеми офисами в 

единой трехмерной модели. Географическое поло-

жение офиса значения не имеет, достаточно иметь 

канал связи. К проекту в любой момент времени 

может быть привлечен новый участник, так же как 

и исключен из проекта. Управление проектом цен-

трализовано. 

Так, например, компания Foster Wheeler исполь-

зует технологию Global для выполнения проектов 

более 5 лет. Количество субподрядных компаний по 

одному проекту может превышать 25. 
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«Институт Теплоэлектропроект» планирует в 

ближайшее время приступить к реализации процес-

са проектирования по технологии Global совместно 

с Нижегородским филиалом. 

 

Использование результатов лазерного сканиро-

вания при трехмерном проектировании 

Данную технологию можно применять при про-

ведении сложных реконструкций, получения ис-

полнительной документации «как построено», соз-

дания электронной модели существующего произ-

водства. 

Модель, полученная в результате лазерного ска-

нирования, может быть подгружена в систему 

PDMS и использоваться при проектировании. При 

этом все коллизии между отсканированной моде-

лью и моделью PDMS отслеживаются. 

 

Интеграция проектных данных 

Примерно 40% рабочего времени инженеров при 

разработке проектов затрачивается на поиск акту-

альной документации и ее согласование. 

Обычно информация по проектируемому объек-

ту поступает из разных источников, имеет абсолют-

но разный формат. Это могут быть и трехмерные 

модели, и чертежи в формате AutoCAD, и текстовые 

документы, а также отсканированные документы, 

фотографии, и т.д. Вся эта информация носит раз-

розненный характер, проследить связи между доку-

ментами невозможно. Собрать все эти данные во-

едино, причем увязав эти разнотипные данные, по-

зволяет технология AVEVA NET Portal. 

Преимущества использования технологии 

AVEVA NET Portal следующие: 

- быстрый доступ к информации портала с лю-

бого компьютера, подключенного к Интернету.  

- простота использования  

- интуитивно понятный механизм поиска необ-

ходимых данных и документов  

- возможность взаимодействия через портал с 

другими участниками проекта. 

 

В «Институте Теплоэлектропроект» такой пор-

тал уже существует, на нем размещается проектная 

информация. Каждый элемент модели имеет свой 

уникальный код KKS, который позволяет его одно-

значно идентифицировать в модели и во всех свя-

занных с ней документах. 

Система позволяет вносить комментарии в мо-

дель с помощью «красного карандаша», эти ком-

ментарии после публикации становятся доступны 

всем участникам проекта. 

Размещенная на портале информация пред-

ставляет огромный интерес не только на стадии 

проектирования, она может быть с успехом ис-

пользована также и на стадиях строительства и 

эксплуатации.  

 

Особо актуален такой подход на стадии экс-

плуатации по следующим причинам: 

- наличие полной и актуальной трехмерной мо-

дели построенного объекта  

- наличие и доступность всего комплекта вы-

пущенной проектной документации (электронный 

архив) в структурированном виде  

- вся информация взаимосвязана, поиск необ-

ходимых сведений не представляет особого труда и 

доступен обычным пользователям персональных 

компьютеров; 

- код KKS является уникальным идентификато-

ром каждого элемента на портале;  

- существует возможность добавления необхо-

димой информации;  

- информация может быть интегрирована с сис-

темами технического обслуживания и ремонта  

(ТОиР).  

 

Подготовка кадров для проектных компаний 

Использование таких серьезных инструментов, к 

которым относятся системы комплексного трехмер-

ного проектирования, в том числе система PDMS, 

требует наличия у инженера специальных знаний, 

специальной подготовки. Сегодня молодые специа-

листы, приходящие на работу в инжиниринговые 

компании после окончания ВУЗа, такими навыками 

не обладают. Тратится достаточно много времени и 

усилий для того, чтобы эти навыки привить. Наибо-

лее правильно было бы давать такие знания студен-

там еще во время обучения в институте. К тому же 

такие примеры уже есть. В Российском государст-

венном университете нефти и газа создан техноло-

гический центр, где студенты в рамках учебной 

программы достаточно глубоко изучают систему 

PDMS и другие решения компании AVEVA. Такую 

практику следует применять и в электроэнергетике.
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М.Е. Орлов, В.И. Шарапов  

Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ) 

ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  И  НАДЕЖНОСТИ 
ГОРОДСКИХ  ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ  СИСТЕМ 

АННОТАЦИЯ 

Проанализированы основные проблемы отечествен-

ных теплофикационных систем, рассмотрены пути повы-

шения энергетической эффективности и надежности 

теплофикационных систем городов, разработанные в 

научно-исследовательской лаборатории «Теплоэнергети-

ческие системы и установки» (НИЛ ТЭСУ) УлГТУ.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Теплофикация имеет существенное значение для 

организации рационального энергоснабжения стра-

ны, поскольку является наиболее совершенным 

технологическим способом производства тепловой 

и электрической энергии, способствующим сниже-

нию расхода топлива на выработку указанных ви-

дов энергии. В общей сложности в России крупны-

ми теплофикационными системами вырабатывается 

около 6,28 млн ГДж в год, из них 47,5% на твёрдом 

топливе, 40,7% на газе и 11,8% на жидком                 

топливе [1].  

Однако эксплуатация отечественных теплофика-

ционных систем сопряжена с рядом проблем, обу-

словленных ослаблением государственного влияния 

на энергетику, повышением стоимости топливно-

энергетических ресурсов, изношенностью тепловых 

сетей и оборудования, отсутствием инвестиций на 

техническое перевооружение и несоответствием 

традиционно применяемых технологий теплоснаб-

жения современным научно-техническим и эконо-

мическим требованиям. Нерешенность этих техниче-

ских и экономических проблем негативно сказывает-

ся на качестве и энергетической эффективности  

теплофикации и централизованного теплоснабже-

ния. 

2. ТРАДИЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
И  СТРУКТУРА  ГОРОДСКИХ 
ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Действующие системы спроектированы и по-

строены несколько десятилетий назад. Традицион-

ная структура теплофикационной системы (рис. 1), 

состоящая из теплоисточника, тепловой сети и по-

требителя, не менялась с момента своего появления 

в начале 50-х годов ХХ века. 

За прошедшее с тех пор время многие заложен-

ные в основу проектов теплоисточников, систем 

транспорта теплоты и теплоиспользующих систем 

концептуальные технические и технологические 

решения устарели. Это приводит к тому, что тепло-

вая и электрическая энергии, поставляемые от ТЭЦ, 

нередко стоят дороже, чем энергоресурсы, предла-

гаемые раздельными энергоисточниками. 

В отечественных теплофикационных системах с 

традиционной структурой применяется центральное 

качественное регулирование тепловой нагрузки на 

теплоисточниках, которое предусматривает измене-

ние температуры теплоносителя в пределах           

70-150 °С в зависимости от температуры наружного 

воздуха при постоянном расходе теплоносителя. 

Основным преимуществом качественного регу-

лирования тепловой нагрузки является стабильный 

гидравлический режим системы теплоснабжения, 

но при этом имеется ряд серьезных недостатков, к 

которым относятся низкая надежность источников 

пиковой тепловой мощности, необходимость при-

менения дорогостоящих методов обработки подпи-

точной воды теплосети, большая тепловая инерци-

онность регулирования нагрузки, колебания темпе-

ратуры внутреннего воздуха, обусловленные влия-

нием нагрузки горячего водоснабжения на работу 

систем отопления у абонентов и другие. 

Исследования работы городских теплофикаци-

онных систем [2-6], проведенные сотрудниками 

научно-исследовательской лаборатории НИЛ ТЭСУ 

УлГТУ в ряде городов России, показали, что тепло-

источники работают с систематическим недогревом 

сетевой воды до нормативной температуры (недо-

топом). В связи с высокой степенью физического и 

морального износа тепловых сетей температура 

теплоносителя на выходе из теплоисточника даже в 

сильные морозы не превышает 85-110 °С.  
Недоотпуск тепловой энергии особенно остро 

ощущается в зимний период, когда значительную 
часть тепловой нагрузки должны обеспечивать пи-

ТЭЦ
Пиковый
теплоис-
точник

Топливо

Топливо

Теплота Теплота Теплота

ТеплотаТеплота

Тепловая
сеть

Потреби-
тель

Воспринятая
теплота

 

Рис. 1. Традиционная структурная схема теплофикационной системы города 
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ковые источники теплоты, которым долгое время не 
уделялось должного внимания, что привело к по-
нижению надежности и экономичности теплоснаб-
жения в настоящий момент. В некоторых регионах 
произошли крупные аварии магистральных тепло-
проводов во время поддержания в теплосетях высо-
ких температур и давлений, т.е. в пиковый период. 

Эти обстоятельства стали причиной отказа от 
теплофикации новых жилых районов в ряде городов 
и строительства там местных теплоисточников: 
крышных, блочных котельных или индивидуальных 
котлов при поквартирном отоплении. Несмотря на 
то что децентрализованные системы теплоснабже-
ния не обладают термодинамическими преимуще-
ствами комбинированной выработки электроэнер-
гии и теплоты, их экономическая привлекатель-
ность сегодня выше, чем централизованных. 

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ГОРОДОВ 

В настоящее время назрела настоятельная необ-
ходимость пересмотра или существенной корректи-
ровки концептуальных решений, применяемых при 
выборе структуры и технологий работы современ-
ных систем теплоснабжения. Эта необходимость 
обусловлена как кардинально изменившимися эко-
номическими условиями, так и опытом зарубежных 
стран, показавшим огромные возможности совер-
шенствования систем теплоснабжения [7]. 

В результате анализа современного состояния 
отечественных теплофикационных систем сформу-
лированы перспективные направления их совер-
шенствования, по которым ведется работа в НИЛ 
ТЭСУ УлГТУ: 
- изменение структуры покрытия пиковых тепло-

вых нагрузок теплофикационных систем путем 
комбинированного использования централизо-
ванных и децентрализованных теплоисточников; 

- совершенствование технологий регулирования 
нагрузки на базе перехода к низкотемператур-
ному теплоснабжению с количественными спо-
собами регулирования нагрузки; 

- рациональное использование отборов пара тур-
бин для обеспечения тепловой мощности; 

- повышение энергетической и экономической 
эффективности теплоисточников, в том числе 
источников пиковой тепловой мощности; 

- повышение надежности городских теплофика-
ционных систем путем функционального резер-
вирования теплоисточников и совершенствова-
ния технологий противокоррозионной и проти-
вонакипной обработки теплоносителя. 
Рассмотрим основные результаты работы НИЛ 

ТЭСУ УлГТУ по этим направлениям. 

4.  ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОКРЫТИЯ 
ПИКОВЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

С целью развития преимуществ теплофикации 

созданы технологии комбинированного теплоснаб-

жения [8, 9], которые объединяют в себе структур-

ные элементы централизованных и децентрализо-

ванных систем теплоснабжения. 

Для повышения экономичности теплоснабжения 

целесообразно покрытие базовой части тепловой 

нагрузки системы теплоснабжения за счёт высоко-

экономичных отборов пара теплофикационных 

турбин ТЭЦ и обеспечение пиковой нагрузки с 

помощью автономных пиковых источников тепло-

ты, установленных непосредственно у абонентов. 

Структурная схема такой системы теплоснабжения 

изображена на рис. 2 а. 

Один из вариантов таких систем теплоснабже-

ния изображен на рис. 2 б. В такой системе тепло-

снабжения ТЭЦ работает с максимальной эффек-

тивностью при коэффициенте теплофикации, рав-

ном единице.  

В качестве автономных пиковых источников теп-

лоты могут быть использованы газовые и электриче-

ские бытовые отопительные котлы, электрообогрева-

тели, инфракрасные излучатели, часть пиковой на-

грузки может обеспечиваться тепловыми насосами. 

ТеплотаТеплота

Теплота Теплота Потре-
битель

Теплота

Энергия
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1

2 2
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б)

3 6

7

4 4 4

555

Пиковый
теплоис-
точник

Топ-
ливо
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сеть

Воспри-
нятая

теплота

 

Рис. 2. Структурная (а) и принципиальная (б) схемы 

комбинированной системы теплоснабжения с централи-

зованными и местными теплоисточниками: 1 - теплофи-

кационная турбина; 2 - основные сетевые подогреватели; 

3 - сетевой насос; 4 - автономные пиковые источники  

теплоты; 5 - абоненты; 6, 7 - подающий и обратный тру-

бопроводы теплосети 

Преимуществом этих технологий является воз-

можность каждого отдельного абонента самостоя-

тельно, независимо от остальных, выбирать момент 

включения пикового теплоисточника и величину 

нагрева воды в нем, что повышает качество тепло-

снабжения и создает более комфортные условия 

индивидуально для каждого абонента. Кроме того, 

при аварийных ситуациях на ТЭЦ и перебоях с 

централизованным теплоснабжением в работе ос-

таются автономные источники теплоты абонентов, 

которые в этих случаях будут работать в качестве 

основных, что позволяет защитить систему тепло-

снабжения от замерзания и существенно повысить 

ее надёжность. При профилактических отключени-

ях теплоснабжения в летний период абоненты, под-

ключенные к децентрализованному пиковому теп-
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лоисточнику, будут стабильно обеспечены горячим 

водоснабжением [5]. 

Использование индивидуальных отопительных 

котлов в качестве местных пиковых источников 

теплоты является даже более выгодным по сравне-

нию с крупными пиковыми водогрейными котлами 

ТЭЦ, поскольку снижаются потери теплоты в теп-

ловых сетях, и КПД современных отопительных 

котлов составляет 90-92%, что на 5-10% больше, 

чем пиковых водогрейных котлов.  

График экономии условного топлива, представ-

ленный на рис. 3, построен при различных значени-

ях проектного коэффициента теплофикации αТЭЦ 

для комбинированной системы теплоснабжения с 

расходом воды в теплосети 1000 кг/с, работающей 

по пониженному температурному графику 110/70 

°С в сравнении с традиционной схемой, работаю-

щей по проектному графику 150/70 °С, при условии, 

что у всех абонентов системы теплоснабжения тем-

пература внутреннего воздуха равна 20 °С. 

1
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Рис. 3. Экономия условного топлива при использова-

нии автономных пиковых источников теплоты, установ-

ленных у каждого абонента: 1 - газовых котлов; 2 - элек-

трокотлов 

Из графика на рис. 3 видно, что использование в 

качестве автономных пиковых источников теплоты 

отопительных электрокотлов является менее эконо-

мичным решением. Однако в тех системах тепло-

снабжения, где требуется повышенная надежность, 

например в медицинских и детских учреждениях, 

их установка оправдана. Так, в Ульяновске в  2007 

г. построен медицинский Гемодиализный центр, в 

котором реализована предложенная нами комбини-

рованная система теплоснабжения с пиковым теп-

лоисточником – электрокотлом. Базовая тепловая 

нагрузка, как сказано выше, обеспечивается от ТЭЦ. 

5. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Так как в современной экономической обстанов-

ке, характеризующейся крайним дефицитом средств 

в энергосистемах на капитальное строительство, 

трудно рассчитывать на ввод новых, более эконо-

мичных теплоэнергетических мощностей, то одним 

из путей повышения экономичности теплоснабже-

ния является реконструкция тепловых схем ТЭЦ, 

существующих водогрейных котлов и другого обо-

рудования теплоисточников, осуществляемая при 

разумном минимуме капиталовложений. В связи с 

этим разработаны технологии низкотемпературного 

теплоснабжения с параллельным включением пико-

вых водогрейных котлов и основных сетевых по-

догревателей (рис. 4), в отличие от последователь-

ного включения при традиционной схеме с качест-

венным регулированием нагрузки. Сущность пред-

ложенных технологий заключается в переходе на 

количественный и качественно-количественный 

способы регулирования тепловой нагрузки [10, 11].  
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Рис. 4. Схема ТЭЦ с параллельным включением пико-

вых водогрейных котлов и основных сетевых подогрева-

телей: 1 - пиковый водогрейный котел; 2, 3 - подающий  и  

обратный  трубопроводы теплосети; 4 - сетевой  насос;            

5 - узел химводоподготовки; 6 - теплофикационная тур-

бина; 7 - отопительные отборы пара; 8 - сетевые подогре-

ватели; 9 - трубопровод подпиточной воды; 10 - вакуум-

ный деаэратор; 11 - бак-аккумулятор 

В обоих случаях регулирование температуры 

общего потока сетевой воды, подаваемой потреби-

телям, производят по пониженному температурно-

му графику теплосети 110/70°С (вместо традицион-

но применяемого в известных способах графика 

150/70°С) в первую очередь за счет изменения теп-

ловой нагрузки водогрейных котлов и во вторую 

очередь – за счет изменения нагрузки сетевых по-

догревателей. Утечки воды из теплосети компенси-

руются подпиточной водой, которая благодаря по-

ниженному температурному графику работы тепло-

сети подвергается противонакипной обработке по 

упрощенной технологии, например путем дозиро-

вания в воду фосфонатов (вместо необходимого в 

известных способах ионообменного умягчения). 
При использовании количественного и качест-

венно-количественного способов регулирования 
отсутствует большинство недостатков качественно-
го регулирования, но наблюдается переменный 
гидравлический режим работы тепловых сетей. 
Однако последний недостаток при правильной на-
ладке системы существенно не влияет на ее работу 
и компенсируется следующими преимуществами: 
увеличением выработки электроэнергии на тепло-
вом потреблении, работой по пониженному темпе-
ратурному графику (τ1 ≤ 110 °С), снижением гид-
равлического сопротивления в оборудовании ТЭЦ, 
возможностью применения недорогих методов об-
работки подпиточной воды, пониженными расхо-
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дами сетевой воды и значительной экономией элек-
троэнергии на транспорт теплоносителя, меньшей 
инерционностью регулирования тепловой нагрузки 
и прочими. 

В этом случае абсолютная величина комбиниро-
ванной выработки электрической энергии возраста-
ет на величину ΔЕтф, кВт⋅ч, которую можно найти 
по формуле 

тф отб о отб эм( ) ,
r

Е D i i K nΔ = Δ − η                         (1) 

где ΔDотб. – разность расходов пара в отопительных 
отборах при обычном и низкотемпературном тепло-
снабжении, кг/с; io, iотб. – энтальпии свежего и от-
бираемого из турбины пара, кДж/кг; Кr – коэффи-
циент, учитывающий увеличение мощности за счет 
регенеративного подогрева конденсата; ηэм. – элек-
тромеханический КПД турбогенератора; n – число 
часов, когда обеспечивается прирост электрической 
мощности. 

Расчеты для ТЭЦ тепловой мощностью 1240 МВт 
с тремя турбинами Т-100-130 и тремя водогрейными 
котлами КВГМ-180 показывают, что увеличение 
расхода пара в теплофикационных отборах увеличи-
вает выработку электроэнергии на тепловом потреб-
лении на 19,95 млн кВт⋅ч в год. При этом на электро-
станции сэкономится до 4980 т условного топлива, 
что при стоимости условного топлива 2000 руб./т 
составит 9960 тыс. руб. в год [5]. 

Разработаны методики расчета количественного 
и качественно-количественного регулирования 
тепловой нагрузки. В основу методик расчета по-
ложено уравнение гидравлики, связывающее потери 
напора в теплосети с расходами воды на отопление 
и горячее водоснабжение. Существенной особенно-
стью предложенных методик является учет влияния 
нагрузки горячего водоснабжения на работу систем 
отопления [6]. 

Рассмотренные варианты совершенствования 
структуры, повышения энергетической эффектив-
ности и надежности городских теплофикационных 
систем не ограничиваются представленными выше. 
Сотрудниками НИЛ ТЭСУ УлГТУ продолжается 
работа по данному направлению и разрабатываются 
новые решения, например технологии полезного 
использования низкопотенциальной теплоты обрат-
ной сетевой воды в теплонасосных установках [5]. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан комплекс технических и технологи-

ческих решений, позволяющий повысить надеж-

ность и энергетическую эффективность теплофика-

ционных систем городов за счет применения: 

- технологий комбинированного теплоснабжения с 

обеспечением пиковой нагрузки децентрализо-

ванными теплоисточниками, расположенными у 

потребителя, при высокоэкономичной работе 

ТЭЦ в базовой части графика тепловых нагрузок; 

- технологий низкотемпературного теплоснабжения 

с количественным и качественно-количественным 

способами регулирования тепловой нагрузки; 

- технологий использования низкопотенциальной 

теплоты обратной сетевой воды с помощью теп-

лонасосных установок. 

Часть предложенных технологий уже внедрена на 

действующих теплоэнергетических предприятиях. 
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РЕЦИРКУЛЯЦИЯ  ДЫМОВЫХ  ГАЗОВ: 

КАК  ЕЕ  РАЦИОНАЛЬНО  ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

АННОТАЦИЯ 

Технические и программные средства современных 

АСУ ТП на ТЭС позволяют ставить и решать задачи, свя-

занные, в частности, с экологией на более высоком уров-

не, чем это было возможно раньше. В докладе рассматри-

вается комплекс вопросов, связанных с экономически 

обоснованным использованием рециркуляции дымовых 

газов в качестве технологического атмосфероохранного 

воздействия при снижении выбросов оксидов азота в га-

зомазутных котлах. Приводится анализ затрат на рецир-

куляцию, процедура построения эколого-экономической 

характеристики (ЭЭХ) котла, связывающей затраты на 

рециркуляцию с нагрузкой котла и выбросом оксидов 

азота, приводятся примеры использования ЭЭХ для оп-

тимизации атмосфероохранной деятельности на ТЭС. 

Предлагаются способы непрерывного измерения степени 

рециркуляции дымовых газов, необходимые для ее авто-

матического регулирования.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В составе мероприятий по охране воздушного 

бассейна на ТЭС важнейшими являются меры по 

снижению выбросов оксидов азота (NOx). Особен-

ностью оксидов азота является возможность их по-

давления с помощью технологических (режимных, 

первичных) мероприятий, не требующих больших 

капитальных вложений. Современные газомазутные 

котлы, как правило, оснащены устройствами газо-

вой рециркуляции, являющейся самым распростра-

ненным технологическим мероприятием, позво-

ляющим при правильной ее организации и работе 

на газе снижать концентрацию оксидов азота на 70-

80 %.Преимуществом рециркуляции дымовых газов 

перед другими технологическими методами, на-

пример ступенчатым сжиганием, является возмож-

ность плавного регулирования путем воздействия 

на направляющие аппараты дымососов рециркуля-

ции (ДРГ).  

Первоначально при использовании технологиче-

ских методов основное внимание обращалось на 

экологический эффект (снижение концентрации и 

валовых выбросов оксидов азота). Но переход к 

рыночной экономике, повышение цен на топливо, 

введение платежей за выбросы, а также элементар-

ный здравый смысл заставляют обратить серьезное 

внимание и на экономическую сторону технологи-

ческих методов. Перераспределяя теплоотдачу ме-

жду конвективными и радиационными поверхно-

стями нагрева в пользу первых, рециркуляция ды-

мовых газов оказывает заметное влияние на техни-

ко-экономические показатели (ТЭП) работы котла. 

Расчеты показывают, что «цена вопроса» лежит в 

пределах 0-2,5 % КПД котла нетто, и предприятию, 

работающему в условиях здоровой рыночной кон-

куренции, (а на это направлены реформы в энерге-

тике последних лет) должно быть не безразлично, 

какой ценой снижаются выбросы оксидов азота.  

Для минимизации экологических затрат необхо-

димо соответствующим образом управлять выбро-

сами в рамках ограничений, накладываемых приро-

доохранным законодательством. При управлении 

выбросами оксидов азота в рамках АСУ ТП возни-

кает ряд оптимизационных задач, для решения ко-

торых необходимо располагать специальными эко-

лого-экономическими характеристиками (ЭЭХ) 

оборудования (паровых котлов), связывающими 

затраты на атмосфероохранное мероприятие (Z) с 

нагрузкой котла (D), степенью ввода атмосферо-

охранного мероприятия (в данном случае это сте-

пень рециркуляции r) и массовым выбросом окси-

дов азота (m). Часть этих задач рассмотрена ниже. 

Для поддержания природоохранного воздейст-

вия на оптимальном уровне необходимо его автома-

тическое регулирование. В свою очередь регулиро-

вание технологического параметра невозможно без 

его автоматического непрерывного измерения. Сте-

пень рециркуляции дымовых газов (r) есть отноше-

ние расхода дымовых газов, отбираемых на рецир-

куляцию, к расходу дымовых газов за местом отбо-

ра, т.е. это коэффициент соотношения расходов. 

Непрерывное измерение этого параметра с прием-

лемой точностью является непростой технической 

задачей. Универсального, пригодного для всех ти-

пов котлов метода измерения r нет, и в каждом кон-

кретном случае задача должна решаться индивиду-

ально.  

2. ВЛИЯНИЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ДЫМОВЫХ  

 ГАЗОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

И  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

РАБОТЫ  КОТЛА 

Анализ результатов испытаний показывает, что 

наблюдается довольно широкий разброс значений 

величин, характеризующих влияние газовой рецир-

куляции на выбросы оксидов азота и КПД котлов, 

но есть также закономерности, из которых можно 

отметить следующие:  

- снижение КПД котла нетто, вызванное рецир-

куляцией дымовых газов, складывается из двух со-

ставляющих: увеличения потерь с уходящими газа-

ми из-за повышения их температуры и возрастания 

расхода электроэнергии на собственные нужды, 

вызванные работой дымососов рециркуляции, а 

также возрастанием нагрузки на основные дымосо-

сы и дутьевые вентиляторы; 

- с уменьшением паровой нагрузки экологиче-

ская эффективность газовой рециркуляции (пони-
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маемой как удельное снижение концентрации окси-

дов азота, NO /
x

C rΔ Δ , (мг/м3)/% ) снижается, кри-

вая зависимости NO ( )
x

C r  становится все более по-

логой; 

- вызванное рециркуляцией удельное (на 1 % 

степени рециркуляции) повышение температуры 

уходящих газов имеет широкий разброс даже для 

одного типа котла, в то время как прирост расхода 

электроэнергии на собственные нужды относитель-

но стабилен; 

- график зависимости концентрации оксидов 

азота от степени рециркуляции NO ( )
x

C r  в боль-

шинстве случаев имеет характерную нелинейную 

вогнутую (выпуклостью вниз) форму, т.е. с ростом 

степени рециркуляции ее удельная экологическая 

эффективность снижается.  

На рис. 1 представлена зависимость NO ( )
x

C r  

для котла ТП-87 при сжигании газа, иллюстрирую-

щая отмеченные выше закономерности. (Далее в 

докладе вопросы, касающиеся разработки ЭЭХ и 

измерения степени рециркуляции будут рассматри-

ваться на примере этого котла, реконструированно-

го для сжигания мазута и газа). 

Для последующего определения ЭЭХ котла не-

обходимо получить в аналитической форме зависи-

мость массового выброса оксидов азота от нагрузки 

и степени рециркуляции: 

                      NO г( , ) ( , )
x

m r D C r D V B= ,                  (1) 

где m - выброс оксидов азота, г/с; Vг - объем дымо-

вых газов, образующихся при сжигании 1 кг (м3) 

топлива, нм3/кг; B - расход натурального топлива, 

кг/с (м3/с). 

 

Рис 1. Зависимость концентрации оксидов азота от 

степени рециркуляции дымовых газов при различных 

нагрузках. Котел ТП-87, топливо – газ 

Полученную экспериментально зависимость 

NO ( , )
x

C r D  удобно аппроксимировать выражением 
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где D, D0 – текущая и номинальная нагрузки котла, 

т/ч; C0(r) – зависимость концентрации оксидов азота 

от степени рециркуляции при номинальной нагруз-

ке; 0

0

r

C
=  – концентрация NOx при номинальной 

нагрузке и отключенной рециркуляции, мг/м3; n – 

коэффициент, учитывающий влияние нагрузки на 

NO
x

C ; L – коэффициент, учитывающий снижение 

эффективности рециркуляции при уменьшении на-

грузки; k, s – эмпирические коэффициенты.  

Для кривых, представленных на рис. 1, n = 0,95; 

L = 0,80; k = 2,92; s = 0,90.  

На рис. 2 представлена структура текущих (экс-

плуатационных) затрат на рециркуляцию дымовых 

газов при номинальной нагрузке для котла ТП-87 

при работе на газе.  

 

Рис. 2. Структура эксплуатационных затрат на рецир-

куляцию дымовых газов 

В расчете использованы цена природного газа и 

себестоимость электроэнергии по Мосэнерго в 

2008 г. Суммарные затраты (Z, руб/ч) вычислялись 

по формуле 

Z = Zт + Zэ
ДРГ + ΔZэ

д
 + ΔZэ

дв
 , 

где Zт – топливная составляющая, вызванная увели-

чением температуры уходящих газов; ZЭ
ДРГ – затра-

ты на привод ДРГ; ΔZэ
д
 , ΔZэ

дв
 – затраты, вызван-

ные приростом нагрузки дымососов и дутьевых 

вентиляторов. Из рис. 2 видно, что «электрическая» 

составляющая затрат больше топливной, причем 

первая нелинейно возрастает с увеличением степе-

ни рециркуляции в связи с квадратичным ростом 

гидравлического сопротивления газовоздушного 

тракта котла. 

3. МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ЭЭХ  

Основными исходными данными для получения 

ЭЭХ котла являются полученные экспериментально 

зависимости NO ( , )
x

C r D , Δtух(D, r), ΔW(D, r), где 

Δtух и ΔW – соответственно приросты температуры 

уходящих газов и расхода электроэнергии на собст-

венные нужды, вызванные газовой рециркуляцией. 

Возможен также учет увеличения впрысков в трак-

ты первичного и вторичного перегрева пара. 

На рис. 3 представлен полученный расчетно-

экспериментальным путем график ЭЭХ, показы-

вающий, какой ценой достигается тот или иной 

уровень выбросов при любой нагрузке котла и какая 

при этом требуется степень рециркуляции.  

Но для эффективного использования средствами 

АСУ ТП графическое или табличное представление 

функциональных зависимостей неудобно. Для за-

грузки в память вычислительных устройств (кон-
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троллеров, рабочих станций) необходимо предста-

вить зависимость Z(D, r) в аналитической форме с 

приемлемой точностью. 

 

 
Рис. 3. Графическое представление ЭЭХ  

 

Для моделирования ЭЭХ в виде Z(D, r) удобна 

аппроксимирующая модель гиперболического класса 
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЭХ  
ДЛЯ  ОПТИМИЗАЦИИ  
АТМОСФЕРООХРАННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЭС  

4.1. Чистый эффект рециркуляции дымовых  
 газов 

Очевидной сферой применения ЭЭХ для управ-

ления выбросами оксидов азота в реальном времени 

было бы прямое сопоставление затрат и результа-

тов, т.е.поддержание «чистого эффекта» рецирку-

ляции на приемлемом уровне. Чистый эффект  

(Э, руб/ч)определяется по формуле 

 Э = Уп – Zпр, 

где Уп – предотвращенный экологический ущерб, 

руб/ч; Zпр – приведенные затраты на рециркуляцию 

дымовых газов, руб/ч. В конце 80-х годов прошлого 

века, когда была разработана методика определения 

экологического ущерба, чистый эффект газовой ре-

циркуляции для котла ТП-87 при D = 420 т/ч и r = 

= 0,15 составлял 700 руб/ч (в ценах 2008 г.). За про-

шедшие 20 лет затраты вследствие инфляции возрос-

ли почти в сто раз, в то время как ставки удельных 

ущербов и связанные с ними платежи за выбросы 

пересматривались редко, и рассчитанный по совре-

менной методике чистый эффект для того же вариан-

та составляет 350 руб/ч со знаком «минус». Таким 

образом, хорошая идея была принесена в жертву 

политической и экономической конъюнктуре. 

А между тем адекватная оценка ущерба лежит в 

основе всей деятельности по охране окружающей 

среды. Она служит надежным ориентиром, позво-

ляющим отбирать действительно эффективные тех-

нические решения по сокращению выбросов, уста-

навливать оптимальные технологические режимы 

эксплуатации оборудования, основанные на надеж-

ном фундаменте сопоставления затрат и результа-

тов. Без обоснованной оценки экологического 

ущерба невозможна экономически грамотная при-

родоохранная деятельность, она превращается в 

блуждание в потемках, в поле для принятия необос-

нованных и субъективных решений. На разработку 

и поддержание в «спортивной форме» хорошей ме-

тодики оценки ущербов не следует жалеть денег. 

Отсутствие такой методики (а точнее, комплекса, 

набора методик), по мнению автора, является глав-

ной причиной, тормозящей в теоретическом и осо-

бенно практическом плане всю природоохранную 

деятельность в стране. 

4.2. Оптимальное распределение экологической  
 нагрузки между котлами ТЭС 

Так как предельно допустимый выброс (ПДВ) 

оксидов азота относится ко всей электростанции в 

целом, а складывается он из выбросов отдельных 

котлов, то неизбежно возникает задача оптимально-

го распределения выбросов между котлами ТЭС. 

Энергетикам давно знакома задача оптимального 

распределения технологической (паровой, электри-

ческой) нагрузки между агрегатами ТЭС, для реше-

ния которой используются расходные характери-

стики (РХ) или характеристики относительного 

прироста (ХОП) агрегатов ТЭС. При этом исполь-

зуется математический аппарат неопределенных 

множителей Лагранжа, динамического программи-

рования или разновидности симплекс-метода. Зада-

ча оптимального распределения экологической на-

грузки математически является более сложной, так 

как в отличие от РХ, которая является функцией 

одной переменной (паровой или электрической на-

грузки), ЭЭХ есть функция двух переменных (D, m). 

Учитывая, что затраты на экологию (ЭЭХ) в не-

сколько десятков раз меньше затрат на выпуск по-

лезного продукта (РХ), процедуру совместного рас-

пределения технологической и экологической на-

грузок следует разбить на два этапа: сначала рас-

пределяется технологическая нагрузка, при этом 

ЭЭХ при известном D превращается в функцию 

одной переменной Z(m), и далее выполняется тот же 

алгоритм, только вместо РХ используется ЭЭХ. 

Расчеты показывают, что экономический эффект 

оптимального распределения экологической на-

грузки лежит в пределах от 0 до 0,4 % суммарного 

расхода топлива. При этом за базовый вариант при-

нят способ регулирования выбросов, при котором 

заданный суммарный выброс обеспечивается под-

держанием одинаковой степени газовой рециркуля-

ции на каждом котле. Эффект оптимального рас- 
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пределения тем выше, чем более «жесткой» являет-

ся норма ПДВ . (Приходится работать при больших 

значениях степени рециркуляции на крутых участ-

ках линий ЭЭХ при D = const (см. рис. 3), где цена 

ошибки больше.) 

4.3. Другие области использования ЭЭХ 

Оптимальное сочетание технологических и очи-

стных методов. Располагая ЭЭХ первичного (ре-

циркуляция дымовых газов, ступенчатое сжигание) 

и вторичного (СКВ, СНКВ) мероприятий по сниже-

нию выбросов оксидов азота, можно в режиме ре-

ального времени управлять выбросами NOx. При 

этом критерием оптимальности режима управления 

служит минимум суммы текущих затрат на оба ме-

тода, а регулирующими воздействиями - степень 
рециркуляции дымовых газов (или степень ступен-

чатости сжигания) и подача реагента (аммиака). 

Оптимальное сочетание двух технологических 

методов. Наличие ЭЭХ каждого из технологических 

методов позволяет построить эквивалентную ЭЭХ 

котла, которая для каждой нагрузки дает оптималь-

ные значения степени рециркуляции и степени сту-

пенчатости сжигания при заданном уровне выбросов. 

5. ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ  
 ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 

Для практической реализации описанных выше 

вариантов использования ЭЭХ нужно измерять и 

регулировать степень рециркуляции дымовых газов 

(r). Большинство методов измерения r, используе-

мых наладчиками при проведении испытаний, не 

пригодны для непрерывного автоматического изме-

рения. 

Ниже приводится описание метода косвенного 

измерения степени рециркуляции, основанного на 

прямом измерении перепадов давления дымовых 

газов на поверхностях нагрева, расположенных до и 

после отбора на рециркуляцию (рис. 4). 

 
                              а)                                             б) 

Рис. 4. Схема отбора дымовых газов на рециркуля-

цию: а – продольный разрез; б – упрощенная схема 

В данном варианте измерения r перепады давле-

ния дымовых газов измеряются на пакетах воздухо-

подогревателя второй ( 1PΔ ) и первой ( 2PΔ ) ступе-

ней. 

При допущении о квадратичном законе сопро-

тивления расход дымовых газов Q связан c перепа-

дом давления на гидравлическом сопротивлении ΔP 

соотношением PKQ Δ= , где К – коэффициент, 

зависящий от геометрии гидравлического сопро-

тивления и свойств среды. Для схемы рис. 4 спра-

ведливы соотношения 
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В формулах (5) коэффициент К может быть най-

ден экспериментально; для этого нужно установить 

режим с заведомо известным значением r и изме-

рить 1PΔ  и 2PΔ . Таким единственным режимом 

является r = 0 (рециркуляция отключена). 

При этом  0

1
PΔ  и 0

2
PΔ  – перепады давления на 

поверхностях нагрева при отключенной рециркуля-

ции. Формулы (5) получены для идеальных усло-

вий, при отсутствии: 1) самотяги; 2) теплообмена  

(t = const); 3) присосов; 4) «неквадратичности» за-

кона сопротивления. Для варианта рис. 4 наиболь-

шую погрешность вносит неучет самотяги; для ее 

исключения в формулы (5) вместо 
0

22

0

11 ,,, PPPP ΔΔΔΔ  подставляются величины 

и и

1 1 1 2 2 2
,P P h P P hΔ = Δ − Δ = Δ − , 

где и и

1 2
,P PΔ Δ - измеренные значения 

1 2
иP PΔ Δ , а 

21 hиh  – самотяга на соответствующих участках. 

Влияние остальных перечисленных факторов мож-

но исключить введением поправок, но кардиналь-

ным методом их исключения является выполнение 

аэродинамического расчета используемых для из-

мерения поверхностей нагрева для нескольких зна-

чений нагрузки котла и степени рециркуляции с 

последующим моделированием зависимости 

),,( 21 PPDr ΔΔ ; при этом методическая погрешность 

измерения r будет определяться погрешностью аэ-

родинамического расчета, а инструментальная со-

ставляющая – погрешностями измерения парамет-

ров и и

1 2
, ,D P PΔ Δ . 
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ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  АКУСТИЧЕСКОГО  РЕЗОНАНСА  

ТВЭЛ  И  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  В  ВВЭР-1000 

АННОТАЦИЯ 

Одной из задач в управлении сроком эксплуатации 

основного оборудования электрических станций является 

выявление и предотвращение возникновения теплогид-

равлических условий, приводящих к резонансному взаи-

модействию акустических колебаний теплоносителя и 

вибраций оборудования ТЭС и АЭС.  

В работе обоснована возможность выявления этих ус-

ловий. В качестве примера приведены результаты расче-

тов, которые определяют область резонансного взаимо-

действия СЧКДТ с колебаниями ТВЭЛ, ТВС и шахты 

активной зоны АЭС с ВВЭР-1000.  

Разработанные методы и алгоритмы расчетов могут 

использоваться для количественных оценок СЧКДТ, 

добротности (Q) и ПП, для существующих и для проекти-

руемых тепловых и атомных энергетических установок.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В связи с увеличением роста доли АЭС в энерге-

тическом балансе одним из главных вопросов ста-

новится обеспечение безопасности теплоэнергети-

ческого оборудования. Работа теплоэнергетическо-

го оборудования в переходных режимах и режимах 

неполной мощности создаст дополнительные низко-

цикловые термические нагрузки на оборудование, а 

также приведет к  увеличению высокоцикловых 

нагрузок, обусловленных повышенной вибрацией 

оборудования в нестационарных режимах эксплуа-

тации. Известно, что в некоторых режимах работы с 

неполной мощностью реактора высокоцикловые 

динамические нагрузки могут возрастать [1,2]. 

Одной из задач в управлении сроком эксплуата-

ции основного оборудования электрических стан-

ций является выявление и предотвращение возник-

новения теплогидравлических условий, приводящих 

к резонансному взаимодействию акустических ко-

лебаний теплоносителя и вибраций оборудования 

ТЭС и АЭС. Для АЭС наиболее остро эти задачи 

возникают при разработке новых модификаций 

ТВЭЛ и  ТВС. 

В работе обоснована возможность выявления 

этих условий. В качестве примера приведены ре-

зультаты расчетов, которые определяют область 

резонансного взаимодействия СЧКДТ с колебания-

ми ТВЭЛ, ТВС и шахты активной зоны АЭС с 

ВВЭР-1000.  

Опыт работы ректоров ВВЭР и PWR показывает, 

что вибрации могут быть причиной повреждения 

ТВС. Однако в настоящее время процессы взаимо-

действия между вибрациями оборудования и коле-

баниями теплоносителя на АЭС исследованы не-

достаточно. 

2. ПОНЯТИЕ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ 

В рамках решения поставленной задачи прове-

дено исследование зависимости ПП от режима экс-

плуатации реакторной установки [3]. С этой целью 

разработана акустическая модель теплоносителя в 

активной зоне [4] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Акустическая модель теплоносителя в актив-

ной зоне 

Ввиду единства дифференциальных уравнений, 

описывающих колебательные процессы в гидравли-

ческих, акустических и электрических системах, 

справедлива система аналогий, как показано в [4]. 

Расчет СЧКДТ в активной зоне проводится по 

следующей формуле [5]: 

0
2

a
f

l
=

π

.                             (1) 

Следует отметить, что собственные колебания 

рабочей среды теплоэнергетического оборудования 

не имеют строго фиксированной частоты. Для обо-

рудования первого контура АЭС с ВВЭР они обычно 

проявляются в диапазоне 0,5 -50 Гц в зависимости от 

многих факторов (уровня мощности реактора, давле-

ния и температуры в контуре, уровня в КД и др.).  

Под резонансными режимами в акустических 

контурах теплоносителя понимают режимы, когда 

колебания объемного расхода совпадают по фазе с 

колебанием пульсации давления теплоносителя. 

Условием резонанса пульсации давления является 

равенство нулю реактивной составляющей входного 

сопротивления рассматриваемого контура. При 

совпадении величины СЧКДТ с частотой вибраций 

ТВЭЛ происходит резкое увеличение интенсивно-

сти колебаний давления, которое обусловлено резо-

нансом СЧКДТ с собственной частотой колебания 

ТВЭЛ. Измерения АСПМ сигналов от датчиков 

пульсации давления показывают, что область резо-

нансного взаимодействия, т.е. ПП, оказывается 

достаточно узкой [5]. При небольших изменениях 

мощности реактора как в сторону ее увеличения, 

так и при ее уменьшении, СЧКДТ, как показано в 

[5], выходит за пределы ПП и увеличений интен-

сивности колебаний давления теплоносителя не 

наблюдается. 

Расчет ПП проводится по следующей формуле: 
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Возможность количественной оценки добротно-

сти потока теплоносителя реакторных установок 

впервые показана в [6].  

Расчет добротности колебательного контура, 

представленного на рис. 1, проводится по следую-

щей формуле: 

обaW
Q

S P

ρ
= ⋅

Δ
                            (3) 

Из [7] следует, что чем выше добротность пото-

ка теплоносителя в резонансном контуре, тем уже 

полоса пропускания (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Резонансные кривые объемной скорости теп-

лоносителя в относительных единицах 

 

К.Н. Проскуряковым показано [7], что в актив-

ной зоне реактора ВВЭР возникают газообразные 

продукты радиолиза, поскольку в зазорах между 

ТВЭЛ и дистанционирующей решеткой температу-

ра теплоносителя превышает температуру насыще-

ния, а наличие областей с перегретой водой, или же 

с паровой пленкой в активной зоне реактора, при-

водят к возникновению эффекта «пузырьковой ка-

меры». Эти эффекты являются обоснованием нали-

чия в газообразной фазе продуктов радиолиза в 

активной зоне реактора с водой под давлением.  

 Поскольку ранее эти эффекты не учитывались, а 

определить содержание этих продуктов сущест-

вующими методами контроля не представляется 

возможным, то и влияние присутствия газовой фазы 

на скорость звука в двухфазном теплоносителе в 

работах других авторов не учитывалось. 

Величина скорости звука в теплоносителе ак-

тивной зоны в зависимости от массового  содержа-

ния газов рассчитана согласно разработанной на 

кафедре АЭС МЭИ (ТУ)методике [8]. Методика 

позволяет провести расчет величины С (см. рис.1) с 

учетом наличия газовой фазы, образовавшейся в 

процессе радиолиза. 

Результаты расчета СЧКДТ, добротности, ПП с 

учетом наличия газовой фазы в активной зоне реак-

тора ВВЭР-1000 представлены в табл. 1 для различ-

ных режимов работы реактора: режима холодной 

обкатки  при нулевой мощности реактора, при рабо-

те реактора с неполной мощностью и при работе на 

номинальном уровне мощности.  

 

Таблица 1. СЧКДТ, добротность, ПП с учетом нали-

чия газовой фазы 

Режим рабо-

ты 

Скорость 

звука, a 

м/с 

СЧКДТ, 

Гц 

Доброт-

ность, Q 

ПП, 

Гц 

Номиналь-

ный 
258 9 7 1,29 

Х.О. 1123 50,63 34,2 1,48 

≈10 % номи-

нальной 

мощности 

80 3,6 2 1,8 

≈50 % номи-

нальной 

мощности 

115 5,2 3 1,6 

≈90 % номи-

нальной 

мощности 

140 6,3 4 1,6 

 
Таблица 2. Область виброакустических резонансов 

Режим работы 
f1, нижний  

предел ПП, Гц 

f2, верхний 

предел ПП, Гц 

Номинальный 8,36 9,65 

Х.О. 49,9 51,4 

≈ 90 % номинальной 

мощности 
2,7 4,5 

≈ 50 % номинальной 

мощности 
4,4 6 

≈ 10 % номинальной 

мощности 
5,5 7,1 

 

Собственные частоты макетов ТВС реакторов 

ВВЭР [9] приведены в табл. 3. Из табл. 3 видно, что 

собственная частота в зависимости от формы коле-

бания рассматриваемых макетов ТВС варьируется 

от 5 до 35 Гц.  

Таблица 3. Собственные частоты макетов ТВС реак-

торов ВВЭР 

Частота, Гц 

Форма 

колебаний 
УТВС 

ВВЭР-

1000 

ТВС-2М 

ВВЭР-

1000 

ТВС 

ВВЭР-

1500 

1-я изгибная 4,7 5 4 

1-я крутильная 6,8 8 5,8 

2-я изгибная 10,5 10,5 8,5 

2-я крутильная 16,2 16 13 

3-я изгибная 17,7 16,5 14,3 

3-я крутильная - 24 20,8 

4-я изгибная 25,3 23 20 

5-я изгибная 34 28,5 26 

6-я изгибная - 35,5 32 

 

Сравнивая полученные в данной работе результа-

ты (табл. 2) и экспериментальные данные (табл. 3), 

можно выявить те формы колебания рассмотренных 

макетов ТВС, у которых собственные частоты по-

падут в область виброакустического резонанса теп-

лоносителя и ТВС. Из табл. 3 видно, что частоты 

колебаний рассмотренных макетов ТВС для ВВЭР-

1000 в номинальном режиме не попадают в указан-

ную область, что говорит об отсутствии резонансов 

колебаний теплоносителя и ТВС и высокой экс-

плуатационной надежности этих реакторов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанные методы и алгоритмы расчетов 

могут использоваться для количественных оценок 

СЧКДТ, добротности (Q) и ПП,  для существующих 

и для проектируемых тепловых и атомных энерге-

тических установок.  

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЭС — атомная электростанция; 

АСПМ — автоспектральная плотность мощности; 

ВВЭР — водоводяной энергетический реактор; 

КД — компенсатор давления; 

ПП — полоса пропускания; 

СЧКДТ — собственная частота колебаний давления теп-

лоносителя; 

ТЭС — теплоэлектростанция; 

ТВЭЛ — тепловыделяющий элемент; 

ТВС — тепловыделяющая сборка; 

а — скорость звука в среде, м/с; 

С — акустическая податливость, м4·с2/кг; 

f0 — собственная частота колебаний давления теплоноси-

теля, Гц; 

(f2 – f1) —  полоса пропускания;   

l — длина ТВС, м; 

m — акустическая масса, кг/м4;  

∆Pвх — перепад давления, Н/м2;   

Q – добротность; 

R — активное сопротивление, кг/с ·м4; 

Wоб — объемный расход, м3/с.  
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НЕПРОЕКТНЫЕ  НАГРУЗКИ  НА  ВНУТРИКОРПУСНЫЕ  УСТРОЙСТВА  
ПГВ-1000,  ВЫЗВАННЫЕ  ВРАЩЕНИЕМ ГЦН 

АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты экспериментального и анали-

тического исследований причин роста уровня вибраций 

ВКУ ПГ. Выявлены теплогидравлические режимы с по-

вышенным уровнем вибраций ВКУ ПГВ-1000. Приведе-

ны результаты расчета собственной частоты колебаний 

давления теплоносителя (СЧКДТ) в режимах работы 

пробного пуска, ХО и разогрева  1-го блока Ростовской 

АЭС. Их оценка проводилась по разработанной в МЭИ 

методике. Совпадение частот пульсаций давления тепло-

носителя,  вызванных двумя независимыми друг от друга 

источниками  пульсаций давления (ГЦН и СЧКДТ), при-

водит к увеличению СКО измеряемых сигналов и позво-

ляет выявить процесс, не предусмотренный проектной 

документацией, но влияющий на работоспособность и 

надежность оборудования главного циркуляционного 

контура.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Работоспособность парогенераторов (ПГ) явля-

ется одной из важнейших составляющих безопас-

ной эксплуатации энергоблока АЭС с ВВЭР. Паро-

генераторы являются наиболее повреждаемым теп-

лообменным оборудованием первого контура энер-

гоблоков АЭС.  Анализ состояния внутрикорпусных 

устройств (ВКУ) ПГ АЭС России [1] показал отли-

чие ПГ друг от друга по состоянию  трубчатки даже 

в пределах энергоблока, что свидетельствует о раз-

личных условиях эксплуатации этих ПГ. Для ряда 

ПГ продолжается процесс интенсивной деградации 

и требуется подтверждение остаточного ресурса 

теплообменных труб, например ПГ № 4 блока № 3 

Балаковской АЭС и ПГ № 4 блока № 3 Нововоро-

нежской АЭС. В то же время имеются ПГ в хоро-

шем состоянии после наработки около 150 000 ч, 

например парогенераторы блока № 2 Калининской 

АЭС. Как известно, основным механизмом повреж-

дения теплообменных труб (ТОТ) парогенераторов 

АЭС с ВВЭР является коррозионное растрескива-

ние под напряжением. Коррозионное растрескива-

ние теплообменных труб парогенераторов происхо-

дит при наличии растягивающих напряжений в 

среде, содержащей активаторы. Растрескивание 

инициируется в местах  образования язв. Результа-

ты исследований и опыт эксплуатации свидетельст-

вуют о том, что ТОТ из аустенитной стали облада-

ют высокой коррозионной стойкостью. Вместе с 

тем на ряде энергоблоков имеются случаи массовых 

повреждений трубчатки ТОТ. Особый интерес вы-

зывает проблема «ранних аварий». Ряд  вертикаль-

ных парогенераторов (ВПГ) благополучно эксплуа-

тируются десятилетиями (регулярно проводится 

контроль и  глушение ТОТ с дефектами), а на неко-

торых разрывы ТОТ происходят еще до первого 

контроля [2]. В самом непредсказуемом варианте 

эта проблема для горизонтальных парогенераторов 

(ГПГ) пока не возникала. Но если ее рассмотреть 

шире, включив в исследование повреждений, кроме 

разрывов и интенсивную деградацию ТОТ, то сле-

дует констатировать, что решение ее не найдено ни 

для ВПГ, ни для ГПГ. Ранняя интенсивная деграда-

ция ТОТ стала причиной всех шести замен ГПГ и 

очень многих замен ВПГ. Проблема возможности 

разрушения нескольких ТОТ очень серьезно иссле-

дуется в США. До сегодняшнего дня эта проблема 

рассматривается только в теоретическом плане. 

Однако для ВПГ она, судя по многочисленным ис-

следованиям и фактам, достаточно остра.  Ранняя 

интенсивная деградация ТОТ может быть вызвана 

непроектными нагрузками  на них. Обеспечение 

безопасности (нарушение целостности защитного 

барьера) в соответствии с требованиями [3], для 

элементов ПГ определяется, в частности, расчетом 

на циклическую и длительную циклическую проч-

ность.  

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  
И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИЧИН РОСТА ВИБРАЦИЙ В ВКУ ПГ 

Ниже будет показано наличие режимов  нагру-

жения, механизмы которых не учтены в конструк-

торских (проектных) расчетах. Эти режимы получе-

ны в условиях, максимально приближенных к на-

турным показателям вибрационной нагруженности 

ВКУ реактора ВВЭР-1000, корпуса реактора ВВЭР-

1000 и коллекторов ПГ- 4. Цель получения инфор-

мации — выявление и исследование процессов, не 

предусмотренных проектной документацией, но 

влияющих на работоспособность и надежность 

оборудования главного циркуляционного контура 

(ГЦК). Информация получена в результате измере-

ний динамических напряжений, вибраций и пульса-

ций давления в процессах холодной и горячей об-

катки блока №1 Ростовской АЭС (рис. 1) [4].  

Для измерения динамических напряжений, пуль-

саций давления теплоносителя и вибраций оборудо-

вания ГЦК использовались первичные преобразова-

тели – тензорезисторы, датчики пульсаций давления 

и вибраций, предусмотренные проектом систем  

динамических измерений ВКУ ПГ, корпуса и крыш-

ки реактора, ГЦТ,  коллекторов ПГ.  
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Рис. 1. Схема расположения датчиков на петле 4 

 

Проведенный расчет показывает, что при прове-

дении ХГО совпадение частот акустического резо-

нанса в ТОТ с оборотной частотой ГЦН происходит 

в довольно широком диапазоне температур и давле-

ний и зависит от длины ТОТ. 

Результаты оценки параметров приведены в 

табл. 1 

Таблица 1. Результаты расчета параметров теплоноси-

теля для различных длин ТОТ 

Давление P, 

МПа 

Темпера-

тура t, ºС 

Длина 

ТОТ, l, м 

СЧКДТ, f, 

Гц 

2-11 250-258 11 

6-14 274-284 10 
16,6 

Оценка СЧКДТ в режимах работы пробного пус-

ка, ХО и разогрева проводилась по отработанной 

методике [5]. Результаты оценки представлены в 

табл. 2.  

Из сопоставления результатов табл. 1, 2 , видно, 

что СЧКДТ  ТОТ в режимах пробного пуска, ХО и 

разогрева реактора не совпадают с оборотной час-

тотой ГЦН, и в виду этого в этих режимах не на-

блюдается ни увеличения пульсаций давления теп-

лоносителя на частоте 16,6 Гц, ни динамических 

напряжений. Результаты измерений, представлен-

ные на рис. 3, 4 подтверждают этот вывод.  

 

Таблица 2. Результаты расчета СЧКДТ в режимах пробного пуска, ХО и разогрева 

Давление 

P, МПа 

Темпера-

тура, t ºС 
Длина ТОТ, l, м 

СЧКДТ, 

f, Гц 

Добротность, 

Q 

Полоса пропуска-

ния, Гц 
Режим 

2-5 100 22,4-22,5 30 0,75 Пробный пуск 

6-10 100-130 22,0-22,7 29-30 0,75-0,77 ХО 

10-13 150-250 

11 

17,3-21,6 19-28 0,78-0,89 Разогрев 

 

 
Рис. 2. Спектр динамических напряжений. Датчик R2 (ГЦТ, петля 4, напор ГЦН). В работе ГЦН 1, 2, 3, 4. P =  

= 16 МПа, Tгор = 281 ºС; Tхол = 278 ºС 
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Рис. 3. Спектр динамических напряжений. Датчик R14 

(ГЦТ, петля 4, всас. ГЦН). В работе ГЦН 1, 2, 3, 4. P =   

= 16 МПа, Tгор = 281 ºС; Tхол 

= 278 ºС 

 

Режимы, в которых из-за совпадения значений 

СЧКДТ с утроенной частотой вращения ГЦН проис-

ходит увеличение СКО пульсаций давления и вибра-

ций крышки реактора, представлены на рис. 2 и 3. 

На рис. 4 приведен спектр виброускорений 

крышки реактора в режиме нулевой мощности энер-

гоблока. Характерной особенностью этого спектра 

является наличие доминирующего пика на частоте 

49,8 Гц, которая равна утроенной оборотной часто-

те вращения ГЦН (16,6 Гц). Его значение на поря-

док выше прочих, в том числе и вызванных оборот-

ной частотой вращения ГЦН. Эта особенность спек-

тра вибраций крышки реактора проявляется только 

в указанном режиме, т.е. при отсутствии энерговы-

деления в активной зоне. При малой мощности 

значение пика на частоте 49,8 Гц уменьшается при-

мерно в 5 раз (рис. 5). Используя данные расчета 

СЧКДТ, можно установить причину увеличения 

уровня вибраций крышки реактора в режиме нуле-

вой мощности. В этом случае СЧКДТ активной 

зоны равна 49,3 Гц, т.е. практически совпадает с 

частотой колебаний теплоносителя, обусловленных 

вращением ГЦН, и поэтому усиливает их. В номи-

нальном режиме работы реактора СЧКДТ в актив-

ной зоне  значительно меньше и  находится вне 

области резонансного взаимодействия. 

 
Рис. 4. Спектр виброускорений Su (крышка реактора), 

датчик 02BI-1, р = 15, 9 МПа; T = 270 °С 

 

 
Рис. 5. Спектр виброускорений Su (крышка реактора), 

датчик В11-2, р = 16 МПа, Тгор = 281 °С; Тхол =  278 °С 

 

Таким образом, практическое совпадение частот 

пульсаций давления теплоносителя,  вызванных 

двумя независимыми друг от друга  источниками  

пульсаций давления (ГЦН — утроенная оборотная 

частота вращения, равная 49,8 Гц, и СЧКДТ актив-

ной зоны, равная 49,3 Гц), приводит к увеличению 

СКО пульсаций давления (рис. 5). Суммарное ди-

намическое воздействие этих источников приводит 

к увеличению уровня вибраций крышки реактора, 

показанному на рис. 6.  

 

Рис. 6. Спектр пульсаций давления Sp(f). Датчик ВР-8 

(ВКУ, шахта реактора, выход петли № 4, P - 15,9 МПа,    

Т = 270 °С) 

На рис. 7 и 8 приведены автоспектральные плот-

ности мощности сигналов от датчиков вибропере-

мещений в различных режимах. СЧКДТ акустиче-

ского контура, образованного холодным коллекто-

ром ПГ и трубопроводом, соединяющим ГЦН и 

холодный коллектор, в режиме, соответствующем 

рис. 7, равна 8,3 Гц. Как показано в [5], величина 

частоты возмущений в теплогидравлических конту-

рах с нелинейными гидравлическими сопротивле-

ниями удваивается, что и приводит к ее резонанс-

ному взаимодействию с оборотной частоте враще-

ния ГЦН, которая равна 16,6 Гц. При изменении 

режима и величины СЧКДТ величина вибропере-

мещений резко уменьшается (рис. 8).  
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Рис. 7. Спектр виброперемещений. Датчик BIW15 

(ГЦТ, петля 2, всас. ГЦН). В работе ГЦН 1, 2, 3, 4. Р =    

= 16 МПа; Tгор = 281 °С; Tхол = 278 °С 

 

 
Рис. 8. Спектр виброперемещений. Датчик BIW18 

(ГЦТ, петля 1, всас. ГЦН). В работе ГЦН 2, 4. Включение 

ГЦН 1, Р = 16 МПа; Tгор = 301 °С, Tхол = 284 °С 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совпадение частот пульсаций давления теплоно-

сителя, вызванных двумя независимыми друг от 

друга источниками  пульсаций давления (ГЦН и 

СЧКДТ), приводит к увеличению СКО измеряемых 

сигналов и выявляет процесс, не предусмотренный 

проектной документацией, но влияющий на работо-

способность и надежность оборудования главного 

циркуляционного контура.  

Проведенный анализ позволяет рекомендовать 

при  ХГО  новых блоков измерять пульсации давле-

ния, вибраций и динамических напряжений в ука-

занных прогнозом режимах, в которых имеет место  

совпадение частот акустического резонанса в ВКУ с 

оборотной частотой ГЦН.  

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор; 

ВКУ – внутрикорпусные устройства; 

ПГ- парогенератор; 

ТОТ – теплообменные трубы; 

СЧКДТ – собственная частота колебаний давления теп-

лоносителя. 
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ПОВЫШЕНИЕ  НАДЕЖНОСТИ  И  ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЙСТВУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ  ТЭС 

АННОТАЦИЯ 

Представлены некоторые из наиболее значимых мало-

затратных технических предложений ОАО «ВТИ», на-

правленные на повышение надежности и эффективности 

эксплуатации установленного оборудования ТЭС. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач института является 

обеспечение надежной и эффективной эксплуата-

ции действующего оборудования. Еще длительное 

время будет эксплуатироваться установленное на 

электростанциях в 60-80-е годы прошлого века обо-

рудование. Несмотря на солидный возраст ещё не 

исчерпаны в полной мере ресурсы по повышению 

его надежности и эффективности эксплуатации. 

Ниже приводится описание некоторых быстрооку-

паемых технических решений, разработанных ОАО 

«ВТИ», которые позволят генерирующим компани-

ям более эффективно эксплуатировать тепломеха-

ническое оборудование ТЭС. 

2. ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАФИКОВ РЕМОНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС 

Значительная часть затрат, связанных с произ-

водством тепловой и электрической энергии ложит-

ся на ремонт тепломеханического оборудования. 

При проведении ремонтов преследуются две цели: 

сохранение на приемлемом уровне надежности обо-

рудования и его экономичности. Сроки проведения 

ремонтов и их объемы регламентируются отрасле-

выми нормативными документами, которые уста-

навливают единые требования к типовому оборудо-

ванию без учета его технического состояния. Как 

правило, эти требования носят консервативный ха-

рактер. Для конкретного оборудования имеется 

возможность сокращения ремонтных работ и/или 

смещения сроков ремонтов. В то же время не ис-

ключена ситуация, когда для оборудования, отрабо-

тавшего назначенный ресурс сроки и объемы ре-

монтов, предписанные системой планово-

предупредительных ремонтов, уже не будут обеспе-

чивать надежность и эффективность его эксплуата-

ции. В этом случае потребуется сокращение межре-

монтного ресурса и увеличения объема ремонтных 

работ. 

Целью данной работы является оптимизация за-

трат генерирующей компании при эксплуатации 

тепломеханического оборудования ТЭС на прове-

дение ремонтов. 

Для реализации указанной цели  решаются сле-

дующие задачи: 

- оценка технического состояния оборудования 

энергоустановок ТЭС по данным об отказах обору-

дования, результатов диагностики и выполненных 

ремонтах; 

- технический аудит энергоустановок с прогно-

зом деградации показателей их работы в межре-

монтный период; 

- оценка рисков, связанных с изменением регла-

мента контроля металла и ремонта оборудования; 

- экономическое обоснование перехода на новый 

регламент ремонта тепломеханического оборудова-

ния; 

- разработка нормативных документов по кон-

тролю металла основных элементов котлов, турбин 

и трубопроводов и регламенту их ремонтов. 

На сегодня имеющийся в ОАО «ВТИ» опыт про-

ведения данной работы на ряде электростанций на 

энергоблоках мощностью 200-800 МВт пока позво-

лил увеличить ресурс между капитальными ремон-

тами до 50 тыс.ч. 

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗО-МАЗУТНЫХ 
БЛОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПАРОГАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В связи с выработкой ресурса работы блоков 

перспективным представляется их  модернизация, 

которая может быть выполнена путем: 

– демонтажа и замены на ПГУ; 

– модернизации по парогазовому циклу. 

Чтобы данная модернизация была максимально 

эффективна, ОАО «ВТИ» предлагает выполнение 

данного проекта в следующей последовательности: 

1) разработка инвестиционного проекта; 

2) разработка технических требований на обору-

дование; 

3) оптимизация тепловой и пусковой схем и ал-

горитма управления; 

4) совершенствование водоподготовки и водно-

химических режимов; 

5) разработка природоохранных мероприятий; 

6) пуско-наладочные и гарантийные испытания. 

4. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
ДЕЙСТВУЮЩИХ КОТЛОВ НА СЖИГАНИЕ 
НЕПРОЕКТНЫХ ТОПЛИВ 

В связи с хозяйственными изменениями в стране 

многие электростанции вынуждены использовать 

непроектные топлива. 

При переводе действующих котлов на сжигание 

непроектного топлива возникают проблемы, кото-

рые могут быть успешно преодолены только при 
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комплексном их решении: разработке мероприятий 

по подготовке топлива к сжиганию (топливоподача, 

сушильно-мельничные системы), организации сжи-

гания в топке котла, очистке дымовых газов от 

вредных выбросов с обеспечением надежности ра-

боты оборудования и достижением требуемых норм 

по экологическим и экономическим показателям 

В результате реализации этих мероприятий уда-

ется обеспечить работоспособность котлов, сниже-

ние вредных выбросов  до требуемых норм, повы-

шение надежности и экономичности работы кон-

кретных котлов. 

5. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА СНИЖЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА ДЛЯ КОТЛОВ, 
РАБОТАЮЩИХ НА УГЛЕ И ПРИРОДНОМ 
ГАЗЕ 

Во многих энергосистемах Европейской части 
России и Урала пылеугольные котлы в течение ве-
сенне-летнего и осеннего периода работают на при-
родном газе и только 2–3 месяца вынуждены сжи-
гать твердое топливо. Для таких котлов по эконо-
мическим соображениям нерационально сооружать 
установки по очистке дымовых газов от NOx даже в 
тех случаях, когда загазованность атмосферы от 
других источников высока. 

Значительного снижения выбросов можно дос-
тичь путем трехступенчатого сжигания с восста-
новлением NOx за счет создания в топке локальной 
восстановительной зоны. 

ОАО «ВТИ» предлагает реализацию проекта, 
позволяющего при минимальных затратах силами 
энергосистем снизить при сжигании угля выбросы 
NOx на 75 %. 

6. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СНИЖЕНИЮ ГАЗОВОЙ КОРРОЗИИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛОВ 

При эксплуатации котлов на высокосернистых 

твердых, жидких и газообразных топливах наблю-

дается коррозия экранов топочных камер, паропере-

гревателей, экономайзеров и хвостовых поверхно-

стей нагрева. Основное соединение, вызывающее 

коррозию топочных экранов (сероводород), образу-

ется в зоне активного горения при недостатке окис-

лителя. Ликвидация образования H2S в факеле мно-

гократно снижает скорость коррозии. 

Пароперегреватели могут подвергаться интен-

сивной высокотемпературной газовой коррозии 

вследствие аэродинамической неравномерности 

потока горячих газов и гидродинамической нерав-

номерности расхода среды через отдельные змееви-

ки. Хвостовые поверхности нагрева подвергаются 

сернистой коррозии, скорость которой определяется 

температурой металла и концентрацией паров сер-

ной кислоты в газах 

Предлагается снизить скорость коррозии  

экранов за счет: 

– интенсификации смешения пылегазовых по-

токов в объеме топочной камеры и на выходе из 

горелок; 

– оптимизации коэффициента избытка воздуха 

горелок; 

– рационального выбора температур в зоне актив-

ного горения; 

пароперегревателей за счет: 

– устранения неравномерностей потоков газов с 

внешней поверхности труб и расхода пароводя-

ной среды между отдельными змеевиками — с 

внутренней; 

воздухоподогревателей за счет: 

– рационального выбора температуры металла, его 

качества, пассивных защит (эмалирование и др.) 

7. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СНИЖЕНИЮ ШЛАКОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА НА УГОЛЬНЫХ 
КОТЛАХ 

Шлакование поверхностей нагрева является рас-

пространенной проблемой угольных котлов. ОАО 

«ВТИ» разработал рекомендации по снижению шла-

кования поверхностей нагрева на угольных котлах. 

Снижение шлакования экранов и конвективных 

поверхностей нагрева достигается за счет интенси-

фикации воспламенения частиц угольной пыли на 

выходе из горелок, оптимизации температурного 

режима в зоне активного горения, ликвидации зон с 

восстановительной газовой средой. Интенсивность 

шлакования и прочность отложений может быть 

снижена в 2-5 раз. 

8. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НА КОТЛАХ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ БЛОКОВ СКД 
ПОЛНОПРОХОДНЫХ ИЛИ ВСТРОЕННЫХ 
СЕПАРАТОРОВ С ВЕРХНИМ ВЫХОДОМ 
ПАРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ 
НАДЕЖНОСТИ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА В РЕЖИМАХ 
ПУСКА 

Установлено, что при существующих встроен-
ных сепараторах котлов блоков СКД, имеет место 
заброс воды в пароперегревательные поверхности 
нагрева, что резко снижает их надежность. При 
применении полнопроходных сепараторов сущест-
венно упрощается пусковой узел с ликвидацией 
сложной арматуры. (В3; Др-1 и Др-3). 

Для конкретных объектов предлагается разрабо-
тать новые конструкции сепараторов (полнопро-
ходных и встроенных с верхним выходом пара). 
При применении полнопроходных сепараторов бу-
дут усовершенствованы гидравлические схемы па-
рогенерирующей части тракта для ведения пусков 
на скользящем давлении во всем тракте. 

9. ВНЕДРЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ С 
БЛОКАМИ СКД МОЩНОСТЬЮ 300-800 МВТ 
РЕЖИМОВ ПУСКОВ НА СКОЛЬЗЯЩЕМ 
ДАВЛЕНИИ ВО ВСЕМ ПАРОВОДЯНОМ 
ТРАКТЕ КОТЛОВ 

Пуски блоков СКД 300 и 800 МВт на скользя-

щем давлении во всем тракте котлов из различных 

тепловых состояний в отличие от пусков по типо-
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вой инструкции показали, например, на блоках 

800 МВт с котлами ТПП-804 следующие основные 

преимущества: повышение надежности, сокращение 

времени пуска из различных тепловых состояний и 

упрощение пусковых операций, экономия топлива, 

возможность пусков блоков «собственным» паром 

ОАО «ВТИ» предлагает разработку новых типо-

вых эксплуатационных инструкций при внедрении 

режимов пуска на скользящем давлении во всем 

тракте котлов, а также графиков-заданий для опти-

мизации таких пусков из различных тепловых со-

стояний. 

10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ 
ОЧИСТКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ И 
ШАРИКОВОЙ ОЧИСТКИ 
КОНДЕНСАТОРНЫХ ТРУБОК 

Существующие конструкции самоотмывающе-

гося автоматизированного фильтра, шарикоулавли-

вающего устройства, разгрузочных камер и другого 

оборудования имеют недостатки, обнаруженные в 

процессе эксплуатации, что отрицательно сказыва-

ется на надежности их работы. 

ОАО «ВТИ» предлагает разработку и внедрение 

усовершенствованных конструктивных элементов 

оборудования шариковой очистки с использованием 

гидропривода для фильтра; разработку рабочей до-

кументации, авторский надзор за изготовлением и 

монтажом. 

11. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ТУРБИН ЗА СЧЕТ 
СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ТЕПЛА В 
КОНДЕНСАТОРЕ 

При работе теплофикационных турбин с полно-

стью закрытыми регулирующими диафрагмами для 

обеспечения допустимого теплового состояния пре-

дусматривается определенный вентиляционный 

пропуск пара в ЧНД, проектная величина которого 

составляет 20–30 т/ч. В случае охлаждения конден-

сатора циркводой тепло этого пара полностью теря-

ется. Предлагается комплекс мероприятий, позво-

ляющий увеличить располагаемую тепловую на-

грузку турбин мощностью 50–185 МВт за счет сни-

жения в 5–10 раз этого пропуска пара. Комплекс 

мероприятий включает в себя модернизацию регу-

лирующих диафрагм с целью их уплотнения и уста-

новку новой системы охлаждения выхлопной части. 

Эти мероприятия прошли апробацию на ряде тур-

бин. Внедрение их увеличивает располагаемую теп-

ловую нагрузку на 7–10 Гкал/ч и позволяет полу-

чить экономию топлива не менее 1 т у. т/ ч. При 

этом экономический эффект достигается без сниже-

ния надежности, маневренности и располагаемой 

электрической мощности 

ОАО «ВТИ» готов разработать техническую до-

кументация по уплотнению регулирующей диа-

фрагмы и системе охлаждения для теплофикацион-

ных турбин мощностью 50–185 МВт, а также орга-

низовать ее внедрение. 

12. РАЗРАБОТКА РЕЖИМНЫХ И 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СНИЖЕНИЮ ЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА ЧНД 
ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ТУРБИН 

Входные кромки рабочих лопаток частей низко-

го давления (ЧНД) подвергаются значительному 

эрозионному износу не только в последних, но и в 

первых ступенях ЧНД. Этот износ связан с особен-

ностями работы в переменных режимах первой сту-

пени ЧНД, имеющей регулирующую поворотную 

диафрагму. Действительный процесс в ней сущест-

венно отличается от процесса дросселирования, что 

приводит к увеличению теплового перепада на сту-

пень и, как следствие, к повышению степени влаж-

ности в ступенях ЧНД. Анализ реальных режимов 

работы турбин на конкретной ТЭЦ (по давлению в 

нижнем отборе, тепловой нагрузке, степени откры-

тия диафрагмы и др.) позволяет организовать такие 

режимы и конкретные мероприятия, при внедрении 

которых снижается весовое количество влаги в сту-

пенях ЧНД разных турбин, что обеспечивает более 

надежную и долговечную работу 

ОАО «ВТИ» готово провести анализ режимов 

работы турбины и разработать рекомендации по их 

оптимизации, а также подготовить техническую 

документацию по конструкционным мероприятиям. 

13. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ 
(АСКВД) ТУРБОАГРЕГАТОВ, ВКЛЮЧАЯ АРМ 
ПО ВИБРАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Разработана и внедрена на ряде ТЭС АСКВД, 

обеспечивающая выполнение всех требований ПТЭ 

и ГОСТов по контролю вибрационного состояния 

турбоагрегатов. Используя сетевые технологии, в 

составе АСКВД реализованы АРМ по вибрацион-

ному обслуживанию и контролю оборудования. 

Многолетний опыт эксплуатации на семи турбоаг-

регатах Конаковской ГРЭС подтвердила эффектив-

ность использования АСКВД для выявления разви-

вающихся дефектов, предотвращения аварийных 

ситуаций, проведения виброналадочных работ. 

ОАО «ВТИ» готово поставить системы, сдать 

АСКВД и АРМ в эксплуатацию «под ключ» на базе 

имеющейся штатной виброаппаратуры или в ком-

плекте в новой; провести адаптацию системы к дей-

ствующему оборудованию (программ мониторинга, 

диагностики, балансировки, анализа архивных дан-

ных и др.); выполнять сервисное обслуживание сис-

темы и ее техническое сопровождение, обучение 

персонала. 

14. ВНЕДРЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ПАРОПРОВОДОВ 

Замена паропровода, исчерпавшего свой ресурс, 

является весьма дорогостоящей и трудоемкой опе-

рацией. Вовремя и правильно проведенная восста-

новительная термообработка (ВТО) может полно-
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стью восстановить ресурс металла паропровода. 

ОАО «ВТИ» имеет многолетний положительный 

опыт проведения ВТО. 

В рамках проведения данной работы ОАО 

«ВТИ» готово выполнить определение целесооб-

разности и режимов проведения ВТО, организацию 

ВТО, определение ресурса восстановленного паро-

провода. Восстановительная термообработка увели-

чивает ресурс паропровода примерно в два раза. 

15. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ 
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЛОПАТОЧНОГО 
АППАРАТА ПАРОВЫХ ТУРБИН 

Эрозионный износ входных и выходных кромок 

лопаток последних ступеней конденсационных и 

теплофикационных турбин является основной при-

чиной для преждевременного выхода их из строя и 

последующей замены новыми. Существующие ме-

тоды защиты входных кромок  лопаток ненадёжны. 

Титановые лопатки в виду специфических свойств 

титановых сплавов вообще не имеют защиты от 

эрозионного воздействия паро-капельного потока.  

ОАО «ВТИ» разработал и успешно применяет в 

течение около 10 лет технологию нанесения проти-

воэрозионных защитных покрытий на стальные и 

титановые лопатки паровых турбин, основанную на 

технологии электроискрового легирования. Техно-

логия позволяет восстанавливать лопатки без раз-

лопачивания ротора в сроки проведения капиталь-

ного ремонта турбины. 

Накопленный к настоящему времени опыт ВТИ 

позволяет увеличить ресурс лопаток последних сту-

пеней не менее, чем в 2 раза. В настоящий период 

времени в эксплуатации находятся более 20 000 

лопаток последних ступеней турбин К-200-130 

ЛМЗ, К-300-240 ХТГЗ, К-300-240 ЛМЗ, К-220-44 

ХТГЗ, К-800-240 ЛМЗ Ставропольской ГРЭС, Ко-

стромской ГРЭС, Рязанской ГРЭС, Березовской 

ГРЭС-1, ГРЭС-24, Заинской ГРЭС, Ириклинской 

ГРЭС, Кольской АЭС и др. 

16. ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВПУ  
С РАЗРАБОТКОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ИХ РАБОТЫ  
И ПРОВЕДЕНИИ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

Условия работы ВПУ многих ТЭС значительно 

изменились, появились на рынке новые материалы, 

реагенты, ионообменные смолы. Внедрение их по-

зволяет получить значительный экономический эф-

фект без реконструкции ВПУ.  

Специалисты ОАО «ВТИ» выполняют обследо-

вание ВПУ, разрабатывают малозатратные меро-

приятия по оптимизации работы ВПУ и оказывают 

помощь при их внедрении. Результатами проведен-

ных мероприятий становятся новые режимные кар-

ты работы оборудования, пересмотренные инструк-

ции по эксплуатации. 

17. ПРОВЕДЕНИЕ 
ПАРОВОДОКИСЛОРОДНЫХ ОЧИСТОК, 
ПАССИВАЦИЙ И КОНСЕРВАЦИЙ ПАРОВЫХ 
КОТЛОВ, ТУРБИН И ИНОГО 
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ТЭС 

Применение пароводокислородных обработок 

энергетических котлов и энергоблоков в целом по-

зволяет решить одновременно проблемы частичной 

очистки поверхностей нагрева и проточной части 

турбин, пассивации и консервации оборудования 

практически без применения химических реагентов.  

ОАО «ВТИ» разработаны методические указа-

ния (МУ) по применению этой технологии как для 

предпусковых очисток оборудования, так и для экс-

плуатационных. В связи с тем, что характер экс-

плуатационных отложений может быть чрезвычай-

но разнообразным, технологию и схему обработки 

необходимо выбирать применительно к каждому 

объекту. Для конкретного объекта разрабатываются 

технологический регламент и технологическая схе-

ма. Оказывается техническая помощь при внедре-

нии технологии. 

18. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
КОНСЕРВАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОСТОЯХ 

ОАО «ВТИ» предлагает способы консервации 

энергетических и водогрейных котлов пленкообра-

зующими ингибиторами коррозии или воздухом. 

Консервация пленкообразующими ингибиторами 

Достоинства консервации этими ингибиторами 

заключается в следующем: 

консервация проводится при комнатной темпе-

ратуре; 

консервирующий раствор может использоваться 

повторно, т.е. оборудование может консервировать-

ся по очереди одним и тем же раствором ингибито-

ра, что дает существенную экономию; 

после создания защитной пленки консервирую-

щий раствор может быть слит (это дает возмож-

ность проводить ремонт или замену оборудования) 

или оставлен до окончания срока консервации. 

ОАО «ВТИ» предлагает консервацию энергети-

ческих котлов малотоксичными ингибиторами кор-

розии Н-М-1 и Д-1Ц и консервацию водогрейных 

котлов нетоксичным ингибитором Минкор-12. 

Срок защитного действия ингибиторов при сли-

ве растворов составляет 6 месяцев, при нахождении 

раствора ингибитора в объеме на все время консер-

вации – до двух лет. 

Консервация воздухом 

Данная технология позволяет: 

консервировать оборудование с первых суток 

останова; 

защищать внутренние поверхности от атмосфер-

ной коррозии безреагентным методом на длитель-

ный период простоя; 

осуществлять текущие ремонтные работы на за-

консервированном оборудовании; 
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сокращать время восстановления водно-

химического режима до норм ПТЭ при пуске после 

простоя. 

ОАО «ВТИ» предлагает вентиляционные возду-

хоосушительные установки типа ВОУ и вентиляци-

онные осушительно-нагревательные установки типа 

ВОНУ, предназначенные для консервации котлов и 

турбин, а также свои услуги при проведении кон-

сервации. 

19. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ И ВРЕМЕННО 
СОГЛАСОВАННЫХ ВЫБРОСОВ (ПДВ И ВСВ) 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 
ДЛЯ ТЭС 

ОАО «ВТИ» много лет разрабатывает проекты 

ПДВ для ТЭС с проведением инвентаризации вы-

бросов загрязняющих веществ и согласованием в 

органах Роспотребнадзора и Ростехнадзора. 

Реконструкция и модернизация оборудования 

ТЭС сопровождается экологическим обоснованием 

и корректировкой действующих документов по 

нормированию выбросов загрязняющих веществ. 

Кроме того, возможна корректировка границ СЗЗ, 

если по экологическим показателям с учетом ввода 

нового оборудования это необходимо. При коррек-

тировке тома ПДВ устанавливаются нормативы 

удельных выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу по методике, разработанной ВТИ и рекомен-

дованной МПР к применению в 2009 г. 

Введение нового более эффективного золоулав-

ливающего оборудования позволяет во многих слу-

чаях обосновать уменьшение коэффициента оседа-

ния золы в атмосфере и скорректировать норматив 

ПДВ в сторону его увеличения без нарушения при-

родоохранных требований. Это особенно актуально 

в связи с увеличением доли твердого топлива в 

структуре топливного баланса. 

20. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ПО МАЛОЗАТРАТНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЭС 

Установленные на угольных ТЭС электрофильт-

ры морально и физически устаревших типов ПГД, 

ДГПН, ПГД, ПГДС с высотой электродов до 7,5 м к 

настоящему времени выработали ресурс, имеют 

недостаточные габариты для обеспечения норма-

тивных выбросов летучей золы в атмосферу и нуж-

даются в существенной реконструкции с целью 

многократно снизить выбросы летучей золы. Более 

новые аппараты типов УГ3, ЭГА, ЭГБ и ЭГД с вы-

сотой электродов 9-12 м, как правило, также не 

обеспечивают проектных показателей очистки и 

нуждаются в модернизации, которая обеспечит 

снижение выбросов летучей золы в 2-3 раза. В связи 

с этим необходима разработка технических реше-

ний, позволяющих без увеличения габаритов, при 

умеренных затратах снизить выбросы золы и повы-

сить надежность работы аппаратов. К таким реше-

ниям можно отнести: 

– установку приставки микросекундного раз-

ряда к агрегатам питания; 

– установку системы автоматического контро-

ля и оптимизации режимов электропитания и отря-

хивания электродов; 

– установку автоматизированной системы вы-

грузки золы. 

Результатом работы будет техническая докумен-

тация по модернизации электрофильтров; комплек-

тация, поставка и наладка оборудования. Ожидается 

снижение выбросов летучей золы в 2–3 раза и рас-

хода воды на гидрозолоудаление в 2 раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные технические решения не исчер-

пывают всего пакета предложений ОАО «ВТИ», 

направленного на повышение надежности и эффек-

тивности эксплуатации установленного оборудова-

ния ТЭС. Мы готовы внимательно изучать пожела-

ния заказчиков и находить оптимальные решения 

по обозначенным проблемам. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  ТРИГЕНЕРАЦИОННАЯ  УСТАНОВКА,  

РАБОТАЮЩАЯ  НА  ДРЕВЕСНЫХ  ОТХОДАХ 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена возможность комбинированной выработ-

ки электрической энергии, теплоты и холода на основе 

комплексной системы, включающей паросиловую и аб-

сорбционную холодильную установки. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Комбинированное производство электрической, 
тепловой энергии и холода (тригенерация) представ-
ляет на сегодняшний день одно из наиболее совре-
менных технологических решений в плане повыше-
ния энергетической эффективности использования 
топлива и решения экологических проблем. Оптими-
зация потребления энергии является серьезной зада-
чей, и ее решение важно и с экономической точки 
зрения, и в отношении улучшения экологии.  

В частности, системы когенерации в сочетании с 
холодильными агрегатами абсорбционного типа яв-
ляются удачным выходом в ситуации, когда необхо-

димо обеспечить утилизацию и преобразование из-
быточной теплоты в холод. Таким образом, системы 
тройного действия (рис. 1) являются эффективным 
решением для удовлетворения постоянно растущего 
спроса на электроэнергию, тепло и холод. 

Иными словами тригенерация – наиболее рацио-
нальный и эффективный способ использования тра-
диционных источников энергии (ископаемое топли-
во), а также возобновляемых источников энергии 
(биогаз и солнечная энергия). 

2. ТРИГЕНЕРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА 

На рис. 1 приведена схема тригенерационной ус-

тановки, утилизирующей древесные отходы произ-

водства и теплоту уходящих газов из котла [1].  

Данная установка работает при параметрах рабо-

чего тела (водяного пара) приведенных ниже в табл. 

1 [2].  

 
Рис. 1. Схема тригенерационной установки:  

1  – котлоагрегат; 2 – турбина Р-0,6-1,4/0,2; 3 – пароводяной отопительный теплообменник; 4 – сетевой насос; 5 – подпи-

точный насос; 6 – насос питательной воды; 7 – деаэратор атмосферного типа; 8 – охладитель деаэрированной воды; 9 – 

генеративный теплообменник; 10 – генератор; 11 – задвижки; 12 – котел-утилизатор; 13 – конденсатор; 14 – генератор; 

15 – испаритель; 16 – абсорбер; 17 – теплообменник; 18 – насос смешанного раствора; 19 – насос слабого раствора; 20 – 

насос циркуляционный воды 
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В пароводяном отопительном теплообменнике 

отработавшие в турбине водяные пары отдают теп-

лоту воде из тепловой сети, которая затем направ-

ляется в теплосеть. Параметры воды на входе  и на 

выходе из теплообменник: tвх = 70 оС, tвых = 90 оС. 

Установленый котлоагрегат серии ДКВр-10-13-

250ПМ Бийского котельного завода работает на 

древесных отходах. Электроэнергия в системе вы-

рабатывается в противодавленческой турбине Р-0,6-

1,3/0,2, номинальной мощностью 600 МВт [3, 4]. 

Также в тепловую сеть поступает нагретая вода из 

котла утилизатора 12. Предварительно вода нагре-

вается также в конденсаторе абсорбционного насо-

са, куда посту поступает из тепловой сети.   

Таблица 1. Параметры рабочего тела в узловых точках 

мини - ТЭЦ 

Точка p, МПа t, оС h, кДж/кг 

1 1,3 280 2999,6 

01 0,5 155 2755,7 

01д 0,5 155 2770,33 

2 0,2 121 2708 

2д 0,2 122.74 2711,74 

3 0,2 60 251,31 

4 1,3 90 377,92 
Примечание. Т.1 – перегретый пар после котла [1]; т. 01 – пар в 

отборе турбины; т. 01д – действительные параметры пара в отбо-

ре турбины; т. 2 – отработавший пар после турбины; т. 2д – дей-

ствительные параметры  пара  после  турбины; т. 3 – конденсат     

пара  после  пароводяного отопительного теплообменника;  т. 4 –

питательная вода перед котлом 

Таблица 2. Параметры работы абсорбционного насоса 

Температура 

рабочего тела, 
оС 

Аппарат 

Подведен

ная/Отве-

денная 

теплота, 

кДж/кг 

Давле-

ние, 

кПа на 

входе 

на  

выходе 

Генератор 3410,7 18,17 – 58 

Конденсатор 2461,4 18,17 58 58 

Испаритель 2358,4 1,275 7 7 

Абсорбер 3307,7 1,275 7 – 

Коэффициент трансформации μ = 1,619 

В качестве абсорбционного насоса выбран броми-

столитиевый холодильный агрегат АБХА-2500-ХТ  

с совмещенными процессами тепломассопереноса в 

абсорбере и одноступенчатой генерацией пара в 

генераторе. Этот насос способен одновременно вы-

рабатывать как теплоту, так и холод [5]. Такие на-

сосы выпускались серийно в СССР, но на данный 

момент уже не производятся. Они относятся к ма-

шинам первого поколения, отличающимися боль-

шими массогабаритными характеристиками и ма-

лым сроком службы, составляющим фактически 5–7 

лет. Сейчас ведутся разработки и испытания новых 

типов АБПТ отечественного производства [6]. Па-

раметры рабочих тел в узловых точках, производи-

тельность каждой из составных частей насоса пред-

ставлены в табл. 2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам расчета было установлено, что 

проектируемая мини-ТЭЦ способна полностью 

обеспечить теплоснабжение деревообрабатывающе-

го завода, а излишки вырабатываемой теплоты от-

давать в общую тепловую сеть. Вырабатываемый 

холод может быть использован для создания ком-

фортных условий работающего персонала.  

Но внедрение таких установок с тепловыми на-

сосами в России на данный момент происходит 

медленно. К сожалению у нас в стране практически  

не производятся ТНУ, а при реализации проектов 

их закупают заграницей, что достаточно дорого, и 

кроме того, возникает вопрос, связанный с ремон-

том установки.  

Данная установка решает важные проблемы 

энергосбережения. Отдавая часть выработанной 

теплоты в тепловую сеть, предприятие  способству-

ет сбережению столь необходимых не возобновляе-

мых энергетических ресурсов, затрачиваемых в ко-

тельных при теплоснабжении населения. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  И  НАДЕЖНОСТИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТЭС  И  АЭС  НА  ОСНОВЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПАВ-ТЕХНОЛОГИЙ 

АННОТАЦИЯ  

Излагаются результаты исследований и многолетнего 

опыта применения технологий повышения эффективно-

сти и надежности оборудования ТЭС и АЭС, базирую-

щихся на использовании поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) в виде сорбированных на функциональных по-

верхностях, а также на границе раздела фаз пар—вода 

моно- или полимолекулярных пленок, позволяющих су-

щественно изменять их физико-химические свойства, 

интенсифицировать теплообмен, блокировать коррозион-

ные процессы, дисперсировать жидкую фазу во влажно-

паровых потоках, повышать КПД оборудования, ингиби-

ровать накопление отложений.  

ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПАВ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 

В последние десятилетия ПАВ нашли широкое 

применение в различных отраслях промышленно-

сти. Это обстоятельство было обусловлено тем, что 

в ряде организаций (МЭИ, ВНИАМ, ЦКТИ) были 

получены уникальные результаты фундаменталь-

ных и прикладных исследований [1]. Было показа-

но, что адсорбция молекул ПАВ на границе раздела 

фаз газ – жидкость приводит к количественному и 

качественному изменениям процессов межфазного 

взаимодействия, молекулярные пленки ПАВ на 

твердой поверхности создают надежный барьер для 

доступа агрессивных соединений, обеспечивая при 

этом появление эффекта гидрофобности, способст-

вуют очистке поверхностей от отложений, измене-

нию в благоприятную сторону изопотенциала по-

верхности и др.  

Адсобрционная активность, структура, свойства 

адсорбционных слоев и их влияние на условия 

взаимодействия граничащих фаз различны для ПАВ 

разной природы и строения. Многообразие положи-

тельных свойств ПАВ обусловливает проблему вы-

бора конкретного ПАВ для регулирования физиче-

ских процессов в различных отраслях промышлен-

ности. Так, применительно к условиям работы теп-

лоэнергетического оборудования основными крите-

риями выбора ПАВ являются существенное сниже-

ние поверхностного натяжения (на 40-50 %); высо-

кая степень адсорбции на жидких и твердых по-

верхностях, ингибирование процессов протекания 

коррозии и накопления отложений, сопутствующее 

подщелачивание рабочего тела, диспергирование 

парокапельных и пузырьковых сред, отсутствие 

пено- и гелеобразования, термостойкость, низкая 

степень деструкции, минимальная токсичность и 

биологическая разлагаемость, негорючесть, наличие 

производственных мощностей для его производст-

ва, невысокая себестоимость. 

 

Рис. 1. Аспекты эффективного применения ПОА в теплоэнергетике 
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Систематические и весьма обширные исследо-

вания, проведенные в этом направлении, показали, 

что в наиболее полной степени указанным критери-

ям отвечают пленкообразующие алифатические 

амины (ПОА), относящиеся к классу высших али-

фатических аминов и являющиеся  органическим 

соединением из углеводородов с концевой катионо-

активной группой. 

Выполненный анализ всего спектра полученных 

результатов исследований позволяет выявить воз-

можности эффективного применения ПОА в тепло-

энергетике (рис. 1). 

ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ  
СТОЙКОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Известно, что отечественная энергетика несет 

значительный ущерб от снижения надёжности ра-

боты и ресурса тепломеханического оборудования 

электрических станций, обусловленный в первую 

очередь интенсивными коррозионными разруше-

ниями функциональных поверхностей. Эта пробле-

ма усугубляется наличием большого парка обору-

дования, выработавшего свой ресурс, характеристи-

ки функциональных поверхностей которых весьма 

существенно отличаются от проектных значений. 

Коррозионное воздействие рабочего тела в про-

цессе эксплуатации, а также окружающей среды в 

период простоев на поверхности пароводяных трак-

тов оборудования является не только причиной 

снижения его надёжности и экономичности, но и 

также нарушений графиков отпуска электрической 

и тепловой энергии, а в ряде случаев причиной 

серьёзных аварий на электрических станциях. В 

связи с этим разработка высокоэффективных спосо-

бов борьбы со стояночной коррозией имеет перво-

степенное значение. 

Практика применения различных способов за-

щиты оборудования, в частности, от так называемой  

стояночной коррозии показывает, что в последние 

годы широкое распространение приобретает способ 

консервации с использованием поверхностно-

активных веществ (ПАВ) на основе плёнкообра-

зующих аминов [2, 3]. 

К настоящему времени уже накоплен достаточ-

ный (20 лет) опыт промышленного использования 

ПАВ-технологии, обеспечивающей эффективную 

защиту (консервацию) оборудования на длительный 

срок (текущие и капитальные ремонты, нахождение 

в резерве на срок до 5 лет). 
Разработанные различные варианты реализации 

технологии позволяют осуществлять консервацию 
энергоблоков с использованием плёнкообразующих 
аминов как в процессе эксплуатации энергоблоков 
непосредственно перед их остановом, так и при 
пуске из холодного и горячего состояний. При этом 
консервации может подвергаться как энергоблок в 
целом, так и отдельные его элементы. На сегодняш-
ний день в мировой практике это единственно из-
вестная технология, позволяющая одновременно 
защитить от коррозии все пароводяные тракты 

энергоблока, включая котёл, турбину, ППП, кон-
денсатор, конденсационно-питательный тракт, де-
аэратор, всю систему регенерации (как по воде, так 
и по пару), насосы, арматуру, трубопроводы в еди-
ном технологическом цикле.  

Широкий спектр исследований, выполненных с 
использованием методов растровой электронной 
микроскопии, рентгеноспектрального микроанали-
за, оптической микроскопии показывает, что ис-
пользуемый консервант при контакте с защищае-
мыми поверхностями:  

• не приводит к изменению структуры и меха-
нических свойств конструкционных материалов 
тепломеханического оборудования; 

• при прочих равных условиях способствует 
образованию более тонких, равномерных по толщи-
не оксидных пленок. 

Правильным образом сформированные молеку-
лярные пленки на функциональных поверхностях, 
многократно (в десятки раз) повышающие их кор-
розионную стойкость, являются механическим 
барьером для проникновения кислорода и других 
коррозионных соединений.   

На рис. 2. показаны результаты лабораторных 

коррозионных испытаний образцов экранных труб 

парового котла до и после консервации.   

 

Рис. 2. Многократное повышение коррозионной стой-

кости стали экранных труб после консервации с исполь-

зованием ПАВ 

Свидетельством эффективности консервации 

пароводяных трактов оборудования энергоблоков 

ТЭС и второго контура АЭС является появление 

ярко выраженной гидрофобности функциональных 

поверхностей (рис. 3.) 

В натурных условиях установлено, что поверх-

ность, законсервированная с помощью пленкообра-

зующих аминов, сохраняет защитные свойства в 

течение нескольких лет [4]. Ярким примером этого 

обстоятельства является официально зафиксиро-

ванная высокая эффективность защиты от атмо-

сферной коррозии пароводяных трактов вторых 

контуров Армянской АЭС, находившейся в простое 

в течение 5 лет и 8 месяцев после известного земле-

трясения. 

К настоящему времени как на территории России, 

так и зарубежом с использованием ПАВ-технологии 

успешно законсервировано более 400 единиц энерге-

тического оборудования различных типоразмеров 

единичной мощностью от 4 до 800 МВт. 
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Рис. 3. Образцы экранных и пароперегревательных 

поверхностей с ярко выраженной гидрофобностью после 

консервации с использованием пленкообразующих ами-

нов: а – ТЭЦ 23, котел №4 (барабанный), сталь 20; б – 

Рязанская ГРЭС №2, котел №2 (прямоточный), НРЧ, ма-

териал 12Х1МФ 

Сравнение финансовых затрат на консервацию 

различными способами, выполненное специалиста-

ми одной из станций, результаты которого приведе-

ны в табл. 1, однозначно свидетельствует о пре-

имуществе применения ПАВ-технологии.  

Таблица 1 

 

УДАЛЕНИЕ НАКОПИВШИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТЛОЖЕНИЙ 

Наряду с исключительными ингибирующими 

свойствами ПАВ выявлена еще одна весьма поло-

жительная его особенность [5]. В процессе сорбции  

молекулы ПАВ на пути их следования из рабочего 

тела (вода, влажный и перегретый пар) к поверхно-

стям пароводяных трактов разрыхляют и отслаива-

ют всегда накапливающиеся при эксплуатации от-

ложения и продукты коррозии, тем самым способ-

ствуя одновременно и очистке защищаемого от 

коррозии оборудования (рис. 4). 

Применение традиционных способов периоди-

ческой очистки теплообменных поверхностей обо-

рудования современных ТЭС, базирующихся на 

процессах химического растворения продуктов кор-

розии и отложений, сопряжено с появлением харак-

терных для этих всех способов недостатков – высо-

кой вероятности травмирования поверхностных 

 

 

Рис. 4. Всплески концентраций железа (а) и концен-

траций хлоридов (б) в рабочем теле в трактах оборудова-

ния энергоблока мощностью 300 МВт в процессе его кон-

сервации 

слоев конструкционных материалов, а также усло-

вий для инициирования процессов коррозии. 

Применение же ПАВ позволяет избежать этих 

проблем и достаточно эффективно очищать функ-

циональные поверхности от загрязнений при прак-

тически полном отсутствии негативного воздейст-

вия на конструкционные материалы  (ПАВ не всту-

пает в химические реакции с металлом). 

Необходимо отметить, что реальная удельная за-

грязненность поверхностей оборудования в ряде 

случаев весьма значительна (сотни и более грамм на 

1 м2). Для того чтобы удалить такие отложения пол-

ностью, требуется длительный процесс обработки с 

повышенными концентрациями реагента, что стано-

вится нерентабельным, а иногда и невозможным (на-

пример, по условиям временного регламента). 

Именно в таких ситуациях становится актуаль-

ным применение технологии «щадящих» химиче-

ских промывок, позволяющих достаточно быстро 

перевести в раствор с помощью известных моющих 

композиций большую часть отложений с функцио-

нальных поверхностей, а затем доочистить их с по-

мощью ПАВ. В этом случае помимо удаления от-

ложений происходит выведение из микропор и 

трещин коррозионно-активных соединений (хлори-

дов, сульфатов), то есть осуществляется санация и 

пассивация поверхностей. 
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Такой подход к очистке поверхностей оборудо-
вания от отложений позволяет более широко ис-
пользовать моющие композиции, в состав которых 
входят хлорсодержащие соединения (в частности, 
соляная кислота), негативная функция которых бло-
кируется ПАВ. Это обстоятельство является прин-
ципиальным с точки зрения доступности реагента и 
незначительных затрат на его приобретение.  

Комбинированный подход для удаления отло-
жений, сочетающий использование “щадящих” тех-
нологий и ПАВ-технологий, успешно был реализо-
ван на нескольких ГРЭС (Шатурская, Рязанская, 
Черепетская, Приморская). 

Как упоминалось выше, применение ПАВ-
технологий эффективно для всего спектра тепломе-
ханического оборудования ТЭС и АЭС, в том числе 
и для паровых турбин.  

Общеизвестно, что отложения, образующиеся в 
проточной части паровых турбин, приводят к весь-
ма существенному ограничению мощности (до 
30 %), снижают экономичность и надежность лопа-
точного аппарата. 

Так, в частности, из-за отсутствия предвари-
тельной очистки воды на ВПУ одной из ТЭЦ с по-
ступлением коллоидной кремнекислоты в виде 
комплексов с алюминием, железом и органически-
ми соединениями в проточной части турбины ПТ-
80/100-130/13 происходил интенсивный занос лопа-
точного аппарата (рис. 5), который приводил к осе-
вому сдвигу ротора и остановке турбины системой 
защиты.  

 

Рис. 5. Отложения на рабочих лопатках ЦВД турбины 

ПТ-80/100-130/13 

Известные способы промывки проточной части с 
помощью химических реактивов (едкий натр, три-
лон Б, гидразин) не дали ощутимых результатов. 
Так, например, промывка раствором гидразина по-
зволила удалить не более 1/3 всех отложений в ос-
новном водорастворимые соли. Ежегодная механи-
ческая очистка позволяла поддерживать средний 
уровень загрязнения в ЦВД: на рабочих лопатках  
~ 1600 г; на сопловых лопатках ~ 2200 г. 

Для решения проблемы эффективного удаления 
отложений с поверхностей проточных частей тур-
бин была разработана и успешно реализована тех-
нология очистки с использованием ПАВ-
пленкообразующего амина, которая позволила пол-
ностью восстановить нормативные значения давле-
ний в ступенях и температуру упорного подшипни-
ка [6].  

ИНГИБИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
НАКОПЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ 

Ещё одним несомненным плюсом применения 
ПАВ-технологий является ингибирование процесса 
накопления отложений на функциональных поверх-
ностях теплообменного оборудования. Полученные 
в научном центре «Износостойкость» МЭИ (ТУ) 
результаты уникальных исследований (рис. 6) по-
зволили разработать принципиально новый способ 
блокирования процессов коррозии и накопления 
отложений в трубных системах теплообменников 
различного назначения и, в частности, конденсато-
ров паровых турбин, не связанный с какой-либо 
обработкой охлаждающей воды и базирующийся 
исключительно на изменении свойств теплообмен-
ных поверхностей посредством формирования на 
них молекулярных слоев ПАИК. 

Модификация внутренних поверхностей латун-
ных трубок конденсаторов паровых турбин посред-
ством сплошного и упорядоченного расположения 
молекул ПАВ создает диффузионный барьер, тем 
самым блокируется доступ коррозионно-активных 
элементов из рабочей среды к поверхности металла. 
За счет смещения электрического изопотенциала в 
положительную сторону (облагораживание метал-
ла) значительно тормозятся все электрохимические 
процессы, а также многократно (не менее чем в 
15 раз) снижается скорость накопления отложений в 
независимости от химического состава рабочей 
среды. Кроме того, формирование молекулярных 
слоев ПАВ на внутренней поверхности латунных 
трубок ведет к снижению её шероховатости и обу-
словливает появление эффекта гидрофобности, что 
в свою очередь приводит к снижению коэффициен-
та трения и ламиниризации пограничного слоя, в 
результате чего интенсифицируется процесс уноса 
слабо сцепленных с поверхностью частиц отложе-
ний обратно в поток посредством гидродинамиче-
ского воздействия.  

Сформированные молекулярные слои ПАВ об-
ладают высокой эксплуатационной устойчивостью 
(не менее трех лет). В случае присутствия в воде 
твердых частиц (песка и т.д.) при возможном трав-
мировании пленки происходит естественный про-
цесс «залечивания» в результате передислокации 
молекул ПАВ, всегда находящихся в избытке на 
поверхности. 

ВЛИЯНИЕ МИКРОДОБАВОК ПАВ  
НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПАРОВЫХ ТУРБИН 

Еще одним направлением применения ПАВ-
технологий является микродозирование аминов в 
рабочее тело, движущееся в проточных частях 
влажнопаровых ступеней ТЭС и АЭС. При этом 
процесс сорбирования молекул ПОА на границе 
раздела фаз (в парокапельных потоках на поверхно-
сти капель) в связи со снижением поверхностного 
натяжения воды способствует интенсификации 
дробления капель, что одновременно приводит к 
повышению внутреннего относительного КПД, а 
также к снижению скорости эрозии входных и вы-
ходных кромок рабочих лопаток.  

Исследования показали, что добавки ПАВ суще-
ственно повышают экономичность одиночных сту-
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пеней и многоступенчатых турбин в зоне влажного 
пара. Так, КПД одновенечной ступени при влажно-
сти пара у0 =7÷10 % возрастает на ∆η0i ≈ 1,0÷1,5 %. 

Значения прироста КПД могут меняться в широ-
ких пределах в зависимости от геометрических и 
режимных параметров, а также типа ступени. Для 
одновенечных ступеней других размеров повыше-
ние КПД может достигать ∆η0i≈1,5÷2,0%. Харак-
терно, что опыты подтверждают эффективность 
присадок ПАВ также в зоне небольших перегревов 
и состояния насыщения, снижающих в этой области 
интенсивность пульсаций  давления, а следователь-
но, и потери кинетической энергии. 

Испытания четырехступенчатой реактивной 
турбины мощностью 12 МВт (Лейпциг, Германия) 
показали, что при дозировании присадок ПАВ 
внутренний относительный КПД увеличивается до 
∆η0i = 2,5 %. Модальный размер капель влаги 
уменьшился при этом в 3 раза. 

Аналогичный промышленный эксперимент на 
турбине АК-70-30 (АЭС г.Райнсберг, Германия) под-
твердил прирост КПД турбины ∆η0i ≥ 2 %; наиболее 
интенсивное повышение отмечено при малых кон-
центрациях ПАВ. Измерения за турбиной показали, 
что диаметры капель уменьшаются почти в 2 раза. 
Результаты, полученные при испытаниях турбин  
К-220-44 Кольской АЭС, показали, что введение 
ПАВ в проточную часть турбин приводит к столь же 
значительному повышению КПД и, следовательно, 
снижению отрицательного влияния влажности. 

Измерения дисперсности парокапельного потока 
при дозировании ПАВ [7] в проточную часть ЦНД 
паровых турбин К-160-130 Ташкентской ГРЭС и  
К-300-240 Сырдарьинской ГРЭС (Узбекистан) на 
номинальной нагрузке показали, что наибольший 
эффект снижения размеров крупнодисперсной влаги 
получен в периферийной части рабочих лопаток, 
наиболее подверженной эрозионному износу. Было 
зафиксировано, что размеры капель в турбине  
К-300-240 на 33 % уменьшились с 49 до 33 мкм пе-
ред последней и с 86 до 40 мкм за последней  
ступенью. 

Описанные выше эффекты при введении по-
верхностно-активных веществ в парокапельные 
двухфазные потоки объясняются следующими фак-
торами: уменьшаются размеры капель, так как ин-
тенсифицируются процессы дробления крупных 
капель и пленок и затрудняется коагуляция капель;  
при определенных условиях снижаются затраты 
кинетической энергии, связанные с взаимодействи-
ем фаз; снижаются амплитуды пульсаций в вихре-
вых следах за каплями, движущимися с меньшим 
скольжением (снижается интенсивность турбулент-
ности); снижается интенсивность волновых процес-
сов на границе раздела фаз (на внешней границе 
пленок) и, как следствие, уменьшаются потери ки-
нетической энергии на трение в пограничных слоях; 
уменьшаются углы атаки рабочих лопаток турбин-
ной ступени каплями, что снижает эффект тормо-
жения рабочей решетки; снижается скорость эрози-
онного износа лопаточного аппарата турбин. 

Таким образом, применение ПАВ-технологий с 
использованием алифатических аминов позволяет 
уникальным образом эффективно решать широкий 
спектр проблем, связанных с повышением эффек-
тивности и надежности эксплуатации тепловых и 
атомных электрических станций, а именно: 

- обеспечить гарантированную защиту от стоя-
ночной коррозии в течение необходимого периода 
времени всех пароводяных трактов энергоблока, 
включая котёл, турбину, ППП, конденсатор, кон-
денсационно-питательный тракт, деаэратор, всю 
систему регенерации (как по воде, так и по пару), 
насосы, арматуру, трубопроводы (необходимо от-
метить, что документально подтвержденный вывод 
оборудования в резерв позволяет значительно сни-
зить его налогообложение); 

- осуществить эффективную очистку функцио-
нальных поверхностей от накопленных в процессе 
эксплуатации отложений оборудования без травми-
рования конструкционных материалов с последую-
щей их санацией; 

- повысить эффективность эксплуатации систем 
оборотного водоснабжения за счет одновременного 
многократного снижения скорости накопления от-
ложений и блокирования коррозионных процессов.  

- существенно снизить скорость эрозионного из-
носа лопаточного аппарата и повысить КПД влаж-
нопаровых ступеней паровых турбин.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЭРОЗИОННОЙ,  АБРАЗИВНОЙ  И  КОРРОЗИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ  КОНСТРУКЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ  ЭЛЕМЕНТОВ 

ПАРОВЫХ  ТУРБИН  С  ПОВЕРХНОСТНЫМ  УПРОЧНЕНИЕМ  
И  ЗАЩИТНЫМИ  ПОКРЫТИЯМИ 

АННОТАЦИЯ 

В работе показана актуальность проблемы износа 

функциональных поверхностей энергетического оборудо-

вания и перспективы применения защитных покрытий 

как пассивного способа защиты металла рабочих лопаток 

паровых турбин. Описаны существующие в МЭИ (ТУ) 

методики и научно-техническое оборудование по опреде-

лению эрозионной, абразивной и коррозионной стойкости 

конструкционных материалов и защитных покрытий.   

ВВЕДЕНИЕ 

Для отечественной энергетики проблема износо-

стойкости оборудования ТЭС в современных усло-

виях и на ближайшую перспективу приобретает 

особую значимость, обусловленную плохим состоя-

нием тепломеханического оборудования, часто уже 

исчерпавшего свой ресурс и по-прежнему находя-

щегося в эксплуатации. Высокая стоимость нового 

оборудования предопределила поиск путей повы-

шения износостойкости, а значит, и ресурса обору-

дования ТЭС. 

Весьма существенное влияние на надежность и 

ресурс работы оборудования электрических станций 

оказывает износ поверхностей конструкционных 

материалов, являющийся следствием протекания 

эрозионных, абразивных и коррозионных процессов. 

Причинами существенного износа функциональных 

поверхностей являются невысокая эффективность 

штатных способов повышения износостойкости 

элементов оборудования, снижение «качества» рабо-

чего тела за счет попаданий в тракты оборудования 

органических и неорганических примесей, недоста-

точный уровень знаний о влиянии эксплуатационных 

факторов на интенсивность эрозионных, абразивных 

и коррозионных процессов и т.д. 
В наиболее неблагоприятном положении оказа-

лись элементы паротурбинных установок. Для па-

ровых турбин чрезвычайно актуальны проблемы 

абразивного износа и каплеударной эрозии рабочих 

лопаток. При эксплуатации паровых турбин, рабо-

тающих в условиях сверхкритических параметров 

пара, возникает абразивный износ кромок и про-

фильной части сопловых и рабочих лопаток первых 

ступеней цилиндров высокого и среднего давления 

[1]. Причиной износа является наличие в паре дви-

жущихся с высокой скоростью абразивных частиц, 

основным источником которых является окалино-

образование на внутренних поверхностях трубок 

пароперегревателей. Абразивный износ лопаточно-

го аппарата может привести к снижению надежно-

сти и экономичности турбины, значительным затра-

там на проведение ремонтных работ.  

Интенсивному высокоскоростному воздействию 

полидисперсного влажно-парового потока подвер-

жены входные и выходные кромки рабочих лопаток 

последних ступеней и поверхности других элемен-

тов проточной части паровой турбины. Рабочие 

лопатки, эксплуатируемые в условиях высоких 

каплеударных нагрузок, подвергаются интенсивно-

му эрозионному износу, что в конечном итоге при-

водит к снижению КПД турбины, большим эконо-

мическим потерям, возникновению серьезных ава-

рийных ситуаций.  

Коррозионные повреждения наблюдаются на 

всех типах паровых турбин и связаны с тем, что в 

паровой среде всегда содержатся коррозионно-

активные вещества, а от их количества зависит 

лишь скорость развития повреждений. Коррозион-

ному растрескиванию под напряжением в основном 

подвержены рабочие лопатки и диски, расположен-

ные в зоне фазового перехода. Коррозионные по-

вреждения в виде питтингов и язв являются концен-

тратами напряжений и в зависимости от их размера, 

числа и места расположения могут привести к раз-

рушению рабочих лопаток и дисков. 

Несмотря на накопленный опыт борьбы с капле-

ударной эрозией и другими видами износа пробле-

ма остается по-прежнему нерешенной в полной 

мере. 

Для снижения актуальности проблемы прежде-

временного выхода из строя наиболее важных эле-

ментов оборудования и устройств различного на-

значения, связанных с интенсивным износом функ-

циональных поверхностей, необходимо кардиналь-

но улучшить поверхностные характеристики широ-

ко используемых конструкционных материалов. 

Основная цель при решении этой задачи – создать 

функциональную поверхность, обладающую ком-

плексом свойств, позволяющим многократно (не 

менее чем в 2-3 раза) увеличить стойкость самой 

поверхности и ресурс элементов оборудования. 

Для достижения таких показателей модификация 

поверхности традиционных конструкционных ма-

териалов должна обеспечить одновременно увели-

чение эрозионной и коррозионной стойкости, сни-

жение коэффициента трения, улучшение усталост-

ных характеристик изделий. 

На сегодняшний день одним из наиболее пер-

спективных способов защиты от разрушения под 

действием комплекса повреждающих факторов 
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является упрочнение поверхности, формирование 

износостойких покрытий со специальными свойст-

вами. Формирование износостойких покрытий 

предполагает создание тонких слоев специальных 

материалов и комбинаций из них с заданным ком-

плексом физических и механических свойств. Эф-

фективность применения защитных покрытий в 

значительной мере зависит не только от оптималь-

ного выбора состава покрытия и технологии его 

нанесения, но и от наличия современной научной и 

экспериментальной базы, позволяющей определить 

реальную эффективность предлагаемых решений. 

Для проведения научных исследований и испы-

таний в МЭИ (ТУ) созданы и широко используются 

уникальные научно-исследовательские комплексы, 

включающие в себя аналитическое оборудование, 

экспериментальные стенды, приборное оснащение, 

позволяющее всесторонне изучать процессы разру-

шения поверхностей конструкционных материалов 

при наличии комплекса повреждающих факторов 

(механического, химического, трибологического и 

др.), разрабатывать новые способы защиты, осуще-

ствлять всесторонние испытания конструкционных 

материалов с упрочнением поверхностей и с защит-

ными покрытиями. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ 

Исследование процессов разрушения в широком 

диапазоне моделирования условий взаимодействия 

исследуемого материала и жидкости, а также опре-

деление эрозионной стойкости конструкционных 

материалов, различного вида упрочнений и защит-

ных покрытий осуществляются с помощью уни-

кального экспериментального комплекса «Эрозия-

М»       (рис. 1, а), состоящего из эрозионного стен-

да, вакуумной системы, генератора потока жидких 

моно- и полидисперсных частиц, необходимого 

состава измерительных приборов и устройств.  

Эрозионный стенд представляет собой горизон-

тальную вакуумную камеру с вакуумным откачным 

постом, внутри которой находится штанга, вращае-

мая асинхронным двигателем фирмы Siemens с 

частотой до 10000 об/мин (см. рис. 1, б). Специаль-

ная система подготовки жидкости обеспечивает ее 

дозированную подачу в виде моно- и полидисперс-

ного потока капель (струй), в т.ч. с требуемой функ-

цией распределения их по размерам. 

В состав комплекса «Эрозия-М» также входят 

современное оборудование для пробоподготовки и 

аналитическое оборудование для определения раз-

личных характеристик поверхности материалов и 

покрытий, позволяющие проводить комплексный 

контроль качества функциональных поверхностей 

конструкционных материалов с высокой точностью  

измерений, в том числе: 

В вакуумной камере эрозионного стенда обеспе-

чивается моделирование условий высокоскоростно-

го взаимодействия жидких частиц с поверхностью 

образцов (рис. 2), что позволяет исследовать влия- 

 

 
 

Рис. 1. Схема (а) и внешний вид (б) эрозионного стен-

да экспериментального комплекса «Эрозия-М» 
 

ние параметров соударения на процесс эрозионного 

разрушения материалов и покрытий, в т.ч. с исполь-

зованием высокоскоростной фото- и видеосъемки. 

 
        а)       б)  в)          г) 
  

Рис. 2. Внешний вид образцов из лопаточных мате-

риалов после проведения эрозионных испытаний [3]: а – 

ВТ-6 с газотермическим покрытием; б – 20Х13 с электро-

искровым упрочнением; в – 20Х13 с газотермическим 

покрытием; г – сталь 20Х13 без покрытия 
 

- механический профилометр Dektak 150 для 

контроля параметров шероховатости и волнистости 

профиля поверхности, а также для определения 

размеров отдельных характерных деталей рельефа 

поверхности; 

- микротвердомер МНТ-10 для определения 

микротвердости по Виккерсу исходного материала 

и материала с покрытием; 

- инвертированный микроскоп отраженного све-

та Axiovert 25 CA для анализа микроструктуры 

материала и оценки качества поверхности;  
- машина трения Tribometer TRB-S-CE-0000 для 

проведения испытаний на трение, позволяющая 
получать зависимости изменения коэффициента  
трения от длины пробега, времени пробега и коли-
чества циклов; 

- комплекс оборудования, позволяющего прово-
дить полный цикл металлографической пробопод-

б) 

а) 
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готовки и получать высококачественные металло-
графические шлифы. 

На основании обобщения большого объема дан-
ных об эрозии различных конструкционных мате-
риалов [2] была разработана универсальная методи-
ка проведения эрозионных исследований на базе 
использования уникального эрозионного стенда 
МЭИ (ТУ), которая позволила определить кинетику 
и закономерности развития эрозионного износа 
различных лопаточных материалов (в том числе 
сталей и титановых сплавов). На рис. 3 представле-
на типичная «кривая» эрозионного износа лопаточ-
ных материалов, которая характеризуется следую-
щими последовательными периодами: инкубацион-
ным (I), первым переходным периодом (II), перио-
дом с максимальной скоростью эрозии (III), вторым 
переходным периодом (IV) и периодом с устано-
вившейся скоростью эрозии (V). Эти периоды оче-
видны при использовании универсальных коорди-
нат, получаемых при переходе к удельным парамет-
рам, учитывающим площадь эродированного участ-
ка Sэр, с которой удален объем материала ∆Vм, и 
массы жидкости Gв в виде капель диаметром di, 
взаимодействующих с поверхностью образца со 
скоростью Суд, и приходящейся на единицу площа-
ди поверхности. 

Переход к удельным параметрам эрозии позво-
лил выявить характерную особенность в кинетике 
эрозионного процесса [2], которая заключается в 
следующем: касательные, проведенные к кривым 
эрозии на участках с максимальной и установив-
шейся скоростями при различных условиях соуда-
рения (dк = var, Суд = var), пересекаются в одних и 
тех же точках на оси ординат (см. точки Е0  и Еуст  
на рис. 3). 

Это обстоятельство подтвердилось при анализе 
результатов исследований эрозионных процессов 
многих исследователей в широком диапазоне ско-
ростей соударения и размеров жидких частиц для 
хромистых сталей, титановых и алюминиевых спла-
вов [2]. 

 
Рис. 3. Типичная кривая эрозионного износа лопаточ-

ных сталей: Е – средняя глубина эрозионного износа, м; 

m – масса воды, выпавшая на единицу поверхности об-

разца, кг/м2; ∆Gм – потеря массы материала, кг; ρм – плот-

ность материала, кг/м3 

 

Наличие точек Е0 и Еуст характерно для эрози-

онного процесса как для моно-, так и для полидис-

персных потоков жидкости, взаимодействующих с 

поверхностью металла в широком диапазоне скоро-

стей. В работе [2] выявлено, что процесс эрозионно-

го износа достаточно полно может быть охаракте-

ризован только величиной инкубационного периода 

(m0), максимальной (Ė0) и установившейся (Ėуст) 

скоростями его протекания. 

Результатом проведения испытаний на эрозион-

ном стенде является получение исходной эрозион-

ной стойкости конструкционного материала и ис-

следуемых защитных покрытий. Относительная 

погрешность определения исходной эрозионной 

стойкости составляет не более 5 %. Значение ис-

ходной эрозионной стойкости исследуемого конст-

рукционного материала, упрочнения или покрытия 

находится с помощью построения эрозионных 

«кривых» и проведения их сравнительного анализа 

по удельным параметрам m0, Ė0 и Ėуст. Значение 

относительной эрозионной стойкости различных 

видов упрочнений и защитных покрытий получают 

путем сравнения их эрозионной стойкости с исход-

ной стойкостью защищаемого материала.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБРАЗИВНОЙ СТОЙКОСТИ 

Помимо исследований на стойкость к капле-
ударной эрозии в МЭИ (ТУ) проводятся испытания 
различных материалов и покрытий на стойкость к 
абразивному износу. На данный момент эксплуати-
руется абразивный стенд (рис. 4), который модели-
рует взаимодействие потока твердых частиц с по-
верхностью образца. Заданное количество эродента 
ускоряется воздушным потоком, проходя сопло, и 
направляется к образцу. Температура образца регу-
лируется в диапазоне от 20 до 600 °С. Нагретый 
образец подвергается воздействию частиц, ускорен-
ных воздушным потоком, в течение различных 
промежутков времени, соответствующих различ-
ным массам выпавшего эродента. Отношение поте-
ри веса образца к весу эродента дает значение ин-
тенсивности эрозии, используемой как сравнитель-
ный коэффициент при оценке различных видов 
материалов и покрытий. 

В МЭИ (ТУ) была разработана методология изу-
чения и методика проведения исследований на абра-
зивную стойкость различных конструкционных ма-
териалов, защитных покрытий и упрочнений, осно-
ванные на изучении механизмов и оценки степени 
абразивной эрозии. Сравнительные испытания на 
абразивную стойкость проводятся с учетом влияния 
различных факторов: температуры образца, угла 
соударения, скорости, размера и количества частиц. 
Абразивная стойкость исходного материала и мате-
риала с покрытием определяется путем построения 
сравнительных эрозионных кривых, отображающих 
унос массы материала с образца с течением времени. 
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Рис. 4. Схема абразивного стенда: 1 – вибропитатель; 

2 – камера смешения; 3 – камера пескоструйной обработ-

ки; 4 – исследовательский модуль 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ И УСТАЛОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

Известно, что наличие агрессивных соединений 

в рабочем теле существенно снижает усталостные 

характеристики конструкционных материалов. По-

этому применяемые покрытия наряду с высокой 

эрозионной и абразивной стойкостью должны, по 

крайней мере, не снижать сопротивление усталости 

материала на воздухе и надежно защищать изделия 

при коррозионной усталости, т.е. повышать ограни-

ченный предел выносливости материала в коррози-

онно-активной среде. 

МЭИ (ТУ) обладает электрохимическим ком-

плексом для определения коррозионной стойкости 

покрытий, установкой КУ-1 для определения уста-

лостных и коррозионно-усталостных характеристик 

(рис. 5), научно-техническим оборудованием для 

определения эффективности покрытий при воздей-

ствии механических напряжений эксплуатационно-

го уровня в условиях рабочей среды с повышенной 

коррозионной активностью. 

Установка КУ-1 предназначена как для устало-

стных испытаний на воздухе, так и в коррозионно-

активной среде. В результате испытаний получают 

 

сравнительные усталостные и коррозионно-

усталостные характеристики для образцов с покры-

тием и без покрытия [4]. Относительная погреш-

ность при определении изгибающих напряжений, 

составляет 3 %. Относительная погрешность опре-

деления числа циклов до разрушения при усталости 

- 0,1 %.  

 

Рис. 5. Схема установки КУ-1 для проведения устало-

стных и коррозионно-усталостных испытаний: 1-образец; 

2-грузы; 3-тяги; 4-электродвигатель; 5-счетчик циклов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В МЭИ (ТУ) создан и эксплуатируется уникаль-

ный современный научно-исследовательский ком-

плекс, включающий в себя аналитическое оборудо-

вание, экспериментальные стенды и приборное 

оснащение, позволяющие в едином цикле исследо-

вать процессы разрушения поверхностей конструк-

ционных материалов на нано - и микроуровне при 

наличии комплекса повреждающих факторов, опре-

делять эрозионную, абразивную и коррозионную 

стойкость конструкционных материалов, различно-

го рода упрочнений и защитных покрытий. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  ГАЗООТВОДЯЩИХ  ТРАКТОВ  ТЭС 

АННОТАЦИЯ 

Приводится анализ работы и результаты модерниза-

ции газоотводящих трактов некоторых ТЭС. 

 

Внешние газоходы и дымовые трубы являются 

конечными сооружениями в процессе эвакуации 

продуктов сжигаемого топлива от тепловых агрега-

тов. От их состояния зависит надежность и эколо-

гическая безопасность ТЭС. 

Анализ состояния газовых трактов современных 

тепловых электростанций показывает, что в боль-

шинстве случаев строительные конструкции внеш-

них газоходов и дымовых труб имеют разрушения, 

степень серьезности которых зависит не только от 

особенностей эксплуатации, но и непосредственно 

связана с особенностями проектирования. 

В последнее десятилетие из-за спада промыш-

ленного производства ТЭЦ и ГРЭС вынуждены 

значительную часть времени работать с понижен-

ными нагрузками. Дымовые трубы и внешние газо-

ходы, рассчитанные на работу с номинальной на-

грузкой, в результате подвергаются ускоренному 

разрушению из-за нерасчетного режима эксплуата-

ции. Это в первую очередь связано с изменением 

режимов работы котлов. При пониженных нагруз-

ках температура уходящих газов может снизиться 

ниже температуры точки росы. Это вызвано умень-

шением теплоотдачи от газов к стенкам за счет 

снижения их скорости при разгрузке котлов. В ре-

зультате на стенках и в толще ограждающих конст-

рукций конденсируется влага. При сжигании серни-

стых топлив эти процессы резко усугубляются об-

разованием серной кислоты и возникновением сер-

нокислотной коррозии. 

При переходе с одного вида сжигаемого топлива 

на другой газоотводящий тракт также оказывается в 

непроектных условиях эксплуатации. Так, при перехо-

де с твердого топлива на газ за счет большего содер-

жания водяных паров в уходящих газах усиливаются 

коррозионные процессы и конденсация влаги, приво-

дящие к разрушению конструкций газоходов и дымо-

вых труб с образованием наледней на оголовках.  

При сжигании твердого топлива в сборных газо-

ходах на участках ”мертвых зон” образуются золо-

вые отложения, которые приводят к увеличению 

нагрузки на строительные конструкции и дополни-

тельным аэродинамическим потерям. Участками 

отложений являются зоны после диффузор-

поворотов, поворотов, колен, тройников, а также 

цокольные части и оголовки дымовых труб. Это 

связано с тем, что газоотводящие тракты проекти-

ровались без выбора оптимальной аэродинамиче-

ской их формы, учета тепловлажностных процес-

сов, смены топлива и режимов работы котлов. 

Отсутствие своевременного контроля состояния 

внешних газоходов и дымовых труб приводит к 

тому, что их ремонт выполняется, когда они стано-

вятся неработоспособными. 

В связи с этим следует, что разработку проектов 

новых и реконструируемых газоотводящих трактов 

ТЭС и других ТЭУ необходимо проводить с учетом 

режимов работы котлов, а также технологической и 

экологической безопасности [1]. 

Качественного проектирования новых и рекон-

струируемых газоотводящих трактов невозможно 

добиться без проведения комплексных аэродинами-

ческих, теплотехнических и влажностных расчетов 

с учетом режимов работы котлов и конструктивных 

особенностей внешних газоходов. 

В связи с тем что данные расчеты являются 

весьма трудоемкими, в ИГЭУ были разработаны 

пять расчетных модулей (программ). 

Первый из них предназначен для расчета режи-

мов работы котлов. При этом определяются КПД 

котлов и параметры уходящих газов, а также вало-

вые выбросы вредных веществ. Эти параметры 

используются для последующего расчета внешних 

газоходов, дымовых труб и рассеивания вредных 

веществ в атмосфере. 

Следующие четыре модуля представляют про-

граммы для расчета: 

• внешних газоходов [2]; 

• дымовых труб [3—5]; 

• прочностных характеристик дымовых труб; 

• рассеивания вредных выбросов в атмосфере. 

Модули расчета внешних газоходов и дымовых 

труб позволяют выполнять расчеты процессов тепло- 

и массопереноса, определять температурные поля по 

сечениям строительных конструкций, оценивать 

величину конденсации влаги с агрессивными компо-

нентами в толще ограждений, рассчитывать скорость 

коррозии металлических конструкций и др. 

Четвертым модулем, разработанным в соответ-

ствии с нормативными документами [6, 7], является 

программа расчета напряженно-деформированного 

состояния железобетонных дымовых труб любых 

конструкций. В комплексе с программами теплоаэ-

родинамического расчета она позволяет спрогнози-

ровать остаточный ресурс дымовых труб с учетом 

их фактического состояния. 

Последний из перечисленных выше модулей – 

программа расчета рассеивания вредных выбросов, 
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разработана на базе методики ОНД-86 [8]. Данный 

модуль позволяет определять поля рассеивания 

вредных веществ в атмосфере при всех возможных 

режимах работы теплоэнергетических установок. 
Таким образом, разработанные модули в ком-

плексе дают возможность всесторонне анализиро-

вать работу газоотводящих трактов, прогнозировать 

состояние их элементов и принимать соответст-

вующие решения как на стадии проектирования 

новых и реконструируемых трактов, так и при экс-

плуатации существующих. 

Они были использованы при анализе работы су-

ществующих и разработке проектов модернизации 

газоотводящих трактов ряда ТЭС (ГРЭС-3, ТЭЦ-17, 

ТЭЦ-22 Мосэнерго, Костромской ГРЭС, Конаков-

ской ГРЭС, Ярославской ТЭЦ-3, Рязанской ГРЭС, 

Рефтинской ГРЭС и др.). Это позволило выбрать 

оптимальные технические решения, сокращающие 

расход сжигаемого топлива в котлах и выброс вред-

ных веществ в атмосферу. 

Для первой очереди Конаковской ГРЭС в УНЦ 

ТЭБЭ ИГЭУ был разработан проект реконструкции 

кирпичных газоходов (рис.1а) с заменой их на ме-

таллические по улучшенной аэродинамической 

схеме (рис.1б). При этом модернизация газоходов 

блока №2, 3 и цокольной части дымовой трубы №2 

позволила ликвидировать присосы холодного воз-

духа в тракт, снизить их сопротивление на 42—

56,7 мм вод.ст., сократить потребление электро-

энергии на собственные нужды блока в количестве 

1,52 млн кВт⋅ч/год и снизить расход топлива на 

котел в размере 240 т у.т./год. 

а) 

  
б ) 

нитка  А  
нитка  Б  

нитка  Б  
нитка  А  

 

Рис. 1. Существующая (а) и новая (б) схемы внешних 

газоходов котла ПК-41 ст. № 1 Конаковской ГРЭС (газо-

ходы котлов № 2, 3, 4 выполнены аналогично) 

Для Ярославской ТЭЦ-3 модернизация сущест-

вующих кирпичных газоходов котлов № 1÷4 

(рис. 2а) с заменой их на металлические по проекту 

УНЦ ТЭБЭ (рис.2б) позволит снизить потребление 

электроэнергии на собственные нужды станции в 

количестве до 8 млн кВт⋅ч/год и сэкономить около 

3000 т у.т./год. 

Для первой очереди Костромской ГРЭС была 

произведена полная реконструкция газоотводящего 

тракта. 

а) 
 
 
 
 
 
 
 

а ) 
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Рис. 2. Существующая (а) и новая (б) схемы внешних 

газоходов котлов ТГМ-84 ст. № 1 и 2 Ярославской ТЭЦ-3 

(газоходы котлов № 3-4 симметричны относительно оси 

трубы) 

Разрушенная верхняя часть железобетонного 

ствола была срезана до отметки 200 м и наращена 

до отметки 265 м с внутренним постоянным диа-

метром. Газоотводящий кирпичный ствол (футеров-

ка) заменили на металлический ствол, что обеспе-

чило его газоплотность и предотвратило проникно-

вение агрессивных газов к несущему стволу. 

В целях обеспечения надежности работы газоот-

водящего ствола при переменных режимах подклю-

ченных блоков была разработана новая конструкция 

цокольной части ВМС [9], рис.3. При этом ликвиди-

руются температурные перекосы по периметру ВМС. 

 
Рис. 3. Новый цоколь ВМС дымовой трубы № 1 Кост-

ромской ГРЭС  

Разработка оптимальной схемы газоходов была 

выполнена с учетом проверки всех элементов схемы 

на экспериментальных моделях. В результате рекон-

струкции аэродинамическое сопротивление внешних 

газоходов снизилось на 15÷25 мм вод.ст. Общее 

снижение электроэнергии на собственные нужды 

блоков №1÷4 составило около 2 млн кВт⋅ч/год. 
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Рис. 4. Схема реконструкции газоходов блоков №1 и 2 

Костромской  ГРЭС (газоходы котлов № 3-4 симметрич-

ны относительно оси трубы) 

 

Рис. 5. Схема новых газоходов третьей очереди Кост-

ромской  ГРЭС  

 

1 

2

3

 

Рис. 6. Цокольная часть дымовой трубы №3: 1 - газо-

отводящий ствол; 2 – переход; 3 – пандус 

В связи с разрушением кремнебетонных газохо-

дов блока 1200 МВт Костромской ГРЭС на базе 

модельных аэродинамических исследований был 

разработан проект реконструкции внешних газохо-

дов (рис. 5), включая участки сопряжения с дымо-

сосами и цокольную часть дымовой трубы №3. 

Газоходы выполняются металлическими. Это 

позволит ликвидировать присосы наружного возду-

ха в тракт. Для снижения аэродинамических потерь, 

связанных с образованием вихря за внутренним 

цилиндрическим кожухом осевых дымососов уста-

навливается конусообразный обтекатель. Это по-

зволит при малозатратных мероприятиях сократить 

коэффициент местного сопротивления участка «ды- 

 

мосос – цокольная часть» для новой схемы внешних 

газоходов на 4÷10 %. 

Перед входом в цокольную часть все нитки газо-

ходов объединяются в общий газоход. Было разрабо-

тано несколько конструкций цокольной части. Как 

окончательный был принят вариант по схеме рис. 6. 

Модернизация позволит сократить мощность на 

привод дымососов до 1,62 млн кВт⋅ч/год и снизить 

вредные выбросы в атмосферу за счет экономии до 

540 т у.т/год топлива. 

В связи с разрушением оголовка дымовой трубы 

№ 3 в июле - августе 2004 года был проведен его 

ремонт. По рекомендации УНЦ ТЭБЭ ИГЭУ в ходе 

ремонтных работ по периметру монолитного пере-

крытия были установлены вытяжные металлические 

трубы для предотвращения образования наледней в 

верхней части дымовой трубы. 

Для дымовых труб пылеугольных блоков к на-

стоящему времени разработаны новые конструкции 

оголовков [10, 11], позволяющие снизить самооку-

тывание, обеспечить вентиляцию верхней части 

дымовых труб, предотвратить образование золовых 

отложений и разрушение железобетонного и газо-

отводящего стволов.  
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В докладе содержится информация о технологиях 

применения многоступенчатых испарительных установок 

(МИУ) на ТЭЦ и использования этих установок для пере-

работки и утилизации сточных вод ТЭС. Приводится 

многолетний опыт эксплуатации этих установок на Са-

ранской ТЭЦ-2 и Казанской ТЭЦ-3, а также опыт экс-

плуатации узла приготовления регенерационного раство-

ра для натрий-катионитных фильтров с использованием 

продувки МИУ и жестких сточных вод химцеха. 

Показано, что наиболее высокие эксплуатационные и 

технико-экономические показатели имеют комбиниро-

ванные МИУ, включающие испарители кипящего типа 

(типа «И») в голове процесса дистилляции и испарители 

мгновенного вскипания в вакуумной области дистилля-

ционного процесса. 

 

Создание термических водоподготовительных 

установок для природных и сбросных вод позволяет 

наиболее просто решать проблему водопользования 

на ТЭС с ограниченным сбросом сточных вод. 

Так, на Саранской ТЭЦ-2 с 1980 г. находится в 

промышленной эксплуатации многоступенчатая ис-

парительная установка (МИУ) номинальной произ-

водительностью 100 т/ч дистиллята, используемого 

для питания котлов давлением 13,8 МПа. В состав 

МИУ входят пять испарителей типа И-600, соеди-

ненных последовательно по пару и параллельно по 

питательной воде. С июля 1991 г. МИУ была пере-

ведена на питание сбросными водами ТЭЦ (проду-

вочной водой циркуляционной системы, куда в ка-

честве добавочной воды помимо исходной воды р. 

Инсар подаются промливневые воды). Кроме того, в 

деаэратор МИУ подаются продувочные воды бара-

банных котлов в количестве до 20 % производи-

тельности МИУ. Схема подготовки питательной во-

ды включает известкование с коагуляцией в освет-

лителе, механическую фильтрацию и двухступенча-

тое натрий-катионирование. 

Утилизация продувочной воды МИУ и отрабо-

танного регенерационного раствора натрий-

катионирования осуществлялась в узле приготовле-

ния регенерационного раствора. Продувочная вода 

МИУ с солесодержанием 60-80 г/м3 собиралась в 

баке. Концентрированная часть отработанного ре-

генерационного раствора направлялась в отдельный 

бак для стабилизации по содержанию сульфата 

кальция. Стабилизация осуществлялась путем пе-

ремешивания раствора сжатым воздухом, подавае-

мым в нижнюю часть бака. Смешение продувки и 

стабилизированного отработанного регенерацион-

ного раствора проводилось в определенной пропор-

ции для получения смеси с минимальными значе-

ниями щелочности и остаточной жесткости. Полу-

ченный раствор перемешивался до получения по-

стоянных значений этих показателей. После отстаи-

вания в течение 10-12 ч образовавшийся осадок, со-

стоящий в основном из карбонатов, гидратов, крем-

некислых и органических соединений кальция, маг-

ния и желез, сбрасывался на шламоотвал, а готовый 

раствор использовался для регенерации натрий-

катионитных фильтров. При необходимости кор-

ректировка состава смеси осуществлялась кислотой. 

Результаты работы опытно-промышленной ус-

тановки на сточных водах показали: 

• полученный дистиллят соответствует нормам 

ПТЭ для питания котлов 14 МПа; 

• рабочая обменная емкость катионита КУ-2-8 со-

хранилась на прежнем уровне и составляет 600-700 

г-экв/м3; 

• соединения кальция и магния выводятся в стаби-

лизаторе в виде шлама на гипсовой основе (~85 % 

СаSO4, 2-3 % СаСО3 и 12-13 % Мg(OH)2). 

Выполненный на Саранской ТЭЦ-2 комплекс 

работ позволяет использовать эти результаты для 

утилизации сточных вод химцеха. 

Большая работа по оптимизации схем химиче-

ских водоподготовительных установок проделана 

МЭИ(ТУ), ЗАО «Центр природоохранных техноло-

гий электростанций», ОАО «Экотех» на Казанской 

ТЭЦ-3, где первоначально подготовка добавочной 

воды котлов осуществлялась путём химического 

ионообменного обессоливания воды из р. Волга по-

сле её известкования и коагуляции. Сточные воды 

от регенерации фильтров обессоливания и умягче-

ния воды после разбавления продувочной водой 

системы оборотного охлаждения (СОО) сбрасыва-

лись в р. Волга. 

Первым этапом работ стала частичная замена 

установок химического обессоливания (ХОУ) доба-

вочной воды котлов на термические (ТОУ). Для 

этой цели впервые в отечественной практике были 

сооружены две комбинированные многоступенча-

тые испарительные установки (КМИУ).  

Каждая из них включает шестиступенчатую ис-

парительную установку (МИУ) с испарителями ти-

па И-600 производства ЭМАльянс (ОАО ТКЗ, 

г. Таганрог) и шестнадцатиступенчатую испари-

тельную установку мгновенного вскипания (ИМВ) 

ЗАО НПГ «Прессмаш-Экотех-99». В качестве пита-
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тельной воды используется продувочная вода СОО 

после известкования, коагуляции и натрий-

катионитного умягчения. Часть умягчённой воды 

обессоливается в ИМВ, продувка которого смеши-

вается с другой её частью и доупаривается в МИУ. 

Питание МИУ по воде осуществляется по парал-

лельной схеме, а по пару – по последовательной 

схеме. В результате тепло первичного пара исполь-

зуется вначале в шести ступенях МИУ, а затем в 

шестнадцати ступенях ИМВ, что обеспечивает низ-

кие удельные расходы тепла на термическое обес-

соливание. Общий вид ТОУ производительностью 

320 м3/ч приведен на фото (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид ТОУ производительностью 320 м3/ч 

 

Промышленная эксплуатация ТОУ подтвердила 

эффективность использования термического обес-

соливания для условий Казанской ТЭЦ-3. Качество 

дистиллята испарителей соответствует нормам ПТЭ 

для котлов давлением 14 МПа, а производитель-

ность ТОУ достигает 320 м3/ч. Пуск и наладка рабо-

ты ТОУ были осуществлены специалистами Казан-

ской ТЭЦ-3, ОАО «Татэнерго», Московского энер-

гетического института, ЗАО «Центр природоохран-

ных технологий электростанций» и ЗАО НПГ 

«Прессмаш-Экотех-99». 

Так как текущие затраты, расход реагентов и 

количество сточных вод при термическом обессо-

ливании меньше, чем при химическом, ТОУ экс-

плуатируется в номинальном базовом режиме , а на 

ХОУ вырабатывается недостающее количество 

обессоленной воды. 

На базе опыта эксплуатации испарительных ус-

тановок Казанской ТЭЦ-3 и Саранской ТЭЦ-2,  

МЭИ разработаны предложения по реконструкции 

водоподготовительной установки Тобольской ТЭЦ 

с заменой основного оборудования. 

Предлагается провести реконструкцию (либо 

новое строительство) выпарных установок Тоболь-

ской ТЭЦ. 

Предлагается высокотемпературные корпуса 

одной цепочки существующей установки (6 корпу-

сов, производительность ~200 т/ч) заменить на 7 

корпусов испарителей кипящего типа «И» произ-

водства компании «ЭМАльянс» (ОАО ТКЗ, 

г. Таганрог) той же суммарной производительности. 

Вакуумные испарители с принудительной циркуля-

цией (3 корпуса) заменить на два параллельно рабо-

тающих испарителя мгновенного вскипания (ИМВ) 

ЗАО НПГ «Прессмаш-Экотех-99» производитель-

ностью по 50 т/ч. Суммарная производительность 

МИУ и ИМВ после реконструкции 300 т/ч. На пол-

ное развитие необходимо установить три цепочки 

предлагаемой термической водоподготовки. Общая 

производительность термической водоподготовки 

на полное развитие - 900 т/ч. Аналогом описывае-

мой испарительной установки является действую-

щая МИУ Казанской ТЭЦ-3 производительностью 

150 т/час. 

Основные преимущества предлагаемой термо-

водоподготовительной установки. 

1. Низкая металлоемкость из-за повышенного 

перепада температур на установку (150-40 ~ 110 оС) 

2. Основной конструкционный материал Ст.20. 

3. Отсутствие интенсивной коррозии и отложе-

ний на поверхностях нагрева. 

4. Срок службы испарительной установки – 

30 лет. 

5. Качество дистиллята без доочистки удовле-

творяет требованиям для котлов 24 МПа (до 15 

мкг/дм3 по катиону Na+). 

6. Может быть интегрирована с установкой по 

переработке сточных вод ТЭЦ. 

7. Низкая топливная составляющая стоимости 

дистиллята из-за высокой степени трансформации 

тепла (соотношение расхода греющего пара и про-

дуктового дистиллята 1:7,5). 

8. Ограниченное количество единиц вспомога-

тельного оборудования. Простота в обслуживании. 

9. Наличие длительного опыта промышленной 

эксплуатации на Казанской ТЭЦ-3 и Саранской 

ТЭЦ-2. 

10. Эффективная система автоматизация и 

управления. 

МИУ состоит из 7 испарителей типа И-1000, 

которые производятся на котлостроительном заводе 

в г. Таганроге. Общая производительность по дис-

тилляту МИУ – 200 т/ч. МИУ питается греющим 

паром из коллектора 1,5 МПа. Образующийся в 

первом корпусе вторичный пар является греющим 

для второго корпуса, и т.д. по ступеням до послед-

него. Питание корпусов МИУ химочищенной де-

аэрированной водой – параллельное. Для подачи 

питательной воды в корпуса предусмотрены пита-

тельные насосы МИУ. Для поддержания концен-

трации солей в питательной воде корпусов из каж-

дого корпуса организован отвод продувки, которая 

собирается в расширителе продувки. Конденсат 

греющего пара первого корпуса отводится в стан-

ционный деаэратор высокого давления. Конденсат 

греющего пара второго-седьмого корпусов (дистил-

лят) подается в расширители дистиллята. Вторич-

ный пар последнего 7-го корпуса отводится в кол-

лектор 0,2 МПа. Из коллектора 0,2 МПа пар отво-

дится в подогреватель химочищенной воды и де-

аэратор химочищенной воды. Остаток греющего 

пара (избыток) отводится на испарители мгновенно-

го вскипания (ИМВ). 
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Испаритель мгновенного вскипания (ИМВ) - 

многоступенчатая установка для получения чистого 

дистиллята, основанная на адиабатном вскипании 

перегретой воды. Такие испарители разработаны 

ООО «Экотех» и поставляются в модульном испол-

нении заводом ЗАО «ИКСА» (г. Екатеринбург). Для 

них в последние годы был отработан технологиче-

ский процесс получения пригодного для питания 

котлов ТЭС дистиллята. На Казанской ТЭЦ-3 нахо-

дятся в промышленной эксплуатации две установки 

ИМВ производительностью по 50 т/ч, подключен-

ное к двум МИУ по шесть корпусов И-600. 

В конструкцию испарителя заложен ряд ориги-

нальных решений, позволивших организовать про-

цесс кипения жидкости в камерах высотой всего  

0,6 - 0,7 м (размер, определяющий высоту ступени 

испарителя и модуля ИМВ) с получением высоко-

качественного пара и обеспечить самоподдержание 

уровня жидкости в камерах расширения. 

Технологические и экологические преимущест-

ва технологии подготовки воды на ИМВ: 

- применение в качестве источника тепла отра-

ботанного низкопотенциального пара давлением 

0,12-0,2 МПа; 

- генерация пара в условиях вакуума (низкие 

температуры) в свободном пространстве; 

- энергетические затраты составляют  всего 3 

кВт на одну тонну обессоленной воды; 

- срок службы — не менее 30 лет при окупае-

мости 2-3 года. 

Стоимость получаемой обессоленной воды на 

ИМВ более чем в два раза меньше стоимости обес-

соленной воды, полученной по традиционной тех-

нологии химического обессоливания. 

Суммарная стоимость одной цепочки комбини-

рованной испарительной установки на базе испари-

телей «И» и ИМВ производительностью 300 т/ч со-

ставляет 288 млн руб. без НДС. Предложенный ва-

риант реконструкции термоводоподготовки То-

больской ТЭЦ на базе применения энергетических 

испарителей (вариант МИУ +ИМВ) даже при усло-

вии отнесения на него всех затрат на переработку 

стоков химцеха является коммерчески привлека-

тельным (срок окупаемости капитальных затрат со-

ставляет 4,5 ÷ 5,36 лет, что является ниже норма-

тивных). 

Испарительная установка по предлагаемому ва-

рианту отличается высокой тепловой экономично-

стью (расход греющего пара на 30 ÷ 40 % ниже, чем 

у известных аналогов), что объясняется высоким 

числом преобразования тепла. 

Узел переработки сточных вод химцеха хорошо 

адаптируется с испарительной установкой, что по-

зволяет свести затраты на переработку стоков к ми-

нимуму. Испарительная установка и узел перера-

ботки стоков отработана в условиях длительной 

(более 10 лет) промышленной эксплуатации в усло-

виях Казанской ТЭЦ-3 и Саранской ТЭЦ-2. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Применение многоступенчатых испаритель-

ных установок на ТЭЦ для восполнения потерь пара 

и конденсата в котлотурбинном цикле, а также 

внешних потерь у потребителя технологического 

пара,  вполне оправдано как с экономической, так и 

с экологической точки зрения. 

2. Освоенное в последние годы совмещение ус-

тановок по водоподготовке с установками по пере-

работке сточных вод ТЭЦ позволяет наиболее эф-

фективно решать проблему сокращения водопо-

требления на  ТЭЦ и защиту водоемов от вредных 

сбросов ТЭС. 

3. Наиболее высокой технико-экономической и 

экологической эффективностью отличаются комби-

нированные многоступенчатые испарительные ус-

тановки с технологией дистилляции как в области 

высоких давлений (до 1,3 МПа), так и в области 

глубокого вакуума. 
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А.Г. Тумановский, А.Л. Шварц, Г.Д. Авруцкий, Э.Х. Вербовецкий, М.Ю. Алтухов,  

А.В. Пчелинцев, А.А. Смышляев, Л.А. Хоменок, В.Н. Скоробогатых  

ОАО ВТИ, «ЭМ Альянс», ОАО ЦКТИ, ОАО ЦНИИТМАШ 

ПЫЛЕУГОЛЬНЫЕ  КОНДЕНСАЦИОННЫЕ  ЭНЕРГОБЛОКИ 

МОЩНОСТЬЮ  660-800  МВт  НА  СУПЕРКРИТИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ  ПАРА (до 29,4 МПа, 600-620 °С)  С  КПД 43-46 %  

АННОТАЦИЯ 

В докладе приведены материалы по проектной прора-

ботке энергоблока мощностью 660 МВт с параметрами 

пара до 29,4 МПа, 600°С/600-620°С на кузнецком камен-

ном угле марок Г и Д  по котлу, турбине, тепловой схеме, 

металлам и другим аспектам сооружения такого блока, 

которые легли в основу разработки Федеральной целевой 

программы «Создание угольного энергоблока мощностью 

660 МВт на суперкритические параметры пара на 2010-

2015 годы». 

В 2007—2008 г.г. при финансировании РАО 

«ЕЭС России» ВТИ, ЦКТИ и ЦНИИТМАШ совме-

стно с энергомашиностроительными компаниями  

ОАО «ЭМ Альянс» и ОАО «Силовые машины» бы-

ла выполнена предпроектная проработка энерго-

блока мощностью 660 МВт с параметрами пара до 

29,4 МПа, 600/600-620 °С на кузнецких каменных 

углях наиболее перспективных марок Г и Д.  

Существующие в стране материалы позволяют 

создавать отечественные блоки  на такие параметры 

с КПД блока около 45 %. Увеличение КПД по срав-

нению с действующими угольными энергоблоками 

на стандартные сверхкритические параметры па-

ра определяется не только повышением его давле-

ния и температуры (повышение параметров пара с 

25 МПа, 545/545 оС до 29 МПа, 600/600 оС увеличи-

вает КПД блоков приблизительно на 3 % абс.), но и 

совершенствованием основного и вспомогательного 

оборудования (в первую очередь, котельной и тур-

бинной установок) и тепловой схемы блоков.  

КОТЕЛ 

Паровой котел, разработанный ОАО «ЭМ Аль-

янс» и ОАО «ВТИ», выполнен однокорпусным с 

башенной компоновкой поверхностей нагрева и 

подвешивается через промежуточные металлокон-

струкции (хребтовые и межхребтовые балки) к со-

вмещённому каркасу котла и здания. Выбор профи-

ля котла сделан на основании сравнительного ана-

лиза башенной, полубашенной, П- и Т-образной 

компоновок, выполненного ОАО «ЭМ Альянс», и 

результатов, полученных немецкими специалиста-

ми при проработке энергоблока 600 МВт. После 

проведения технико-экономического анализа пред-

почтение отдано башенной компоновке. Такие кот-

лы различной паропроизводительности (вплоть до 

1000 МВт в одном корпусе), работающие на разных 

углях, широко используются во всем мире.  

Котёл однокорпусный, с однократным промежу-

точным перегревом по двухбайпасной пусковой схе- 

 

ме, газоплотным ограждением (экранированием) 

топки и конвективного подъёмного газохода из цель-

носварных панелей, с уравновешенной тягой рассчи-

тан на пуск, а также работу с пониженными нагруз-

ками на скользящем давлении пара во всём тракте. 

Для подготовки топлива к сжиганию применена 

система пылеприготовления с прямым вдуванием 

пыли в топку и отечественными валковыми средне-

ходными мельницами (МВС), имеющими неболь-

шие эксплуатационные расходы. Все оборудование 

системы пылеприготовления рассчитано на давле-

ние взрыва 0,35 МПа. 

Топочное устройство котла − тангенциальная 

топка с угловым трёхярусным расположением горе-

лок − обеспечивает более равномерное распределе-

ние температур и тепловых потоков в топочной ка-

мере, что способствует повышению устойчивости 

горения и надёжности её экранов, экономичную, ус-

тойчивую, бесшлаковочную работу с пониженным 

образованием оксидов азота. Топочная камера с 

твёрдым шлакоудалением, квадратного сечения, 

оборудована 12 блоками спаренных пылеугольных 

горизонтально-щелевых горелок с чередующейся 

подачей пылевзвеси и вторичного воздуха 

Для минимизации образования оксидов азота ор-

ганизуется трёхступенчатое сжигание (пылеуголь-

ный «ребёнинг»), когда в горелки подается только 

80 % топлива с тонкостью помола R90 ≈ 15 %, ос-

тальное − мелкофракционная пыль в количестве 

~20 % − в расположенные выше зоны активного го-

рения сопла дополнительного топлива. 

Ожидается, что перечисленные мероприятия по-

зволят получить концентрацию NOx на выходе из 

топки не выше 400 мг/м3.  

Численное моделирование аэродинамики, горе-

ния, тепломассообмена и образования оксидов азота 

в топочной камере котла показало, что в топке фор-

мируется устойчивая вихревая картина течения без 

явных набросов факела на экраны, и подтвердило 

эффективность основных технических решений.  

Экраны топки выполнены из вертикальных газо-

плотных панелей с подъёмным движением среды и 

рассчитаны на обеспечение пусков и разгрузок кот-

ла на скользящем давлении во всём пароводяном 

тракте. Такой тип экранирования имеет ряд пре-

имуществ по сравнению с часто применяемой за 

рубежом спиральной навивкой оребрённых труб: 

− благодаря меньшей массовой скорости среды 

меньше потери давления, что обусловливает сокра-

щение расходов на собственные нужды; 
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− более простая структура вертикальных панелей 

упрощает их подвеску, повышая надёжность их рабо-

ты и облегчая при необходимости ремонт и замену; 

− зола и шлак хуже удерживаются на вертикаль-

ных панелях и сами спадают вниз; 

− поскольку гидравлические потери трения при 

течении среды в вертикальных трубах невелики по 

сравнению с общими потерями давления, разбежки 

расхода среды по отдельным трубам незначитель-

ны, что способствует более равномерному гидроди-

намическому режиму котла особенно при частич-

ных нагрузках. 
На каждую из двух ниток пароводяного тракта 

котла установлены два пусковых сепаратора с верх-
ним выходом пара и нижним отводом воды  в слив-
ные коллекторы, что при пусках обеспечит предот-
вращение заброса влаги в пароперегревательные 
поверхности нагрева, выполненные из высоколеги-
рованных марок стали, и тем самым исключение 
снижающих надёжность теплосмен. Кроме того, это 
даёт возможность путём измерения уровня воды в 
сливных коллекторах и использования его в качест-
ве импульса для регулирования сброса воды авто-
матизировать пусковые режимы. Такие пусковые 
сепараторы впервые установлены на котле П-50Р 
энергоблока СКД мощностью 330 МВт Каширской 
ГРЭС. 

Над топкой в подъемном газоходе по ходу газов 
размещены перегреватели первичного и вторичного 
пара и водяной экономайзер. Для уменьшения вы-
соты котла в конвективных поверхностях нагрева 
применены «тесные» пучки труб с крутыми гибами. 

Для выбора материала труб ∅32×6 основных 
элементов экранных и пароперегревательных по-
верхностей нагрева сделана оценка температур на 
выходе из разверенных труб при номинальной на-
грузке котла, а также проведен расчет температур 
наружной стенки разверенных труб экранов, ширм 
и выходной ступени конвективного пароперегре-
вателя. 

На основании полученных данных в качестве 
материала для трубы выходной ступени конвектив-
ного пароперегревателя КПП-5, а также выходной 
ступени пароперегревателя вторичного пара КВП-3 
признано целесообразным принять отечественную 
сталь ЭП-184, которая в течение длительного вре-
мени успешно применялась на котле 60-ОП, а для 
труб ширм ШПП-3 и всех остальных перегрева-
тельных поверхностей как тракта высокого давле-
ния, так и тракта промперегрева – также отечест-
венную сталь Ди-59. Срок службы котла – 40 лет. 
Расчетный ресурс для труб и выходных камер паро-
перегревателей – 100 тыс. ч, для остальных рабо-
тающих под давлением элементов котла с расчет-
ной температурой, соответствующей области пол-
зучести, – 200 тыс. ч. 

ТУРБИНА 

При разработке технических решений по конст-

рукции паровой турбины предполагается использо-

вание самых последних достижений отечественного 

и зарубежного паротурбостроения: 

− трёхмерного проектирования проточных частей; 

− жидкометаллических уплотнений штоков кла-

панов; 

− системы охлаждения РСД; 

− сотовых уплотнений в проточной части турбины; 

− радиально-осевых паровпусков ЦВД и ЦСД с 

тангенциальным вводом пара; 

− реактивного облопачивания ЦВД и ЦСД; 

− «горшковых» и безразъёмных конструкций 

ЦВД; 

−  усовершенствованых выхлопных патрубков 

ЦНД. 

Рекордные значения внутреннего КПД ЦВД 

(94,2 %) и ЦСД (96,1 %) получены на блоке мощно-

стью 907 МВт ТЭС Боксберг (Германия). К этим 

значениям и предполагается стремиться. 

Наиболее экономичной конструктивной схемой 

является схема со встречным направлением однопо-

точных ЦВД и ЦСД без уравновешивания осевого 

усилия в каждом цилиндре. В принципе, на ЛМЗ 

имеется положительный опыт работы лопатки по-

следней ступени ЦСД высотой 600 мм в турбине  

К-1200-240, т.е. ЛМЗ может изготавливать турбины 

мощностью до 660 МВт с однопоточным ЦСД. Дру-

гим достоинством этой схемы является укорочение 

труб свежего пара, хотя эта схема требует прора-

ботки вопроса отказа от удержания нагрузки собст-

венных нужд после сброса полной нагрузки.  

Подвод свежего пара в ЦВД предусматривается 

четырьмя паропроводами, на каждом из которых 

установлен «свой» стопорный и регулирующий кла-

паны. Последние профилируются исходя из потерь 

давления в них не более 2 % давления свежего пара. 

Уплотнение штоков принимается жидкометалличе-

ское, обеспечивающее отсутствие утечек вдоль 

штоков, парораспределение – дроссельное. На но-

минальном режиме все клапаны полностью откры-

ты. Ввод пара осуществляется с закруткой потока 

по направлению вращения ротора в единую паро-

сборную камеру без сопловых коробок. Паровпуски 

расположены радиально под углом 45 ° к горизон-

тальной плоскости. Такая конструкция при большой 

разности температур внутреннего и наружного кор-

пусов ЦВД обеспечивает независимость их тепло-

вых расширений. 

Первая ступень − радиально-осевая, что сокра-

щает осевые размеры цилиндра и обусловливает 

увеличение ее КПД на 1-2 % (за счёт выравнивания 

поля скоростей перед сопловой решёткой). 

Предлагаемая проточная часть ЦНД с использо-

ванием применяемых ЛМЗ лопаток 1200 и 1000 мм 

имеет наилучшие экономические показатели из всех 

рассматривавшихся вариантов. По сравнению с про-

тотипом К-1200-240 экономичность ЦНД улучшена 

за счёт перераспределения тепловых перепадов по 

ступеням, применения плавного конического мери-

дионального корневого обвода и оптимизации про-

филя выхлопных частей. С учетом потерь от влаж-

ности и в выхлопных патрубках КПД ЦНД может 

быть доведен до 85 %. При глубоком вакууме по-

рядка 3,5 кПа (среднегодовая температура циркво-
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ды 12 оС) предпочтительнее применение лопатки 

последней ступени 1200 мм. При среднегодовой 

температуре циркводы 17 оС (вакуум ~ 4,2 кПа) 

предпочтительней применение лопатки 1000 мм. 

Паровая турбина, разработанная ОАО «Силовые 

машины» состоит из однопоточных ЦВД и ЦСД и 

двух двухпоточных ЦНД, расположенных на одном 

валу с генератором. Свежий пар через группу сто-

порных и регулирующих клапанов поступает в 

ЦВД, после чего пар с давлением 50,0-76 кгс/см2 

направляется в промежуточный перегреватель па-

рового котла. После промперегревателя пар направ-

ляется  через стопорные и регулирующие клапаны в 

ЦСД . 

Направление потока пара в ЦВД и ЦСД проти-

воположное. Уравновешивание суммарного осевого 

усилия всех валов происходит в каждом цилиндре. 

Рассматривались два варианта разделительного 

давления (давления пара промежуточного перегре-

ва) 5,0 МПа и 7,0-7,5 МПа. 

ТЕПЛОВАЯ СХЕМА БЛОКА 

При разработке технических решений по тепло-

вой схеме блока были приняты самые современные 

решения: 

− двухподъёмная схема питательной воды; 

− пластинчатые  подогреватели сетевой воды; 

− смешивающие подогреватели низкого давле-

ния ПНД-1 и ПНД-2; 

− пониженные потери давления в паропроводах 

свежего и вторично перегретого пара, трубопрово-

дов отбора пара на регенеративные подогреватели. 

Турбоустановка имеет девять регенеративных от-

боров пара: два – из ЦВД, четыре – из ЦСД и три – 

из ЦНД, предназначенных для подогрева питатель-

ной воды в 5-ти ПНД, деаэраторе и трех ПВД. 

При выборе оптимальной температуры питатель-

ной воды учитывается   вид сжигаемого топлива, 

конструкция хвостовых поверхностей котла и прово-

дится обязательный совместный расчет тепловых 

схем котла и турбины. Предполагаемые экономиче-

ские показатели блока СКП: КПД турбоустановки — 

46 %, КПД котла — 94 %, КПД блока —45 %. 

МЕТАЛЛ 

Одной из основных проблем при создании блока 

является выбор металла для наиболее ответствен-

ных узлов. Первые отечественные разработки СКП-

блоков (блок СКР-100 на Каширской ГРЭС) были 

ориентированы на существенно более стационарные 

режимы работы с расчетным ресурсом 100 тыс. ч. В 

новых проектах предъявляются более жесткие тре-

бования к ресурсу, маневренности и максимальной 

унификации материалов и технических требований 

относительно существующих зарубежных аналогов. 

В то время были определены наиболее перспектив-

ные материалы из числа уже освоенных отечест-

венной промышленностью. Этот шаг был оправдан 

тем, что ведет к сокращению времени отработки 

всей технологической цепи, представляющей слож-

ный многоступенчатый процесс: созданию техноло-

гии  изготовления, специальной выплавки, легиро-

вания, формоизменения и термообработки. Так, из 

уже имеющихся сталей наиболее перспективными 

были признаны следующие: ЭИ-756 — для изготов-

ления паропроводов, 15Х11МФБЛ — для литых 

корпусных деталей и 15Х11МНАФБ, являющаяся 

модификацией стали ЭП-291 —для изготовления 

роторов. К сожалению, детали из этих сталей не 

эксплуатировались при тех высоких температурах и 

напряжениях, которые неизбежно возникнут при 

работе в условиях нового блока. Поэтому почти на-

верняка потребуется доработка состава  имеющихся 

материалов и усовершенствование технологий изго-

товления изделий для получения оптимального со-

четания свойств  сталей.  

С целью максимальной унификации с зарубеж-

ными материалами в настоящее время проводится 

разработка и новых материалов. Среди последних 

разработок высокохромистых сталей необходимо 

отметить паропроводные стали 10Х9МФБ-Ш  

(Ди-82) и 10Х9В2МФБР-Ш, а также материал 

12Х10М1В1ФБР для изготовления ротора и 

10Х11К4ВМФБР-Ш — для корпусных деталей. Все 

указанные марки стали разработаны ФГУП ГНЦ 

«ЦНИИТМАШ». При разработке стали 

10Х9В2МФБР-Ш за основу были взяты отечествен-

ные стали марок ЭИ-756, 10Х9МФБ и зарубежные 

Е911 и Р92. Основными легирующими элементами 

стали хром, молибден, вольфрам, ниобий. При этом 

сталь была еще микролегирована азотом, бором и 

церием и сильно ограничена по цветным примесям 

(алюминий, олово, свинец, мышьяк). Для стали 

10Х9МФБ-Ш, являющейся аналогом европейской 

стали  Р91, определены служебные характеристики, 

она утверждена Ростехнадзором России для приме-

нения в качестве поверхностей нагрева и паропро-

водов 1 категории. Стали 10Х9В2МФБР-Ш и 

12Х10М1В1ФБР на сегодняшний день выплавля-

лись лишь в виде опытных плавок. 

Для оценки  возможности применения новых 

феррито-мартенситных сталей для изготовления ос-

новных толстостенных высокотемпературных эле-

ментов в ВТИ был проведен ряд комплексных работ 

по определению уровня служебных свойств указан-

ных материалов. Проведенные испытания высоко-

хромистых сталей позволили оценить уровень крат-

ковременных механических свойств при комнатной 

и повышенной температурах, оценить уровень 

ударной вязкости и величину критической темпера-

туры хрупкости. Длительные высокотемпературные 

испытания позволили определить уровень жаро-

прочности материалов, кинетику накопления мик-

роповрежденности, а также изменения структуры, 

свойств и фазового состава в процессе термомеха-

нического старения. Кроме того, проведенное ис-

следование жаростойкости позволило оценить тем-

пературные границы применимости материалов. 

Для внедрения энергоблоков на суперкритиче-

ские параметры пара разрабатывается концепция 

проектирования и расчета водоподготовительных и 

блочных обессоливающих установок, которая по-

зволит обрабатывать воду в соответствии с повы-
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шенными требованиями, которые соответствуют 

нормам качества обессоленной воды передовых за-

рубежных стран.  

Для АСУ ТП энергоблоков на суперкритические 

параметры пара должны быть использованы разра-

ботанные отечественные технические решения с 

учетом их особенностей как объекта управления. 

Принятые при проработке блока технические 

решения, включая принципиальные схемы, техно-

логии и конструкцию оборудования, могут быть ис-

пользованы при разработке конкретных проектов 

пылеугольных энергоблоков нового поколения раз-

ной мощности на давление до 30 МПа и температу-

ру до 610/620 оС. Первоочередные задачи − опреде-

ление площадки для установки головного энерго-

блока и разработка базового проекта блока СКП.  

Для создания современного экономичного удов-

летворяющего всем экологическим требованиям 

пилотного отечественного пылеугольного энерго-

блока на суперкритические параметры пара необхо-

димы консолидация усилий энергокомпаний, про-

изводителей энергетического оборудования и науч-

но-исследовательских институтов, серьёзная орга-

низационная и финансовая поддержка государства. 

В настоящее время разрабатывается Федераль-

ная целевая программа «Создание угольного  энер-

гоблока мощностью 660 МВт на суперкритические 

параметры пара на 2010-2015 годы», основными це-

лями которой являются создание и освоение пер-

спективного угольного энергоблока нового поколе-

ния с использованием научно-технического потен-

циала и развития энергомашиностроительного и 

электроэнергетического комплексов промышленно-

сти Российской Федерации. 

Создание перспективного отечественного энер-

гоблока, отечественное производство оборудования 

для него и замещения им импорта зарубежного обо-

рудования избавят страну от финансовых потерь и 

создадут условия для дальнейшего развития отече-

ственной науки и техники, технологий производст-

ва наукоемкой продукции и энергетического маши-

ностроения в целом. 

С учётом опыта освоения пилотного отечествен-

ного пылеугольного энергоблока на суперкритиче-

ские параметры пара будет разработан унифициро-

ванный ряд оборудования для новых высокоэффек-

тивных энергоблоков мощностью 660, 800 и 1000 

МВт. Это по оценкам специалистов позволит сокра-

тить сроки изготовления энергетического оборудо-

вания на ~30 %, а его стоимость − на ~20 %. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ  ТРЕНАЖЕРОВ  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается возможность приме-

нения современных компьютерных тренажеров для 

исследования и решения прикладных задач опти-

мального управления технологическими процесса-

ми тепловых электрических станций. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Широкое внедрение современных программно-

технических комплексов при проектировании но-

вых и модернизации старых АСУ ТП с расширен-

ными возможностями  их прикладного программно-

го обеспечения создают благоприятные условия для 

разработки и реализации более сложных, но высо-

коэффективных математических моделей и на их 

базе - алгоритмов регулирования и управления тех-

нологическими процессами объектов энергетики со 

сложными взаимосвязями, каковыми является обо-

рудование тепловых и атомных электрических 

станций. 

Вместе с этим переход энергетики на рыночные 

отношения сильно затруднил процесс получения 

объективной информации об объекте управления, 

необходимой как для корректировки настроек авто-

матических систем регулирования, так  и для реше-

ния текущих задач оптимального управления режи-

мами работы оборудования. Помимо этого, не редки 

случаи, когда в процессе эксплуатации оборудова-

ния появляются новые схемные решения и режимы, 

возникают нештатные ситуации, требующие нерег-

ламентированных эксплуатационными инструкция-

ми решений, которые требуют предварительного 

исследования возможных последствий их примене-

ния. 

Проведение активного эксперимента на «живом» 

объекте с целью получения необходимой информа-

ции, как правило, связано с вмешательством в про-

цесс эксплуатации оборудования с соответствую-

щими последствиями (возможные аварийные или 

нештатные ситуации, снижение выработки электро-

энергии и др.) и требует предварительного согласо-

вания с  диспетчерским управлением энергосисте-

мы с указанием всех возможных последствий, что 

не всегда возможно. Кроме того, требования, предъ-

являемые оперативному персоналу в связи с пере-

ходом энергетики на новую модель функциониро-

вания оптового рынка электроэнергии и мощности 

на «сутки вперед», переход на компьютерное управ-

ление технологическими процессами, ввод в дейст-

вие новых энергоблоков, АСУ ТП которых базиру-

ется на ПТК, а также модернизация действующих 

АСУ ТП на их же базе требует подготовки операто-

ров на тренажерах, в которых все режимы, включая 

остановочно-пусковые, нештатные и аварийные, 

максимально приближены к реальным режимам  

управления технологическими процессами энерго-

блоков. 

В технической литературе возможность исполь-

зования компьютерных тренажеров помимо их пря-

мого назначения – обучения оперативного персона-

ла навыкам управления, в качестве полигона для 

проведения режимных исследований и решения 

текущих прикладных задач дискутируется  давно. 

Ряд ученых против такого подхода, обосновывая 

это тем, что тренажеры имеют свое целевое назна-

чение и недопустимо их применение для решения 

задач, где требуются более жесткие требования по 

адекватности и по ряду других показателей. Другие 

авторы считают вполне возможным использование 

тренажеров для решения прикладных задач при 

обеспечении определенных условий. Более того, 

уже известны случаи, когда эксплуатационный пер-

сонал электростанций применяет имеющиеся у себя 

тренажеры для решения текущих задач. 

2. ТИПЫ ТРЕНАЖЕРОВ  

И ИХ ОСОБЕННОСТИ  

Общеизвестно, что тренажер является эффек-

тивным инструментом в деле повышения квалифи-

кации оперативного персонала электростанций. В 

технической литературе приводятся данные, пока-

зывающие положительные результаты обучения 

персонала на компьютерных тренажерах в части 

снижения  числа аварийных остановов энергобло-

ков по вине оперативного персонала, повышения 

надежности и экономичности их работы за счет 

поддержания  оптимального значения ряда техноло-

гических и режимных параметров [1,3,7].  Но прин-

ципиальный подход к разработке компьютерных 

тренажеров могут быть разные. Тренажеры, бази-

рующиеся на имитационных моделях технологиче-

ских процессов [8], имеют ограниченные возможно-

сти по применению их для исследовательских це-

лей. Действующие на многих станциях компьютер-

ные тренажеры производства фирмы «Тренажеры 

электростанций» [3,7] базируются на всережимной 

аналитической модели объекта управления и огра-

ниченной модели АСУ ТП (в объеме, необходимом 

для обучения оперативного персонала технологиче-

ских цехов, и в значительно меньшей степени – для 

персонала АСУ ТП). При этом если изменения в 

математической модели технологических процессов 

объекта управления редки, поскольку реконструк-

ции основного оборудования и изменения в тепло-

вой схеме блока происходят нечасто, то необходи-

мость  их в моделях АСУ ТП как в части парамет-



 

154

ров настройки, так и в части структуры реализован-

ных алгоритмов, возникает часто (внедрение новых 

алгоритмов управления, изменения, вносимые пер-

соналом цеха АСУ ТП станции и т.д.). В связи с 

вышеуказанным тренажеры такого типа (их можно 

назвать «технологическими») могут быть использо-

ваны для исследования и решения ограниченного 

типа задач для медленнотекущих и статических  

процессов. Тренажеры последнего типа производст-

ва фирмы «Тренажеры электростанций» установле-

ны на кафедре АСУ ТП для энергоблока Т-250, 

ПГУ-450 и широко используются в учебном про-

цессе кафедры, в том числе и для проведения науч-

но-исследовательских работ студентами и аспиран-

тами кафедры. 

Для исследования быстротекущих и динамиче-

ских процессов очевидным является преимущество 

тренажера, в котором  модель АСУ ТП присутству-

ет в полном объеме, а текущие изменения можно 

было бы отслеживать в составе самого тренажера. 

Такую возможность дает компьютерный тренажер, 

в котором аналитическая модель объекта управле-

ния посредством эмулятора контроллера программ-

но-технического комплекса (ПТК) интегрируется в  

АСУ ТП блока прототипа ( в дальнейшем для крат-

кости- интегрированный тренажер). При этом моде-

лировать алгоритмы управления не требуется, так 

как при этом используются все прикладные про-

граммные продукты программно-технического ком-

плекса, а тренажер может выполнять функции не 

только полномасштабного тренажера, включая обу-

чение персонала цеха АСУТП, но и полигона, по-

зволяющего во многих случаях (при условии нали-

чия соответствующих математических моделей) 

максимально адекватно воспроизводить режимы 

всего оборудования энергоблока, включая системы 

автоматического регулирования и управления обо-

рудованием [4, 5, 6]. Основным же достоинством 

такого подхода является то, что любые изменения, 

происходящие в реальной АСУ ТП, автоматически 

переносятся в модель без ее переделки. Кроме того, 

пользователи данной модели объекта даже могут не 

подозревать о том, что работают лишь с виртуаль-

ным прототипом реального объекта, так как весь 

интерфейс для их общения с объектом предоставля-

ется средствами АСУ ТП, которая фактически дей-

ствует на операторской станции и с которой они 

уже имеют опыт работы. Еще одним достоинством 

тренажера-полигона является использование в ис-

следованиях возможности тренажера запоминания и 

воспроизводства промежуточных срезов параметров 

оперативной ситуации, а также ускорения медлен-

нотекущих на реальном объекте процессов и др., 

что позволяет  провести поиск оптимального пути  

продолжения процесса путем проигрывания воз-

можных продолжений и сравнения их между собой 

по величине заданного критерия. 

  Вместе с тем  использование интегрирован-

ного тренажера для решения практических задач 

выявил некоторые проблемы,  ограничивающие 

область их применения. Одной из проблем является 

то, что практически все известные системы АСУТП 

предназначены только для работы в астрономиче-

ском времени, вследствие чего в тренажере с реаль-

ной АСУ ТП время можно ускорить в ограничен-

ных пределах. Не предусмотрена в АСУ ТП и воз-

можность остановить время, вследствие чего при 

запуске после выключения программное обеспече-

ние АСУ ТП необходимо заново загрузить. Кроме 

того, в программном обеспечении не всегда преду-

смотрено запоминание всех, в том числе внутрен-

них переменных АСУ ТП (текущие значения неба-

лансов и сигналов обратной связи в регуляторах и 

др.), что требует осторожного подхода к продолже-

нию прерванного процесса. В настоящее время ука-

занные проблемы находятся на стадии изучения, и 

их решение несомненно позволит значительно рас-

ширить эффективность применения интегрирован-

ных тренажеров как в учебном процессе, так и при 

решении прикладных задач управления. 

 Следует отметить, что силами сотрудников ка-

федры АСУ ТП, ЗАО «Тренажеры электростанций» 

и НПО «Энергонаука» интегрированные в эмулятор 

контроллера ПТК «Квинт» компьютерные тренаже-

ры созданы для энергоблока Т-250 (прототипом 

является энергоблок  Т-250 ст. №   ТЭЦ-22 ОАО 

«Мосэнерго») и для котла ТП-87 (прототипом явля-

ется котел ТП-87 ст. №  ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго). 

Подготовка специалистов всех уровней на таких 

тренажерах-полигонах позволит не только сокра-

тить количество отказов и аварий в работе оборудо-

вания по вине персонала, но и научить персонал 

оптимальному управлению режимами работы энер-

гоблоков со значительным увеличением прибыли 

электростанций при участии на рынке электроэнер-

гии и мощности за счет более четкого выполнения 

графика-задания по выработке электроэнергии и 

мощности за операционные сутки. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К  ТРЕНАЖЕРАМ  

ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ  

ДЛЯ  РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

Тезис об использования тренажеров для реше-

ния прикладных задач оптимального управления 

режимами работы оборудования отнюдь не означа-

ет, что такая возможность должна быть реализована 

произвольно, без каких-либо ограничений и усло-

вий. Основное требование, предъявляемое к трена-

жеру - адекватность, т.е. его соответствие реально-

му объекту. Адекватность тренажера – сложное по-

нятие, включающее ряд требований к модели объ-

екта и программному обеспечению тренажера. В 

первую очередь это требование к точности и всере-

жимности математического моделирования техно-

логических процессов, требующего воспроизведе-

ния как нормальных режимов работы оборудования 

во всем рабочем диапазоне изменения тепловой и 

электрической нагрузок, так и аварийных и не 

штатных состояний отдельных элементов энерго-

блока и энергоблока в целом, а так же точности мо-

делирования АСУТП, требующего воспроизведения 

на тренажере систем контроля и управления реаль-

ного объекта в полном объеме. Немаловажным по-
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казателем адекватности является  требование вос-

произведения в исследуемом объекте параметров 

тепловых и электрических процессов, результи-

рующих выходных функций исследуемого процесса 

с такой точностью, которая достаточна для решения 

поставленных задач в необходимом объеме. Мерой 

достаточности при этом можно принимать точность 

проведения экспериментальных исследований на 

реальном объекте [2]. Адекватность тренажера для 

обеспечения последнего требования можно оцени-

вать разными способами, в том числе: методом баз 

знаний, когда на тренажере моделируется ситуация, 

взятая из архива энергоблока или из проведенных 

ранее экспериментов и сравниваются результаты; 

методом экспертных оценок, когда с тренажером 

занимаются опытные, хорошо знакомые с реальным 

энергоблоком специалисты (например, операторы), 

которые и дают качественную оценку работе тре-

нажера. Другие составляющие адекватности трена-

жера – адекватность  интерфейса, эргономики, ин-

формационного обеспечения и др. в интегрирован-

ных тренажерах обеспечиваются однозначно. 

С целью проверки адекватности компьютерных 

тренажеров, установленных на кафедре АСУТП, 

проведено сопоставление статических и динамиче-

ских характеристик, полученных на тренажере с 

имеющимися результатами экспериментов, прове-

денных ранее на действующем аналогичном обору-

довании. Сравнение показало, что модельные ха-

рактеристики, полученные на тренажерах, практи-

чески всегда укладываются в разброс, который 

имеют экспериментальные характеристики. Это 

подтвердила возможность использования указанных 

тренажеров для решения практических задач. Здесь 

следует особо отметить тот факт, что технологиче-

ские процессы в тренажере протекают в условиях 

отсутствия внешних и внутренних возмущений, в 

отличие от реальных объектов, когда их наличие 

может привести к некоторому искажению результа-

тов проводимых натурных экспериментов.  

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ  

НА ТРЕНАЖЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ  

НА КАФЕДРЕ АСУТП 

Опыт работы сотрудников, аспирантов и студен-

тов кафедры на тренажерах кафедры, указанных 

выше, позволяет выделить ряд технологических 

задач и задач АСУ ТП, исследование и решение 

которых возможно с применением тренажеров: 

- Отработка технологических режимов оборудо-

вания, в том числе пусков и остановов, различных 

аварийных и нештатных ситуаций, анализ измене-

ния состояниЯ оборудования при тех или иных воз-

действиях на него, оценка их допустимости, безо-

пасности и эффективности; 

- расчет технико-экономических показателей ра-

боты отдельных элементов блока и блока в целом в 

широких пределах изменения тепловой и электри-

ческой нагрузок, исследование и анализ влияния 

изменения начальных и конечных параметров пара 

на эффективность работы оборудования; 

- исследование возможностей участия энерго-

блоков ТЭЦ и ПГУ в нормированном первичном и 

автоматическом вторичном регулировании частоты 

в сети, определение их экономических и маневрен-

ных характеристик при реализации различных спо-

собов изменения мощности; 

- снятие переходных характеристик систем ав-

томатического регулирования, проверка и отладка 

прикладных задач АСУ ТП, настройка контуров 

регулирования и проведение испытаний новых сис-

тем автоматического регулирования и управления 

(все проекты, отлаженные с использованием модели 

объекта, работающего в паре с реальной АСУ ТП, 

могут быть практически без изменений перенесены 

на реальный объект). 
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Рассматривается метод калибровки первичных преоб-

разователей по температурам фазовых переходов таких 

металлов, как галлий, индий, олово и цинк. Приводятся 

результаты реализации фазовых переходов реперных 

точек указанных металлов. По каждому металлу исследо-

вано влияние скорости и величины перегрева реперного 

металла на наклон температурного плато и его длитель-

ность, определена воспроизводимость температуры ре-

перных точек по её реализациям, приведены подробные 

исследования температурных плато плавления и затвер-

девания реперных точек. Даётся визуальный пример реа-

лизации температурного плато плавления и плато затвер-

девания реперной точки индия. 

Методы и средства контактной термометрии по-

лучили широкое распространение в автоматизиро-

ванных системах термоконтроля технологических 

процессов на объектах стратегического назначения, к 

которым относятся предприятия энергетического 

комплекса, металлургии, машиностроения, нефте- и 

коксохимии. В настоящее время в таких системах, а 

также в приборах учета воды, газа и количества теп-

ла применяются измерительные термопреобразова-

тели температуры, в составе которых содержатся 

первичный преобразователь (термопреобразователь 

сопротивления – ТС или преобразователь термоэлек-

трический – ТП) и измерительный преобразователь – 

микропроцессорный модуль. Проблема повышения 

точности измерений в первую очередь связана с ми-

нимизацией инструментальной погрешности первич-

ного преобразователя. 

Несмотря на применение новых материалов и 

технологий для производства ТП и ТС не удалось 

значительно повысить их реальную временную ста-

бильность. Такие факторы, как реакторные условия, 

агрессивные среды, высокие температуры и давления 

оказывают существенное влияние на первоначальные 

градуировочные характеристики контактных датчи-

ков, а использование известных ТС и ТП в системах 

термоконтроля, установленных в труднодоступных 

местах, не позволяет проводить необходимую проце-

дуру поверки (калибровки) в условиях эксплуатации 

без их демонтажа. 

В представленной работе рассматривается метод 

калибровки первичных преобразователей по темпе-

ратурам фазовых переходов ряда металлов. Приме-

нение данного метода позволяет повысить точность 

калибровки первичного преобразователя в условиях 

эксплуатации за счет (в том числе) сокращения 

звеньев поверочной цепи при совместной калибровке 

первичного датчика и измерительного канала. 

В работе приводятся результаты реализации фа-

зовых переходов реперных точек галлия, индия, оло-

ва и цинка с использованием мини-ампул. Мини-

ампулы выполнены из фторопласта-4 (для галлия и 

индия) и поликора (для олова и цинка). Чистота и 

масса образцов металла была следующей: галлия 

99,9999 % (38,3 г); индия – 99,997 % (47,4 г); олова – 

99,999 % (24,8 г); цинка – 99,999 % (49,5 г). Мини-

ампулы имели длину порядка 125 мм для минимиза-

ции погрешности за счет оттока тепла по электродам 

ТС и ТП кабельного типа. Заплавление металла в 

мини-ампулу выполнялось в вертикальном мини-

калибраторе МК-500 при использовании перегрева 

металла на (5-7) °С. Для исследования метрологичес-

ких характеристик реперных точек была использова-

на экспериментальная установка, структурная схема 

которой показана на рис. 1. Для реализации и иссле-

дования фазовых переходов реперных металлов в 

рабочий канал МК-500 помещалась ампула с репер-

ным металлом, в термометрический канал которой 

устанавливался термопреобразователь сопротивле-

ния, подключенный к измерителю СА320-1, и далее – 

на ПК для отображения процесса воспроизведения 

температурного плато плавления или затвердевания 

реперных металлов. В некоторых случаях наряду с 

терморезисторами HEL-707 применялись термопары 

на основе ТХА и ТНН. Изменение скорости нагрева 

реперного металла при подходе к плато осуществля-

лось с помощью регулятора МИК-22 в пределах от 

0,5 до 0,1 °С/мин. В работе по каждому из выбран-

ных металлов исследовано влияние  скорости и вели-

чины перегрева реперного металла на наклон темпе-

ратурного плато и его длительность, определена вос-

производимость температуры реперных точек по ее 

реализациям, проведены подробные исследования 

температурных плато плавления и затвердевания 

реперных точек указанных металлов. Из эксперимен-

тальных данных определены длительность плато, 

наклон плато и воспроизводимость температуры ре-

перной точки. Показаны недостатки и преимущества 

различных интерполяционных приборов в мини-

ампулах для применения в системах автоматического 

контроля температуры на промышленных объектах.  

Для примера на рис. 2-3 приведены реализации 

температурного плато плавления и плато затвердева-

ния реперной точки индия (tIn  = 156,928 °С). На 

рис. 2 общая продолжительность плато составила 24 

мин; наклон плато – 0,001 Ом, в температурном эк-

виваленте – 0,003 °С; среднее значение – 

157,3922 Ом. На рис. 3 общая продолжительность 

плато – 13 мин.; наклон плато – 0,001 Ом, в темпера-

турном эквиваленте – 0,003°С; среднее значение – 

157,3915 Ом. 
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Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки: МК-500 –миникалибратор температуры; БП – блок питания;  

МРТ-малогабаритная реперная точка (ампула с реперным металлом); СА320-1– измеритель параметров датчиков преци-

зионный 8-канальный; ТС – термопреобразователь сопротивления HEL-707-T-0-12-00; ПК – персональный компьютер 

 

 

Рис. 2. Пример реализации температурного плато плавления реперной точки индия 

 

 

Рис. 3. Пример реализации температурного плато затвердевания реперной точки индия

Более детальные результаты исследования пред-

ставлены в докладе. 

На основе анализа результатов проведенных экс-

периментальных исследований, которые характери-

зуют процессы плавления или затвердевания репер-

ных металлов при их малом содержании, можно с 

уверенностью утверждать о возможности выполне-

ния на их базе самокалибрующихся датчиков темпе-

ратуры с метрологическими характеристиками, не-

обходимыми для проведения бездемонтажной ка-

либровки измерительных каналов с первичными 

преобразователями  ТС и ТП  кабельного типа. 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе рассмотрены задачи эффективного управ-
ления бизнес-процессами энергетики и направления орга-
низации подготовки специалистов, владеющих современ-
ными информационными технологиями  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Электроэнергетика – ведущая отрасль России, 

обеспечивающая успешное развитие всех отраслей, 

от добывающих до перерабатывающих. Кроме того, 

энергетика является основой жизнеобеспечения 

страны. 

Особенности электроэнергетики определяются 

технологией производства электроэнергии и ее 

потреблением, основными из которых являются 

следующие. 

o Неразрывность процессов производства и 

потребления электроэнергии. 

o Многомерность, нелинейность и взаимоза-

висимость координат управления. 

o Изменчивость схемы и режима. 

o Значительная протяженность  и распреде-

ленность  по территории. 

o Инерционность объекта управления. 

o Ограниченная наблюдаемость. 

o Ограниченная управляемость. 

o Необходимость регулярного вывода в ре-

монт оборудования без нарушения основ-

ного технологического процесса. 

Следовательно, стратегические и тактические 

функции управления должны опираться на функции 

оперативного управления и обеспечивать их взаи-

модействие на всех этапах генерации, передачи, 

распределения электрической энергии, а также 

обеспечения ресурсами. (рис. 1).

 

Рис. 1. Схема функций управления электроэнергетикой России 

Функции управления электроэнергетикой Росси 
реализуют различные службы министерства элек-
троэнергетики, Федеральной сетевой компании 
(ФСК); Системного оператора центра диспетчер-
ского управления (СО-ЦДУ); Администратора тор-
говой системы (АТС); Генерирующих компаний 
(ОГК/ТГК) и сбытовых компаний.  

Задачи управления электроэнергетикой состав-
ляют четыре уровня управления: локальное, опера-
тивное, тактическое и стратегическое. 

В состав решаемых задач, обеспечивающих ус-
пешное функционирование электроэнергетики, 
входят задачи эксплуатации, модернизации, разви-
тия, обеспечения ресурсами. 

К перечисленным технологическим задачам на 
верхних уровнях управления добавляются задачи 
менеджмента, которые в условиях рынка  приобре-
тают важное значение и серьезно влияют на реше-
ние стратегических задач управления. Стратегиче-
ские задачи электроэнергетики обеспечивают раз-
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витие страны и поэтому должны решаться на уров-
не государства. 

Ключевыми целями развития электроэнергетики 
России являются:  

o развитие электрических сетей,  
o обеспечение выдачи мощности электро-

станций и создание условий для надежного 
электроснабжения потребителей,  

o преодоление старения основных фондов,  
o развитие централизованного технологиче-

ского управления электрическими сетями, 
o создание сетевой и технологической инфра-

структуры,  
o присоединение к электрической сети участ-

ников оптового рынка,  
o доведение технического уровня ЕНЭС до 

мировых стандартов,  
o повышение эффективности функциониро-

вания за счет снижения издержек удельных 
расходов по эксплуатации и потерь в сетях 
ЕНЭС,  

o реализация единой стратегии в области ин-
вестиций и привлечения капитала. 

Для достижения поставленных целей решается 
ряд стратегических задач. В числе наиболее значи-
мых – реформирование электросетевого комплекса, 
обеспечение надежного технологического функ-
ционирования и развития ЕНЭС, управление капи-
тальным строительством, управление научно-
техническим обеспечением развития и эффективно-
го функционирования ЕНЭС, корпоративное управ-
ление и правовое обеспечение функционирования 
ЕНЭС.  

Реализация стратегии развития ЕНЭС невоз-
можна без совершенствования системы норматив-
но-технического и правового обеспечения функ-
ционирования и развития инфраструктуры электро-
энергетики. Решение этой задачи лежит в основе 

осуществления единой научно-технической полити-
ки, которая требует создания единой информацион-
ной системы электроэнергетики.  

Решение  перечисленных задач невозможно без 
широкого внедрения информационных технологий, 
базирующихся на современных методах эффектив-
ного управления бизнес-процессами электроэнерге-
тики. 

2. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Планирование ресурсов предприятия (Enterprise 

Resource Planning - ERP) рассматривается как про-

должение  планирования потребности в материалах 

(Material Requirements Planning - MRP) и планиро-

вания производственных ресурсов (Manufacturing 

Resource Planning - MRPII). Однако в отличие от 

этих концепций, которые учитывают потребности 

производственных компаний, ERP не имеет отрас-

левой направленности и охватывает более широкие 

функции [1].  

Под ERP-системой понимается интегрированное 

стандартное программное обеспечение, поддержи-

вающее как основные, так и вспомогательные про-

цессы компании и адаптируемое для различных 

сфер хозяйственной деятельности, учитывающее 

организационную специфику компании. ERP систе-

мы являются центральным элементом расширенных 

корпоративных систем для межфирменных и внеш-

них процессов, таких как управление логистической 

цепочкой или управление связями с клиентами.  

Основным принципом ERP-систем является пол-

ная интеграция производственно-экономических 

данных, поэтому внедрение подобных ИТ- систем 

дает возможность управлять бизнес-процессами 

компании во всей их совокупности. 

Сложность специализированных эталонных мо-

делей ERP- систем зависит от количества моделей и 

их размеров. Успешно решает большинство про-

блем программные продукты компании SAP. 

Корпоративная информационная система SAP, 

разработанная компанией SAP, мировым лидером в 

создании решений для идентификации и планиро-

вания ресурсов предприятия (ERP-приложений), 

представляет собой целый комплекс решений, обес-

печивающих автоматизацию управления предпри-

ятием в различных областях: финансы, управление 

персоналом, хранилища данных и бизнес-

аналитика, управленческий учет, производство, 

логистика и т.д.  

Система SAP обеспечивает: 

- создание единого информационного простран-

ства на предприятии;  

- автоматизацию основных бизнес-процессов, 

связанных с операционной деятельностью предпри-

ятия;  

- оперативный обмен информацией между под-

разделениями компании;  

- структурированный и полный учет информа-

ции;  

- сокращение сроков и повышение качества пре-

доставления различных видов отчетности;  

- ведение централизованного управления всеми 

проектами компании. 

Бизнес-приложения на базе SAP включают сис-

темы управления кадрами, бухгалтерским, налого-

вым учетом и бюджетом предприятия, финансовыми 

и материальными потоками, инвестиционными про-

ектами, документами, договорной и закупочной дея-

тельностью, основными средствами и недвижимо-

стью, техническим обслуживанием и ремонтами и 

др. 

3. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СОВРЕМЕННЫМ 
МЕТОДАМ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Существующие и проверенные средства, реали-

зующие ERP-системы позволяют организовать еди-

ное информационное пространство и рассматривать 

электроэнергетику России как единую отрасль, в 

которой необходимо тесное функциональное взаи-

модействие как на тактическом, так и на стратеги-

ческом уровнях управления. К таким средствам 

можно отнести систему SAP, которая используется 

на крупнейших предприятиях в разных странах, в 

том числе в России.  
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В настоящее время подсистемы SAP внедряются 

в службах ФСК, генерирующих  и сбытовых компа-

ниях. Например, в ФСК внедрено ряд систем на базе 

SAP, в том числе: автоматизированная система 

управления персоналом, автоматизированная сис-

тема управления техническим обслуживанием и 

ремонтами объектов, архив проектно-сметной до-

кументации [2], [5]. 

Успешное функционирование подсистем SAP 

обеспечивается не только наличием технических и 

программных средств, но и специалистами, которые 

обеспечивают: 

o разработку и ввод в эксплуатацию подсистем; 

o поддержку и модернизацию; 

o использование возможностей системы SAP на 

рабочих местах. 

По данным многочисленных исследований на 

сегодняшний день самыми востребованными и вы-

сокооплачиваемыми являются специалисты по вне-

дрению и использованию ERP-систем. Однако ры-

нок специалистов этого профиля (которые могли бы 

осуществлять разработку, внедрение и сопровожде-

ние информационных систем в сфере электроэнер-

гетики) достаточно узкий. Особенно это касается 

консультантов SAP со знанием специфики отрасли. 

Сфера энергетики испытывает существенный дефи-

цит таких кадров, и они стоят очень недешево.  

Чтобы оценить проблемность задачи удовлетво-

рения потребностей в специалистах, достаточно 

привести следующие цифры [2]: 

- ОАО ФСК имеет 44 филиала, включая 8 филиалов 

магистральных электрических сетей (МЭС), 33 

предприятия магистральных электрических сетей 

(ПМЭС), 2 автотранспортных предприятия и 1 спе-

циализированную производственную базу; 

- оптовых генерирующих компаний –6; 

- территориальных генерирующих компаний – 14; 

- сбытовых оптовых компаний – более 200. 

Чтобы исправить сложившееся положение, не-

обходимо мобилизовать усилия и организовать: 

1) подготовку молодых специалистов-энергетиков 

в области ERP технологий, 

2) обучение работающих специалистов новым ин-

формационным технологиям, 

3) освоение квалифицированными разработчиков 

новых программных продуктов. 

Главными трудностями при реализации такой 

программы являются обеспечение ресурсами, к 

которым следует отнести современное оборудова-

ние учебных классов, современное программное 

обеспечение, квалифицированных преподавателей, 

методические материалы, а также обеспечение еже-

годной модернизации всех перечисленных ресур-

сов.  

4. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МЭИ –  
ЭНЕРГОДАТА – SAP 

В начале 2008 года Московский энергетический 

институт [3] (технический университет) и компания 

«Энергодата» [4] заключили договор о сотрудниче-

стве по подготовке специалистов по изучению тех-

нологий SAP. Компания «Энергодата» является 

провайдером услуг в области информационных 

технологий. Основными сферами компетенции 

компании являются аутсорсинг, типовые решения 

на базе бизнес-приложений и отраслевой консал-

тинг. В своей деятельности компания сфокусирова-

на на отраслях, в которых степень применения со-

временных информационных технологий достигла 

высокого уровня или информационные технологии 

являются неотъемлемой частью основного бизнеса 

предприятия: ТЭК, включая электроэнергетику, 

ЖКХ, нефтяная и газовая промышленность, а также 

машиностроение, металлургия и розничная торгов-

ля. 

С июня 2008 года Московский энергетический 

институт (технический университет) является чле-

ном Университетского альянса SAP (SAP University 

Alliance). 

Программа SAP University Alliance начала свою 

работу в Германии в 1988 году, и сейчас ей уже 

исполнилось 20 лет. В ней участвуют более 700 

университетов и учебных заведений в 36 странах по 

всему миру. Каждый год более 150 000 студентов 

принимают участие в курсах при поддержке реше-

ний SAP. 

5 сентября 2008 года Информационно-вычисли-

тельный центр МЭИ (ТУ) и компания «Энергодата» 

объявили об открытии учебного центра, в котором 

студенты старших курсов смогут получить знания о 

функциональных возможностях решений SAP и 

научиться с ними работать. 

Был проведен конкурсный отбор среди студен-

тов старших курсов АВТИ, ГПИ, ИТЭП, ИПЭЭФ, а 

также других институтов/факультетов МЭИ (ТУ) 

для прохождения обучения. И с октября месяца того 

же года началось обучение. Первый выпуск 40 спе-

циалистов состоялся в мае 2009 года. 

В соответствии с программой учебного центра, 

которую реализуют сертифицированные преподава-

тели ИВЦ МЭИ,  студенты знакомятся с методоло-

гической и инструментальной базой решений ком-

паний SAP в области автоматизации управления 

предприятием. Учебная программа курса «Системы 

управления предприятием на базе решений SAP» 

содержит три модуля. 

Модуль «Организация корпоративных хранилищ 

данных» (Business Information Warehouse (BW)) 

охватывает следующие темы: 

Система отчетов и анализ  

- Навигация по отчетам; 

- Начало работы с BEx Query Designer; 

- Рассчитанные и ограниченные показатели; 

- Введение в Признаки; 

- Запросы, переменные, шаблоны; 

- AP Netweaver и BI: обзор, положение и основные 

принципы; 

- Объекты на уровне хранилища данных BI; 

- Сбор и преобразование данных из исходных SAP-

систем; 

- Сбор данных из других систем; 

- Бизнес-контент; 

- Другие инфо-провайдеры. 
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Модуль «Финансовый учет и отчетность» (FI) 

охватывает следующие темы: 

- Общие сведения о системе SAP R3; 

- Общие принципы бухгалтерского учета; 

- Общие сведения модуля FI; 

- Основные организационные единицы, основные 

параметры и настройка; 

- Бухгалтерия главной книги; 

- Операции Главной книги; 

- Бухгалтерия Кредиторов (Поставщиков) (К); 

- Бухгалтерия Дебиторов (Клиентов) (Д); 

- Простые документы в финансах; 

- Банк; 

- Касса; 

- Проверочная работы; 

- Налог на добавленную стоимость; 

- Формирование финансового результата; 

- Закрытие периода в бухгалтерском учете; 

- Регламентные формы; 

- Проверочная работа. 

Модуль «Обзор решения SAP ERP HCM» (Hu-

man resources (HR)) охватывает следующие темы: 

- Навигация в системе SAP; 

- Структуры в SAP ERP HCM и организационный 

менеджмент; 

- Администрирование персонала (конфигурация 

основных данных); 

- Управление временными данными; 

- Введение в расчёт зарплаты; 

- Системы отчетности и анализа; 

- Оперативный запрос; 

- Администрирование персонала; 

- Учет рабочего времени; 

- Зарплата; 

- Элементы расчета зарплаты; 

- Обзор процесса расчета зарплаты; 

- Вычисление элементов зарплаты; 

- Установленные законы и добровольные удержа-

ния; 

- Итоговое занятие, тесты, расчет. 

По каждому из трех модулей системы, преду-

смотренных программой обучения, набираются 

группы в среднем по 15 человек. Объем курса всего 

— не менее 128 часов. Для студентов, получающих 

второе образование, объем курса — 4 ч в неделю в 

течение двух семестров. По окончании обучения – 

зачет и получение  сертификата.  

Успешное обучение обеспечивается: 

1) дистанционным доступом к хостингу SAP в 

Германии, который в реальном времени предостав-

ляет обучаемым дистанционный доступ к самым 

последним версиям продуктов; 

2) методическими пособиями на русском языке 

объемом более 700 страниц, которые предоставля-

ются каждому обучаемому. 

В настоящее время в учебном центре проходит 

обучение второй набор студентов: три группы по 

15 человек. 

25 декабря 2009 года МЭИ (ТУ) получил статус 

Академического сертификационного центра SAP. 

В рамках этого статуса МЭИ получил аккреди-

тацию для проведения интеграционного курса «SAP 

TERP10 Integration of Business Processes» (Интегра-

ция бизнес процессов средствами SAP). 

Курс является интеграционным и позволяет 

слушателям охватить практически все основные 

функциональные возможности ERP-системы SAP. 

Это базовый курс, который может стать первой 

ступенью для дальнейшего более углубленного 

изучения модулей и решений SAP. 

По окончании слушателям, успешно сдавшим 

сертификационные экзамены, выдается сертификат 

компании SAP с квалификацией SAP Solution 

Architect, что позволит им принимать участие в 

консалтинговых проектах по внедрению решений 

SAP ERP. 

Курс TERP10 дает понимание функционирова-

ния системы в целом и взаимодействия отдельных 

ее компонентов. Обладание таким универсальным 

знанием дает возможность лучше понимать и эф-

фективнее использовать столь сложный инстру-

мент, как SAP. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2010 году в ИВЦ МЭИ запланирована  орга-

низация обучения сотрудников предприятий элек-

троэнергетики. В результате обучения слушатели  

смогут получить не только теоретические знания по 

внедрению и использованию передовых информа-

ционных систем для оптимизации бизнес-процессов 

на предприятиях электроэнергетики, но и практиче-

ские навыки работы с решениями SAP. 
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БЕСКОНТАКТНОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ  УРОВНЯ  ЖИДКОСТЕЙ  И  СЫПУЧИХ  СРЕД  
В  ПРОМЫШЛЕННЫХ  РЕЗЕРВУАРАХ  МЕТОДАМИ  БЛИЖНЕЙ  

РАДИОЛОКАЦИИ

АННОТАЦИЯ 

Отмечаются достоинства радиолокационных методов 
контроля уровня заполнения технологических резервуа-
ров, особенно в случае агрессивных сред. Приводятся 
технические характеристики реализованного уровнемера 
8-миллиметрового диапазона волн, применённого в сис-
темах с рядом резервуаров. Указывается о внедрении ра-
диолокационных уровнемеров на нескольких электро-
станциях. Обсуждаются перспективные варианты уров-
немеров с существенно сниженной стоимостью и с при-
менением новых программ для микропроцессоров цифро-
вой обработки сигналов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как следует из сформулированных технических 
требований к системам измерения и контроля уров-
ня в технологических резервуарах электростанций и 
сопоставительного анализа известных систем [1], 
выбор оптимальной системы непрерывного контро-
ля делается в пользу радиолокационного принципа 
измерения с использованием линейной частотной 
модуляции (ЛЧМ). Такие радиолокационные изме-
рители расстояний до объекта, отражающего СВЧ 
излучение, (сейчас) применяются для контроля 
уровня заполнения резервуаров в промышленных 
установках. Подобная конкретная задача возникает, 
в частности, на энергопроизводящих станциях 
(ТЭЦ, ГРЭС) для измерения уровня жидкого топли-
ва (мазута) в хранилищах, угольной пыли в бунке-
рах котлов, в пылесборниках систем очистки вы-
хлопных газов, для измерения уровня кислот, щело-
чей, жидкого аммиака в резервуарах цехов химиче-
ской очистки воды и в ряде других случаев. 

Преимущества радиолокационных методов пе-
ред другими методами измерения уровней состоит в 
отсутствии прямого контакта датчиков со средой, 
нередко агрессивной или приводящей к изменению 
характеристик  датчиков, а иногда и к выходу их из 
строя. Кроме того, использование в качестве «щу-
па» узконаправленного радиоизлучения позволяет 
по сравнению с ультразвуковыми локаторами ис-
ключить (или, по крайней мере, снизить) влияние 
давления, влажности, состава газа или пара над кон-
тролируемой поверхностью на точность измерений.  

В настоящее время как в нашей стране, так и за 
рубежом разработаны и применяются радиолокаци-
онные уровнемеры различных типов, различающие-
ся используемыми частотами, конструкцией СВЧ 
части, типом антенн, способами обработки и вывода 
показаний и, конечно, стоимостью. Известны, на-
пример, разработки оборонных  предприятий Ряза-
ни и Тулы. Наиболее широко распространен радио-
дальномер РДУ-1 Фрязинского НПО «Исток», рабо-
тающий в 8-миллиметровоv диапазоне радиоволн. 
Из зарубежных разработок наиболее известными 

являются уровнемеры фирм SAAB, SIEMENS, EN-
DRESS+HAUSER, KROHNE, VEGA, ENRAF, рабо-
тающие, как правило, в диапазоне сантиметровых 
волн. В МЭИ прикладные задачи для систем ближ-
ней радиолокации исследовались ещё в 50-е годы, а 
непосредственно для создания уровнемеров – с на-
чала 90-х годов ХХ в. 

Характерной особенностью всех известных ти-
пов радиолокационных уровнемеров является ис-
пользование в них электромагнитных волн СВЧ 
(сантиметрового и миллиметрового диапазонов), 
что позволяет с помощью антенных устройств при-
емлемых размеров получить весьма узконаправлен-
ное излучение и избавиться от мешающих отраже-
ний от побочных объектов, в частности от стенок 
резервуара. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Измеритель уровня представляет собой радио-
локационную систему, работающую в режиме 
ЛЧМ. В состав измерителя входит СВЧ датчик (Д), 
устанавливаемый на верхней отметке контролируе-
мого резервуара, и вторичный прибор (ВП). Вто-
ричный прибор содержит блоки питания, управле-
ния, обработки и сигнализации, размещаемые на 
вынесенном пульте управления.  

Связь датчика и вторичного прибора достигается 
с помощью кабельных линий на расстояния до 150 
м; габаритные размеры датчика – 215×215×295 мм. 

В измерителе обеспечиваются цифровой отсчёт; 
правление, корректировка и наладка канала измере-
ний; регулировка уставок; сигнализация и релейный 
выход по нижнему и верхнему уровням в контроли-
руемых резервуарах; индикация общей работоспо-
собности измерительного канала; нормированный 
аналоговый токовый выход 4…20 мА; цифровой 
интерфейс RS-485; диапазон измеряемых расстоя-
ний — 0,5…20 м; погрешность измерения уровня 
без внешнего компьютера — ±50 мм, с внешним 
компьютером — ±15мм; погрешность измерения в 
режиме расходомера — ±1мм, максимальная ско-
рость изменения расстояния — 30 мм/с; интервал 
рабочих температур —от –30 оС до +40 оС. 

При необходимости контроля уровня в несколь-
ких резервуарах на каждом из них может быть уста-
новлен описанный уровнемер с выводом измеряемо-
го сигнала на вторичные приборы и в единую цехо-
вую систему сбора данных (ССД), включающую, в 
частности, компьютер и щит управления. Пример та-
кой реализации с четырьмя резервуарами схематиче-
ски показан на рис.1, а вид экрана монитора компью-
тера при работе с двумя резервуарами – на рис. 2. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

В настоящее время работы по совершенствова-
нию уровнемеров проводятся по разным направле-
ниям. 

Направление №1. Снижение стоимости. С этой 
целью применяется специально разработанная СВЧ 
часть системы, содержащая управляемый по частоте 

генератор на  полевом транзисторе, транзисторные 
усилитель высокой частоты и смеситель и малога-
баритный ферритовый циркулятор производства 
НПО «Гранит». Рабочая частота (10 ГГц) и исполь-
зуемые компоненты позволяют изготовить СВЧ-
узел в микрополосковом исполнении, что сущест-
венно технологичнее и дешевле волноводных кон-
струкций. 

Д1                Д1              Д3             Д4 
          
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Резервуар №1 
(кислота) 

 
 
 
 
 
 
 
Резервуар №2 

(кислота) 
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№3. 

(щёлочь) 

 
 
 
 
 
 
 

Резервуар 
№4. 

(щёлочь) 

ВП 1 

ВП 2 

ВП 3 

ВП 4 

ССД 

 

Рис. 1. Блок-схема системы контроля уровней в четырех резервуарах химцеха ГРЭС 

 

Рис. 2. Индикатор системы контроля уровней  заполнения двух резервуаров

Направление №2. Разработка новых принципов 
цифровой обработки сигнала. С этой целью прохо-
дят проверку программы для микропроцессора, 
входящего в состав уровнемера, предназначенные 
для управления элементами СВЧ модуля, для  
оцифровки и обработки сигнала, для вывода ин-
формации на вторичный прибор и для связи. Созда-
ваемые программы обработки сигнала (в частности, 
использующие фазовый метод) должны расширить 
область применения радиолокационных уровнеме-
ров за счёт возможности проведения измерений в 
неблагоприятных условиях, прежде не допустимых 
для нормальной работы. Cоздаваемые системы по-
зволяют эксплуатационному персоналу автоматизи-
ровать процесс заполнения и освобождения резер-
вуаров; обеспечить непрерывное поступление ин-
формации об уровнях; практически исключить про-
изводственный травматизм и профзаболевания; 

снизить вероятность вредных выбросов в окру-
жающую среду. 

Представленные уровнемеры установлены и экс-
плуатировались на Рязанской, Пермской и Кашир-
ской ГРЭС, на ТЭЦ-12 (Москва), а также апробиро-
ваны в установках по отбору и выдаче сухой золы 
на Рязанской ГРЭС и в системе загрузки окатышей 
на Оскольском металлургическом комбинате. 
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ЗАО «Интеравтоматика» (г. Москва) 

ВНЕДРЕНИЕ  АСУТП  ЭНЕРГОБЛОКОВ  НА  БАЗЕ  СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  КОМПЛЕКСОВ  (ПТК)  —  НЕОТЪЕМЛЕМОЕ  

УСЛОВИЕ  СУЩЕСТВЕННОГО  ПОВЫШЕНИЯ  ОБЪЕМА  И  КАЧЕСТВА  

ВЫРАБОТКИ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

АННОТАЦИЯ 

Обобщены результаты работ по существенному по-

вышению уровня автоматизации российского энергетиче-

ского оборудования за счет внедрения АСУТП на базе 

современных ПТК. Приведены характеристики достигну-

того уровня автоматизации. Изложены направления раз-

вития ПТК. Представлены пути совершенствования алго-

ритмов управления и представления информации АСУТП 

отечественных энергоблоков. 

Последнее десятилетие можно считать револю-

ционным в части существенного подъема уровня 

автоматизации российского энергетического обору-

дования. Еще в середине 90-х годов прошлого века 

пропасть между достигнутым на Западном рынке за 

счет внедрения с начала 80-ых годов распределен-

ных микропроцессорных систем управления 

(РМСУ) уровнем автоматизации энергоблоков и 

российской практикой, в основном, использующей 

традиционные технические средства и в небольшом 

объеме автономные микропроцессорные контрол-

леры (Ремиконт, Ломиконт, ЭЧСР-М), представля-

лась трудно преодолимой. Даже внедренная в 1990-

ом году на энергоблоке 800МВт, ст.№3 Пермской 

ГРЭС силами фирмы АВВ и персонала станции 

РМСУ на базе ПТК Procontrol P казалась исключе-

нием из правил, вызванным целым рядом факторов: 

новый газовый блок, широкое использование им-

портных датчиков и арматуры, достаточно большой 

объем резервного управления на традиционных 

средствах, наличие хорошо подготовленного в про-

цессе специального обучения персонала, выполне-

ние проекта за рубежом. 

В этих условиях настоящим прорывом явилась 

модернизация системы контроля и управления 

(СКУ) пылеугольного энергоблока 500МВт, ст.№10 

Рефтинской ГРЭС, выполненная ЗАО «Интеравто-

матика» при активном участии Заказчика на базе 

ПТК Teleperm ME фирмы Сименс /1/. Во-первых, 

речь шла не о новом блоке, а о модернизации суще-

ствующего. Во-вторых, с учетом ограниченных фи-

нансовых возможностей практически все перифе-

рийное оборудование (арматура, привода, датчики 

0-5mА) было оставлено без изменения. В третьих, 

автоматизировался не газовый, а пылеугольный 

энергоблок, причем оснащенный пылесистемами 

прямого вдувания пыли, принципиальная задача 

управления которым – автоматизация процесса го-

рения - даже в режиме рабочих нагрузок в отечест-

венной практике оставалась нерешенной. И нако-

нец, резервные средства управления были оставле-

ны в минимальном объеме аварийных ключей, кно-

пок и индикаторов, необходимых для экстренного 

останова энергоблока. 

В качестве характеристик достигнутого на энер-

гоблоке №10 Рефтинской ГРЭС, а впоследствии и 

на большом числе других внедренных ЗАО «Инте-

равтоматика» проектов АСУТП, уровня автомати-

зации технологических процессов, следует выде-

лить: 

−  возможность полностью автоматического 

изменения нагрузки блока и его поддержания в со-

ответствии с заданием в рабочем диапазоне нагру-

зок, в частности, для выполнения современных тре-

бований Системного оператора по общему первич-

ному (для пылеугольных энергоблоков) или норми-

рованному первичному и автоматическому вторич-

ному (для газомазутных энергоблоков) регулирова-

нию частоты в энергосистеме /2, 3/; 

−  обеспечение автоматизированного пуска и 

планового останова блока с автоматическим управ-

лением преобладающим большинством этапов и 

сохранением за оператором, как правило только 

координирующих функций, неответственных опе-

раций и управления неэлектрофицированной арма-

турой /4/; 

−  высокую надежность проведения полностью 

автоматических операций по отключению энерго-

блока или снижению его нагрузки в аварийных си-

туациях. 

Основными средствами достижения такого 

уровня автоматизации, базирующимися на разра-

ботках ЗАО «Интеравтоматика» в части прикладно-

го математического обеспечения, в первую очередь, 

алгоритмов автоматического регулирования и логи-

ческого управления, являются: 

−  существенное усовершенствование структур-

ных схем автоматических регуляторов с обеспече-

нием их всережимности и нейтрализацией неблаго-

приятных динамических связей между ними через 

объект регулирования /3/; 

−  широкое использование пошаговых логиче-

ских программ для автоматизации пусковых и оста-

новочных процессов как по отдельным технологи-

ческим узлам, так и блоку в целом /4/; 

−  наличие высокоразвитого операторского ин-

терфейса, обеспечивающего удобство и наглядность 

контроля за автоматизированным рабочим процес-

сом, а при необходимости и возможность  вмеша-

тельства в ход его выполнения. 
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Тем самым был преодолен сложившийся еще в 

советское время существенный дисбаланс между 

теоретическими и практическими разработками 

отечественных специалистов в области алгоритмов, 

задач, подходов к управлению крупными энерго-

блоками и другим энергетическим оборудованием и 

возможностями используемых на российских элек-

тростанциях средств автоматизации.  

За прошедшие годы только ЗАО «Интеравтома-

тика»  внедрило (на базе ПТК фирмы Сименс Tele-

perm XP-R, Simatic PCS7 PS, SPPA-T3000) более 85 

АСУТП отечественного энергетического оборудо-

вания, в том числе, более 40 для крупных энерго-

блоков (как традиционных, так и ПГУ) /5, 6/. По-

следнее время ежегодно вводится в эксплуатацию 

от 10 до 15 проектов АСУТП. Целый ряд АСУТП 

внедрен и другими российскими и зарубежными 

фирмами (НИИТеплоприбор и  ЭЦН, Эмерсон, ИК 

Кварц и ПИК-Прогресс). 

Все это время АСУТП на базе микропроцессор-

ных ПТК развивается в российской энергетике в 

целом и в проектах ЗАО «Интеравтоматика» в част-

ности в двух взаимосвязанных направлениях: со-

вершенствование самих ПТК и достижение макси-

мального результата от их внедрения (технологиче-

ского, экономического, экологического и др.). 

В качестве примера современного развития ин-

формационных технологий применительно к авто-

матизации энергоблоков может быть рассмотрен 

новый ПТК SPPA-T3000 /7/ фирмы Сименс, на базе 

которого ЗАО «Интеравтоматика» уже внедрило в 

2007-2009-ых годах 8 проектов АСУТП крупных 

энергоблоков, столько же планируется ввести в экс-

плуатацию в 2010-ом году. SPPA-T3000 относится к 

ПТК 4-ого поколения, в которых web-технология с 

её трёхуровневой моделью (уровнями представле-

ния, обработки и данных) является не надстройкой, 

а основой, ядром системы. В соответствии с трёх-

уровневой (трёхъярусной) моделью, SPPA-T3000 

имеет уровень представления данных (клиентский 

ярус), уровень обработки данных (ярус прикладных 

алгоритмов и переработки данных) и уровень дан-

ных (ярус информационных источников). 

Характерными особенностями SPPA-Т3000 яв-

ляются: 

−  в SPPA-T3000 обеспечивается в первую оче-

редь полная интеграция всех необходимых подсис-

тем в единую программную систему. Не существует 

компонентов вне единого поля информации, вне 

единых принципов внутреннего взаимодействия 

компонентов между собой. Эта идея, имеющая на-

звание ECS® (embedded component services), явля-

ется краеугольным камнем всей архитектуры сис-

тем четвёртого поколения и их уровня обработки 

данных; 

−  наличие единого виртуального сервера при-

ложений (аппаратно серверов может быть несколь-

ко), объединяющего функции сервера операторско-

го интерфейса, архивного сервера, инженерной и 

диагностической станций; 

−  построение уровня представления данных на 

так называемых «тонких» клиентах – компьютерах 

с ограниченным объемом программного обеспече-

ния; 

−  возможность реализации всего состава алго-

ритмов управления (базового и прикладного мате-

матического обеспечения) как в контроллерах (сер-

верах автоматизации), так и в сервере приложений; 

−  задание любого изменения программного 

обеспечения только через инженерное представле-

ние данных с исключением понятий «компиляция» 

и «загрузка» в привычном для предыдущих поколе-

ний ПТК понимании, что сводит время внесения 

изменения к длительности одного цикла работы 

серверов; 

−  принципиально новые характеристики опера-

торского интерфейса, в частности, позволяющие 

объединять на одной видеограмме разнообразную 

информацию, необходимую для наиболее эффек-

тивного принятия и реализации решений (например, 

фрагментов технологической схемы с окнами 

управления и индикации, функциональных схем 

алгоритмов управления, фрагментов протокола сиг-

нализации, графиков переходных процессов) и 

обеспечивающие возможность создания собствен-

ного состава видеограммного обеспечения для спе-

циалистов, различающихся функциональным на-

значением, уровнем профессиональной подготовки 

и личными качествами; 

−  новые возможности по связи (интеграции) с 

другими ПТК, интеллектуальными датчиками и 

исполнительными механизмами. 

Удобство интеграции характеризует открытость 

системы для взаимодействия с внешним миром: 

обмен данными можно производить по протоколам 

ОРС (клиент и сервер), Modbus, МЭК 61850, МЭК 

60370-5-101 (4), DMP3.0. Использование последних 

протоколов позволяет интегрировать в единую сис-

тему АСУТП ТМО (тепломеханического оборудо-

вания), и АСУТП ЭТО (электротехнического обо-

рудования). Протокол МЭК 61850, построенный на 

базе Ethernet-технологии, - последняя разработка в 

области автоматизации подстанций – дает возмож-

ность использовать в рамках Т3000 на уровне «ин-

теллектуальных» источников данных терминалы 

микропроцессорных защит (МП РЗА), устройства 

управления ячейкой и синхронизаторы линейки 

Siprotec 4 фирмы «Siemens» или иных производите-

лей, поддерживающие протокол МЭК 61850. 

Достигнутый уровень автоматизации, в первую 

очередь, характеризует так называемые штатные 

режимы работы энергоблока, на которые обычно и 

ориентируется разработка алгоритмического обес-

печения АСУТП. Действительно, особенно для но-

вого технологического оборудования, такие режи-

мы в диапазоне рабочих нагрузок составляют не 

менее 95% времени эксплуатации, а число штатных 

пусков из различных тепловых состояний, плано-

вых и аварийных остановов - не менее 85 - 90%. В 

таких режимах после выполнения требуемого объё-
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ма наладки особых проблем у оперативного персо-

нала не возникает и качество поддержания техноло-

гических процессов остаётся достаточно высоким. 

Основные сложности имеют место в нештатных 

режимах, при технологических и функциональных 

нарушениях. При технологических нарушениях 

возникают отличия режимов работы оборудования 

от штатных, на которые был ориентирован проект 

автоматизации. Для рабочих нагрузок это, в первую 

очередь, технологические ограничения, связанные с 

исчерпанием диапазонов регулирующих воздейст-

вий и изменением состава оборудования. В пуско-

вых и остановочных режимах технологические на-

рушения возникают чаще всего в связи с неготовно-

стью или неудовлетворительными характеристика-

ми отдельных технологических узлов, в основном 

используемых только в этих режимах и поэтому не 

контролируемых в диапазоне рабочих нагрузок. 

Под функциональными нарушениями понимаются 

отказы периферийного оборудования АСУТП - дат-

чиков, приводов, арматуры. 

Учёт технологических ограничений и функцио-

нальных нарушений должен быть обязательной со-

ставляющей разработки алгоритмического обеспе-

чения современных АСУТП, определяющей такой 

важнейший показатель работы автоматизированно-

го энергооборудования, как его функциональная 

живучесть, т.е. возможность сохранения своих 

функций полностью или частично при различных 

нарушениях в работе как технологического обору-

дования, так и периферийных устройств АСУТП /8/. 

Данная проблема является составной частью обес-

печения всережимности работы АСУТП, так как 

наличие разнообразных типов технологических ог-

раничений существенно расширяет спектр возмож-

ных режимов эксплуатации оборудования, а воз-

никновение функциональных нарушений усложняет 

реализацию функций управления ими. Наибольшие 

сложности вызывает совместное появление различ-

ных видов нарушений, так как их сочетание может 

быть различным и варианты подобных нештатных 

ситуаций трудно предсказуемы. 

Если рассмотреть современную схему автомати-

ческого регулирования сложным технологическим 

узлом (питательным трактом многопоточного кот-

ла; подачей угля в котёл, оборудованный схемой 

прямого вдувания пыли; совместным сжиганием 

газа и мазута и др.), то основной, базовый алгоритм 

работы регуляторов составляет не более 30% его 

функционального содержания, оцениваемого, на-

пример, по числу используемых алгоритмических 

блоков. Всё остальное (70-80%) – это логика фор-

мирования сигналов изменения структуры АСР и 

параметров настройки её элементов на основе всей 

совокупности входной информации по технологи-

ческим ограничениям и функциональным наруше-

ниям данного технологического узла и, главное, 

сами алгоритмы учёта сформированных логических 

условий. 

Так же, как и для алгоритмов управления, осо-

бую важность имеет ориентация на действия в не- 

 

штатных ситуациях при разработке функций опера-

торского интерфейса. В первую очередь, это касает-

ся сигнализации, которая должна обеспечивать 

своевременное информирование операторов энер-

гоблока и дежурного персонала АСУТП о возник-

ших технологических ограничениях и функцио-

нальных нарушениях и произведённом автоматиче-

ски способе их учёта. Ряд событий, характеризую-

щих функциональные нарушения, например пере-

вод на ручное управление основных каналов регу-

лирования энергоблока, выносится на уровень пре-

дупредительной технологической сигнализации. В 

связи с многообразием возможных нештатных си-

туаций целесообразно использование для их анали-

за специальных видеограмм, таблиц, упрощённых 

структурных схем алгоритмов, блок-схем принятия 

решений. 

Полученные результаты использования АСУТП 

на базе современных микропроцессорных ПТК по-

зволяют определить на текущий период и на бли-

жайшее будущее следующую стратегию автомати-

зации российского энергетического оборудования. 

1. Все вновь строящиеся энергоблоки, как с тра-

диционной технологией, так и ПГУ должны осна-

щаться полномасштабными АСУТП на базе микро-

процессорных ПТК и быть нацеленными на дости-

жение обоснованно максимального уровня автома-

тизации. Новые энергетические технологии - уже 

известные котлы с циркулирующим кипящим сло-

ем; давно обсуждаемая, но пока не осуществлённая 

газификация твёрдого топлива; принципиально но-

вые идеи, - с самого начала должны быть ориенти-

рованы на уже имеющиеся и постоянно развиваю-

щиеся в аппаратном и программно-

алгоритмическом направлении возможности совре-

менных средств АСУТП. 

2. Для существующих энергоблоков со сроком 

дальнейшей эксплуатации в течение 10 - 15 лет це-

лесообразно оснащение полномасштабными микро-

процессорными АСУТП. При этом для энергобло-

ков с частично реконструированными АСУТП не-

обходимо их наращивание до полномасштабных, а 

для блоков, имеющих только традиционные средст-

ва, – реализация одно- или двухэтапной модерниза-

ции до полномасштабной АСУТП. При разделении 

реконструкции на этапы выбор типа ПТК и техни-

ческие решения на первом этапе работ должны учи-

тывать и эффективность выполнения заключитель-

ного этапа. 
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ПОДГОТОВКА  ИНЖЕНЕРНЫХ  И  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  КАДРОВ  

ПО  ОСНОВНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ  РАЗВИТИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено современное состояние электроэнергети-

ки России и перспективы ее развития, отражающие инно-

вационные процессы до 2030 года. Показаны особенности 

вводимого государственного образовательного стандарта 

нового поколения, представленные в виде компетентно-

стной модели выпускника. Обоснована необходимость 

активизации взаимодействия с работодателями электро-

энергетики при формировании содержания новых доку-

ментов высшего профессионального образования. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Современная сложная ситуация в российской 

электроэнергетике, сопровождающаяся неуклонным 

ростом энергопотребления, требует обширного 

обеспечения как инженерными, так и управленче-

скими кадрами. В настоящее время в электроэнер-

гетике ощущается большой дефицит разработчиков 

новой техники и технологий, обладающих совре-

менными методами и средствами планирования, 

научных исследований, реализации крупных проек-

тов и эксплуатации сложных объектов. 

Подготовка таких во многом уникальных спе-

циалистов должна проводиться в рамках профес-

сиональных образовательных программ, ориенти-

рованных на глубокое и всестороннее изучение и 

практическое освоение новых и перспективных 

объектов будущей профессиональной деятельности. 

Этим определяется актуальность настоящего докла-

да, состоящего из анализа современного состояния 

и определения перспективных направлений разви-

тия электроэнергетики, новых требований и подхо-

дов в профессиональном образовании, а также в 

обосновании активизации взаимодействия с работо-

дателями. 

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

По состоянию на начало 2007 года установлен-

ная мощность электростанций России составила 

210,8 ГВт, из них мощность ТЭС составляла 

142,4 ГВт, (68 % суммарной установленной мощно-

сти), ГЭС – 44,9 ГВт (21 % суммарной установлен-

ной мощности) и АЭС – 23,5 ГВт (11 % суммарной 

установленной мощности) [1]. 

Одной из главных проблем электроэнергетики 

является старение оборудования электростанций и 

электрических сетей. К 2010 г. выработает свой 

проектный ресурс оборудование тепловых электро-

станций суммарной мощностью 80 млн кВт и к 

2015 г. – мощностью 100 млн кВт. В 2005 г. пре-

дельного срока службы достигли агрегаты ГЭС 

общей мощностью 21 млн кВт, в 2010 г. эта мощ-

ность возрастет до 25 млн  кВт, а к 2015 г. – до 

30 млн кВт. На АЭС к 2005 г. отработали свой про-

ектный ресурс шесть реакторов общей мощностью 

3,8 млн кВт, к 2010 г. отработают реакторы – мощ-

ностью 8,4 млн кВт, а к 2015 г. – мощностью 

16,3 млн кВт. В целом к 2015 г. отработает свой 

проектный ресурс почти 70 % существующих гене-

рирующих мощностей. 

Среднегодовой прирост электропотребления в 

стране за 2000-2005 гг. составил 1,7 %, в 2006 году 

4,2 %. В 2008-2009 гг. ожидалось превышение исто-

рического максимума электрической нагрузки 1990 

года в 1074 млрд кВт⋅ч. В ряде ключевых регионов 

страны (Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и др.) 

данное превышение произошло уже несколько лет 

назад и стало серьезным сдерживающим фактором 

регионального развития. Давление спроса в виде 

отложенных заявок на присоединение нарастает. 

Так, заявки на подключение имеют следующие 

значения: 2007 г. – 15,2 млрд кВт⋅ч; 2008 г. – 

32,3 млрд кВт⋅ч; 2009 г. – 45,5 млрд кВт⋅ч; 2010 г. – 

71,6 млрд кВт⋅ч. 

В электроэнергетике сложилась достаточно на-

пряженная ситуация с трудовыми ресурсами, кото-

рая характеризуется: 

- низкой компетентностью многих топ-

менеджеров, не способных принимать системные 

решения с учетом взаимосвязей сложнейшего ин-

женерного и социотехнического комплекса; 

- резким снижением профессионального уровня 

и потерей престижа инженерного труда, в том числе 

в особо ответственном контуре управления - опера-

тивно-диспетчерском; 

- оттоком из отрасли молодых перспективных 

специалистов, получивших практический опыт 

работы, в связи с чем обострилась потребность в 

руководителях низового (цехового) уровня.  

Исправить ситуацию достаточно трудно и доро-

го. Ведь эффективного менеджера и технического 

специалиста для столь сложного бизнеса быстро не 

подготовить. 

Анализ состояния электроэнергетики позволил 

установить основные проблемы отрасли, которые 

заключаются в следующем: 

- недостаточная надёжность схем внешнего 

энергоснабжения крупных городов и конечных 

потребителей; 

- нарастающий дефицит электрической мощно-

сти; 

- нарастающий физический износ действующего 

оборудования; 

- технологически и морально устаревший парк 

оборудования; 
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- недостаточная развитость электрических се-

тей; 

- высокий уровень потерь в электрических се-

тях; 

- высокий уровень удельных расходов топлива 

на производство электроэнергии; 

-несовершенство и неразвитость моделей опто-

вого и розничного рынков, в том числе недостаточ-

ный учет теплофикационного характера региональ-

ных систем энергоснабжения; 

- отсутствие системы кадрового обеспечения от-

расли и как следствие дефицит технических специа-

листов и эффективных менеджеров. 

3. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИИ 

К стратегическим целям развития отечественной 

электроэнергетики в перспективе до 2030 г. следует 

отнести решение проблемы энергетической безо-

пасности как важнейшей составляющей госу-

дарственной энергетической политики, являющейся 

составной частью национальной безопасности Рос-

сии.  

Основная часть вводов генерирующих мощно-

стей должна быть осуществлена на ТЭС (от 70 до 

180 млн кВт в зависимости от уровня электропо-

требления). 

Основным направлением технического перевоо-

ружения ТЭС является замена вырабатывающих 

свой ресурс энергоустановок новыми, передовыми, 

высокоэффективными технологиями. На тепловых 

газовых электростанциях используются установки 

комбинированного цикла, на тепловых угольных 

электростанциях – установки со сжиганием топлива 

в циркулирующем кипящем слое. 

Перечень потенциальных проектов ГЭС включа-

ет в себя десятки средних и крупных гидроэнерго-

узлов общей мощностью около 40 млн кВт. Наибо-

лее перспективными регионами гидростроительства 

в России остаются Дальний Восток, Северо-Запад и 

Северный Кавказ. 

Важным дополнением к развитию традиционной 

гидроэнергетики является развитие малой гидро-

энергетики. В период до 2030 г. может быть соору-

жено большое число малых ГЭС единичной мощно-

стью менее 30 МВт с суммарной годовой выра-

боткой электроэнергии 2,2 млрд кВт⋅ч (в европей-

ской части страны). 

Развитие ядерной энергетики связано с заверше-

нием строительства и вводом в эксплуатацию бло-

ков высокой степени готовности, а также проведе-

нием работ по продлению срока службы АЭС на 

экономически оправданный период времени. В 

долгосрочной перспективе вводы мощности на АЭС 

будут связаны с заменой демонтируемых блоков на 

энергоблоки нового поколения, отвечающие совре-

менным требованиям безопасности; строительством 

головного энергоблока нового поколения на опыт-

ной АЭС в поселке Сосновый Бор; сооружением 

Смоленской АЭС-2 и Южно-Уральской АЭС. 

Необходимо существенно расширить использо-

вание нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии там, где это экономически выгодно. Доля 

нетрадиционных источников, включая использова-

ние малых рек, может составить к 2015 г. 1,0–1,5 % 

в общем энергобалансе страны. 

При формировании единой энергосистемы Рос-

сии и единого энергообъединения на всем Евразий-

ском континенте ключевыми проблемами становят-

ся проблемы повышения пропускных способностей 

межсистемных связей. 

Одним из наиболее эффективных способов ре-

шения проблемы является применение гибких 

(управляемых) электропередач (за рубежом принято 

сокращение FACTS–Flexible AC Transmission Sys-

tems), для средств управления – устройств FACTS. 

Эта принципиально новая технология в области 

электроэнергетики основана на широком внедрении 

силовой электроники или преобразовательной тех-

ники последнего поколения, новейших технологий 

в области высокотемпературной сверхпроводимо-

сти, микропроцессорных систем автоматического 

управления и регулирования. 

Развитие высоковольтных объектов электро-

энергетики должно тесно координироваться с про-

граммами эффективной эксплуатации, предусмат-

ривающими оснащение всех видов оборудования 

диагностическими комплексами, сокращение объе-

ма эксплуатационного и ремонтного обслуживания, 

ограничения перенапряжений, а также решения 

вопросов электромагнитной совместимости. 

Обеспечение высокой надежности в электро-

энергетике требует создания высокоэффективных 

систем защит и автоматики электроэнергетических 

систем, развития технических средств автоматиза-

ции диспетчерского и технологического управле-

ния, а также средств передачи технологической 

информации в энергосистемах. 

Для решения всех этих задач требуется не толь-

ко создание электрооборудования с техническими 

характеристиками на мировом уровне, но также 

разработка матрицы компетенций специалиста, 

отражающая такой уровень профессионализма, 

который отвечал бы требованиям инноваций разви-

тия отрасли. 

4. НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Подготовка инженерных и управленческих кад-

ров должна осуществляться по вводимым феде-

ральным государственным образовательным стан-

дартам (ФГОС ВПО) нового поколения, предусмат-

ривающим поэтапный переход на уровневое высшее 

профессиональное образование (бакалавр – ма-

гистр) с учетом требований рынка труда и между-

народных тенденций развития высшего образования 

[2]. В настоящее время подготовка бакалавров  и 

магистров предусмотрена во всех образовательных 

областях высшего профессионального образования, 

за исключением медицины, сервиса и информаци-

онной безопасности.  
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Введение уровневой структуры в странах ЕС ха-

рактеризуется следующими данными: 82 % вузов 

используют данную структуру, 47 % вузов ввели 

общеевропейское приложение к диплому Diploma 

Supplement. При этом большая часть вузов рассмат-

ривает трудоустроемость выпускников как главный 

двигатель реформ образовательных программ. 

Основным отличием ФГОС ВПО от образова-

тельных стандартов предыдущих поколений являет-

ся его ориентация на результаты образования, пред-

ставленные в виде компетентностной модели выпу-

скника. 

ФГОС ВПО дает определение компетенции как 

способности применять знания, умения и личност-

ные качества для успешной деятельности в опреде-

ленной области. ФГОС ВПО практически не задает 

рамок содержания образовательного процесса, 

предполагая обязательную реализацию основных 

образовательных программ (ООП) бакалавриата и 

магистратуры. Работа по составлению (проектиро-

ванию) ООП возложена непосредственно на вузы. 

ООП высшего учебного заведения – это ком-

плексный проект образовательного процесса в вузе 

по определенному направлению, уровню и профи-

лю подготовки, представляющих собой систему 

взаимосвязанных документов, включающих кален-

дарный учебный график; учебный план; рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин (модулей); 

программы учебных и производственных практик; 

программу научно-исследовательской работы. 

Эти документы в составе ООП высшего учебно-

го заведения должны быть снабжены предваритель-

ным изложением общих положений, характеристи-

кой профессиональной деятельности выпускников 

вуза по направлению подготовки и описанием ком-

петенций, которые должны освоить выпускники в 

процессе обучения. 

Кроме того, в составе ООП вуза представляется 

фактическое ресурсное обеспечение ООП по на-

правлению подготовки, дается характеристика сре-

ды вуза, обеспечивающей развитие общекультур-

ных компетенций выпускников, приводится описа-

ние нормативно-правового обеспечения системы 

оценки качества освоения учащимися ООП, а также 

итоговой государственной аттестации студентов. 

Промежуточными документами между ФГОС 

ВПО и ООП являются примерные основные образо-

вательные программы (ПрООП), которые являются 

базовой частью ООП вуза, содержащие набор реко-

мендаций разработчикам ООП в конкретных вузах. 

ПрООП должны быть разработаны в базовых вузах 

соответствующих УМО. 

5. АКТИВИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

В ПрООП предусмотрены профили подготовки, 

которые рассматриваются как направленность ос-

новной образовательной программы на конкретный 

вид и (или) объект профессиональной деятельности, 

т.е. это (в прошлом) специальность. 

Подготовка бакалавра в составе направления 

электроэнергетика и электротехника осуществляет-

ся по профилям (электроэнергетика): электрические 

станции; электроэнергетические системы и сети; 

высоковольтные электроэнергетика и электротех-

ника; релейная защита и автоматизация электро-

энергетических систем; электроснабжение; гидро-

электростанции; нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии. 

Компетентно-квалифицированные характери-

стики выпускника включают в себя область профес-

сиональной деятельности выпускника, объекты 

профессиональной деятельности выпускника, виды 

и задачи профессиональной деятельности выпуск-

ника. 

Видами профессиональной деятельности бака-

лавров по направлению «Электроэнергетика и элек-

тротехника» по ФГОС являются: 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная. 

Конкретные виды профессиональной деятельно-

сти, к которым в основном готовится бакалавр, 

определяются высшим учебным заведением совме-

стно с работодателями. 

Что касается профессиональных задач, то для 

каждого вида деятельности они, по необходимости, 

преломляются через конкретные профили подго-

товки. В качестве примера ниже приведены фраг-

менты, касающиеся профессиональных задач для 

проектно-конструкторской деятельности бакалавра, 

из стандарта для всех профилей и их преломление в 

конкретных профилях: 

для всех профилей:   
- сбор и анализ исходных данных для проекти-

рования; 

- расчет и проектирование технических объектов 

в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием стандартных средств автоматизации проек-

тирования; 

- разработка проектной и рабочей технической 

документации, оформление завершенных проектно-

конструкторских работ; 

- контроль соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 

- проведение предварительного технико-эконо-

мического обоснования проектных расчетов. 

Для профиля «Электрические станции»: 

- разработка возможных вариантов структурной 

схемы электрических соединений электростанции 

(подстанции); 

- проведение технико-экономического анализа 

различных вариантов структурной схемы и выбор 

оптимального варианта. 

Для профиля «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем»: 

- анализ и оценка данных для проектирования 

систем релейной защиты и автоматики; 
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- разработка принципиальной схемы релейной 

защиты и автоматики; 

- расчет релейной защиты. 

При разработке ФГОС ВПО принято целесооб-

разным деление компетенций на две группы: обще-

культурные (ОК) и профессиональные (ПК). 

Перечень компетенций федерального стандарта 

в ПрООП дополнен профильно-специали-

зированными компетенциями (ПСК) в бакалавриате 

и специальными профессиональными компетен-

циями (СПК) в магистратуре, что связано с конкре-

тикой профилей.  

Высшие учебные заведения должны ежегодно 

обновлять ООП с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сфе-

ры, придерживаясь рекомендаций по обеспечению 

гарантии качества в вузе.  

Оценка качества подготовки выпускников долж-

на включать их текущую, промежуточную и итого-

вую государственную аттестацию. Для аттестации 

студентов и выпускников на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным или конечным 

требованиям соответствующей ООП создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и др., позво-

ляющие оценить знания, умения и уровень при-

обретенных компетенций. Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Вуз должен способствовать развитию социаль-

но-воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, 

участие студентов в работе общественных органи-

заций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих  обществ. 

ООП высшего учебного заведения должна со-

держать дисциплины по выбору студента в объеме 

не менее одной трети вариативной части каждого 

цикла. 

Максимальный объем учебной нагрузки студен-

та устанавливается 54 часа в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной 

форме обучения определяется федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом с учетом 

уровня ВПО и специфики направления подготовки. 

Для повышения качества образования необхо-

димо участие работодателей объектов электроэнер-

гетики в разработке документов, входящих в ООП. 

При формировании учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, а также учебных и производ-

ственных практик с помощью работодателей воз-

можно учитывать конкретные потребности, состоя-

ния и стратегию развития различных инновацион-

ных направлений отрасли. 

Должно быть традицией проведение на разных 

управленческих уровнях «круглых столов» по об-

суждению проблем развития высшего профессио-

нального образования. 

Подготовка ООП вузов должна базироваться на 

требованиях, которые предъявляет к работнику 

конкретная область трудовой деятельности. Именно 

на основе этих требований к умениям строятся как 

требования к выпускнику, так и требования к со-

держанию подготовки. 

Документация ООП должна отражать качест-

венный запрос работодателей на подготовку кадров 

и содействовать обеспечению их специалистами-

выпускниками, которые должны иметь необходи-

мые компетенции для выполнения ими профессио-

нальной деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сложная современная ситуация в электроэнерге-

тике, ее перспективы стратегического развития 

требуют не только технических, но и кадровых 

инноваций. 

Эффективное решение этих проблем возможно 

только при значительной активизации взаимодейст-

вия высшей школы с работодателями объектов 

электроэнергетики. 
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ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр», Санкт-Петербург 

ПРОБЛЕМЫ  ОЦЕНКИ  ПЕРСОНАЛА  ПРОЕКТНЫХ  ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  И  ОПЫТ  ВНЕДРЕНИЯ  СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ  ПЕРСОНАЛА 

АННОТАЦИЯ 

В докладе излагается опыт внедрения системы оцен-

ки персонала в ОАО «СевЗап НТЦ» на основе разрабо-

танной модели компетенций, дается представление об 

основных принципах и направлениях оценки персонала, 

определяются достигнутые результаты и обсуждаются 

возможности оптимизации процедуры оценки персонала 

ОАО «СевЗап НТЦ» с учетом специфики основных про-

изводственных задач проектирования объектов и систем 

энергетической отрасли. 

1. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ  
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  
ПЕРСОНАЛА 

Проблема кадров в энергетике стоит в совре-

менных условиях наиболее остро, быть может, дос-

тигнут пик ее актуальности за всю историю энерге-

тической отрасли. ОАО «СевЗап НТЦ» как круп-

нейший энергетический инжиниринговый центр не 

является исключением из правил. Общие проблемы 

для любых предприятий энергетической отрасли и 

производственного, и обслуживающего, и проект-

ного направлений, таковы, что требуют незамедли-

тельного решения. К ним относятся в первую оче-

редь ряд «демографических» проблем: «старение» 

опытных специалистов, острый недостаток специа-

листов среднего возраста, молодые специалисты 

после вузов не готовы к самостоятельному проекти-

рованию.  

Трудности обеспечения преемственности поко-

лений инженерно-технических работников высокой 

квалификации в проектировании в итоге означают 

снижение эффективности совместной профессио-

нальной деятельности, тенденции к изоляции от-

дельных работников, их неоправданной специали-

зации на «узких», иногда непопулярных направле-

ниях проектных работ. Там, где слаженная команд-

ная работа обеспечивала бы оптимальный рабочий 

режим, индивидуальная работа оказывается сопря-

женной с тяжелыми перегрузками, приводящими к 

профессиональному стрессу, «выгоранию».  

Программы развития персонала, планирования 

карьеры, подготовки резерва руководящих кадров 

не могут быть реализованы без учета индивидуаль-

ных особенностей работника в их взаимосвязи с 

условиями труда, профессиональными задачами и 

должностными обязанностями. Для разрешения 

этих проблем выполняются особые процедуры, дей-

ствующие в рамках системы управления персона-

лом, которая включает в себя и работу с молодежью 

с целью закрепления ее в организации (адаптация, 

психологическое сопровождение), и работы по про-

граммам наставничества, внутреннего (корпоратив-

ного) обучения на базе школы ГИП и школы кадро-

вого резерва, но в первую очередь для обеспечения 

эффективности управления персоналом необходима 

программа оценки персонала. 

2. ИСТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ  
ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В ОАО «СЕВЗАП НТЦ» 

В конце 2008 года в ОАО «СевЗап НТЦ» прошло 

утверждение положения об оценке персонала. Это-

му событию предшествовала почти полугодовая 

работа специалистов Департамента управления пер-

соналом. 

С момента запуска проекта разработки положе-

ния об оценке персонала были проведены широкие 

теоретические изыскания, подготовившие методи-

ческую базу для определения основополагающих 

принципов оценки персонала, в том числе были 

предварительно определены основные целевые на-

правления, по которым проводится оценка, уста-

новлены ориентировочные сроки и периодичность 

ее проведения, характер участия в оценке персонала 

отдельных работников организации, степень уча-

стия и уровень инициативы работников разного 

должностного уровня в процессе проведения от-

дельных процедур оценки, составлены, неоднократ-

но согласованы с экспертами и с учетом их мнения 

скорректированы требования, предъявляемые к ра-

ботникам в рамках выполнения ими своих профес-

сиональных обязанностей и служащие критериями 

оценки, определены ключевые компетенции работ-

ников, выделены уровни развития компетенций для 

должностей различного уровня и т.д. 

В ходе этого подготовительного этапа была соз-

дана специальная рабочая группа по разработке по-

ложения об оценке персонала, в которую вошли 

наиболее опытные и заслуженные работники произ-

водственных отделов ОАО «СевЗап НТЦ», высту-

пившие в роли экспертов по выделению целевых 

направлений оценки,  условных групп и отдельных 

компетенций работников, локальных характеристик 

уровня развития этих компетенций для различных 

категорий оцениваемых работников. 

Внедрение положения об оценке персонала было 

осуществлено по принципам пилотного проекта на 

Производственном центре «Севзапвнипиэнерго-

пром-Севзапэнергомонтажпроект» по двум направ-

лениям: планирование карьеры работников в рамках 

формирования резерва руководящих кадров и пла-

нирование должностных перемещений. В результа-

те оценку прошли более 50 работников различных 

структурных подразделений Производственного 

центра «Севзапвнипиэнергопром-Севзапэнергомон-

тажпроект». Такое большое число работников, ко-
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торые в кратчайшие сроки были проведены через 

процедуру оценки персонала (в более чем 2/3 слу-

чаев работы проводились одновременно по двум 

направлениям оценки для одного работника) пока-

зывает, насколько востребована была программа 

оценки в системе управления персоналом ОАО 

«СевЗап НТЦ». 

Всего в реализации различных задач оценки 

персонала в феврале-апреле 2009 года приняло уча-

стие более 100 человек. В их число вошли и сами 

оцениваемые работники, и эксперты, которые опре-

деляли уровень развития компетенций оцениваемых 

работников, и работники Департамента управления 

персоналом, которые руководили общим ходом вы-

полнения работ, координировали отдельные на-

правления, обобщали и систематизировали полу-

чаемую информацию.  

В дальнейшем с учетом приобретенного опыта, 

оценка персонала проводилась и проводится с уста-

новленной периодичностью, имеет относительно 

равномерный характер, в меньшей степени отвлека-

ет внимание всего трудового коллектива подразде-

лений в целом от выполнения производственных 

задач. Так, в течение лета 2009 была проведена 

оценка персонала Филиала «Институт Тулаэнерго-

сетьпроект», в рамках которой было оценено более 

30 работников также по двум направлениям оценки 

– планирование карьеры работников в рамках фор-

мирования резерва руководящих кадров и планиро-

вание должностных перемещений.  

Летом, параллельно с оценкой работников Туль-

ского филиала, была впервые запущена процедура 

оценки по направлению корректировки должност-

ных окладов работников. К концу лета была подго-

товлена и запущена в действие процедура оценки 

работников по окончании испытательного срока – 

определения успешности прохождения работником 

установленного ему при приеме на работу испыта-

ния. Главной отличительной особенностью этого 

направления оценки является принципиальная эко-

номия (минимизация) трудозатрат задействованных 

в нем работников, для наименьшего отвлечения их 

от выполнения непосредственных производствен-

ных задач. Большинство операций по оценке работ-

ников по окончании испытательного срока выпол-

няется с применением информационных техноло-

гий, даже работа Комиссии по оценке персонала 

проводится методом заочного голосования на осно-

вании рассмотрения подготовленных по результа-

там предварительной оценки материалов. 

3. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  
ПЕРСОНАЛА В ОАО «СЕВЗАП НТЦ» 

Положение об оценке персонала ОАО «СевЗап 

НТЦ» устанавливает общие требования к организа-

ции, содержанию и качеству оценки персонала и 

распространяется на деятельность всех работников 

в рамках системы управления персоналом. 

Оценка персонала проводится в форме система-

тического формализованного определения эффек-

тивности деятельности и профессионально значи-

мых личностных качеств работников согласно за-

данным критериям соответствия требованиям 

должностных инструкций работников и локальных 

нормативных актов, устанавливающих цели и зада-

чи профессиональной деятельности персонала ОАО 

«СевЗап НТЦ». 

Цели оценки персонала: 

– определение возможных направлений повы-

шения эффективности профессиональной деятель-

ности отдельных работников и роста производи-

тельности труда в Обществе в целом; 

– активизация знаний и навыков персонала, по-

вышение компетенции работников; 

– мотивация персонала на профессиональное са-

мосовершенствование, более полную самореализа-

цию работников в профессиональной деятельности. 

Для проведения оценки персонала была специ-

ально разработана модель компетенций, которая 

является комплексной структурой, объединяющей в 

себе пять составляющих ее групп компетенций ра-

ботников. 

1. Профессиональные компетенции – опыт ра-

боты, образование, профессиональные знания, уме-

ния и навыки, соответствие специальным профес-

сиональным требованиям. 

2. Эффективность работы – соответствие крите-

риям эффективности работы, результаты работы по 

ключевым показателям эффективности. 

3. Деловые качества – совокупность необходи-

мых для должности деловых и управленческих ка-

честв. 

4. Личностные качества – совокупность профес-

сионально значимых личностных качеств, в том 

числе стремление к достижению результата, уве-

ренность в себе, инициативность, устойчивость к 

стрессу, ответственность, а также общие и специ-

альные способности. 

5. Потенциал развития – соответствие требова-

ниям, обеспечивающим возможность развития ра-

ботника в рамках его работы в ОАО «СевЗап НТЦ». 

Оценка персонала осуществляется с установлен-

ной периодичностью в отношении всех категорий 

работников ОАО «СевЗап НТЦ» — от рядовых спе-

циалистов и служащих до руководителей структур-

ных подразделений включительно. Оценка работ-

ников, занимающих вышестоящие должности, осу-

ществляется по специальному указанию Генераль-

ного директора. 

Система оценки персонала предусматривает 

реализацию оценки по следующим направлениям: 

1) отбор кандидатов на вакантные должности 

при приеме на работу; 

2) определение успешности прохождения испы-

тания для вновь принятых работников по окончании 

испытательного срока; 

3) контроль эффективности адаптации по исте-

чении периода адаптации для вновь принятых и/или 

назначенных (переведенных) на должность работ-

ников; 

4) контроль эффективности обучения (стажиров-

ки) работников в начале и по окончании программ 
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обучения (стажировки), в том числе и в рамках сис-

темы наставничества; 

5) планирование карьеры работников (в рамках 

работы по формированию резерва руководящих 

кадров); 

6) обязательная периодическая оценка (один раз 

в три года) для работников, принятых на постоян-

ную работу; 

7) текущая оценка работников при планировании 

должностных перемещений (ротация, карьера); 

8) отбор студентов на кафедру «Проектирование 

и строительство в тепло- и электроэнергетике» 

СПбГПУ, организованную в рамках работы Корпо-

ративного университета ОАО «СевЗап НТЦ», а 

также контроль эффективности их обучения. 

Оценка проводится в два этапа – предваритель-

ная оценка (сбор данных) и работа Комиссии по 

оценке персонала. 

Состав комиссии по оценке персонала определя-

ется в соответствии с категориями работников, под-

лежащих оценке. В состав комиссии обязательно 

включаются: 

– представители Департамента управления пер-

соналом; 

– руководители соответствующих структурных 

подразделений (вышестоящие руководители); 

– группа экспертов по соответствующему на-

правлению профессиональной деятельности оцени-

ваемой категории работников. 

По итогам работы комиссия по оценке персонала 

выносит решение, в соответствии с которым работ-

никам, прошедшим оценку, определяются уровни 

развития их компетенций. 

Комиссия по оценке персонала в дополнение к 

оценке уровня развития компетенций может выно-

сить рекомендации в отношении оцениваемого ра-

ботника с учетом направления и целей оценки, в 

том числе рекомендации по включению в резерв 

руководящих кадров, перевод работника на другую 

должность, изменение оклада работника в рамках 

тарифной сетки по должности без перевода на вы-

шестоящую должность и т.д. 

По результатам оценки и с учетом рекомендаций 

комиссии по оценке персонала может быть принято 

решение об успешном прохождении отбора канди-

датом на вакантную должность и соответственно 

приеме на работу, а также об успешном прохожде-

нии испытательного срока работником, в отноше-

нии которого осуществлялась оценка. По результа-

там оценки и с учетом рекомендаций комиссии по 

оценке персонала работник, в отношении которого 

осуществлялась оценка, может быть направлен на 

обучение или стажировку по соответствующему 

профилю специальности в рамках программы по-

вышения квалификации персонала. По результатам 

оценки и с учетом рекомендаций комиссии по оцен-

ке персонала работник, в отношении которого осу-

ществлялась оценка, может быть включен в про-

грамму формирования резерва руководящих кадров 

Общества. По соответствующей рекомендации ко-

миссии по оценке персонала работник, в отношении 

которого осуществлялась оценка, может быть на-

правлен на аттестацию с оформлением процедуры в 

соответствии с законодательством РФ. 

В настоящее время реализуются три направле-

ния оценки из восьми – пп. 2, 5, 7. 

В будущем также планируется ввести в качест-

ве отдельного самостоятельного направления оцен-

ки аттестацию персонала, которое проводится в 

соответствии с нормами ТК РФ. 

4. МЕСТО И РОЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ПЕРСОНАЛА В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОАО  
«СЕВЗАП НТЦ» 

Оценка персонала является сложным и широко 

ориентированным направлением в системе управ-

ления персоналом, охватывающим спектр разнооб-

разных задач, касающихся практически всех сфер 

производственной, экономической и внутриоргани-

зационной деятельности ОАО «СевЗап НТЦ» и 

многих подобных предприятий энергетической от-

расли. Приоритетными безусловно, являются задачи 

определения кадрового потенциала в целом, но и 

оценке каждого отдельного работника уделяется 

чрезвычайно большое внимание.  

Глобальные задачи, связанные с формированием 

резерва руководящих кадров ОАО «СевЗап НТЦ», 

решаются в первую очередь путем выявления уров-

ня профессиональной пригодности конкретных ра-

ботников, рекомендованных к включению в про-

грамму подготовки резерва. Мнение непосредст-

венных руководителей оцениваемых работников на 

местах обязательно учитывается в ходе работы Ко-

миссии по оценке персонала, но основной инфор-

мацией все же является усредненная экспертная 

оценка уровня развития компетенций работника, 

которая показывает совокупное мнение авторитет-

ных коллег и сотрудников, имеющих большой опыт 

совместной деятельности с оцениваемыми работни-

ками и способных поэтому составить наиболее пол-

ное представление о них, их профессионально важ-

ных качествах, выражающихся в уровне успешно-

сти и особенностях организации индивидуальной и 

совместной трудовой деятельности. Проблема воз-

можных субъективных искажений (погрешностей) 

оценки уровня развития компетенций, могущих 

возникнуть в результате действия человеческого 

фактора, например вследствие дружеских или, на-

оборот, враждебных отношений между экспертом и 

оцениваемым работником, решается именно за счет 

принятия к рассмотрению членами Комиссии по 

оценке персонала среднего значения оценки по вы-

борке, состоящей из минимум трех, иногда четырех 

и даже пяти экспертных оценок. При этом эксперты 

подбираются таким образом, что бы максимально 

исключить возможность сильного влияния нефор-

мальных отношений и, как следствие, предвзятого 

мнения об оцениваемом работнике. Ограничение 

субъективизма и ориентация на возможно более 

объективные методы оценки представляет собой 

один из важнейших принципов оценки персонала в 

ОАО «СевЗап НТЦ». 
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Использование результатов оценки следует рас-

сматривать как еще один существенный элемент в 

системе управления персоналом. Наиболее важным 

является то, что решения Комиссии по оценке персо-

нала носят рекомендательный характер и принципи-

ально не могут ухудшить положение оцениваемого 

работника – наиболее негативные решения Комиссии 

по оценке персонала рекомендуют оставить трудо-

вые отношения работника и ОАО «СевЗап НТЦ» без 

изменений, в том числе без повышения в должности, 

без повышения оклада, без включения в программу 

подготовки резерва руководящих кадров, без направ-

ления оцениваемого работника на обучение или ста-

жировку и т.д., но при этом обязательно назначается 

срок повторной оценки работника спустя три месяца, 

полгода или один год. 

Единственным исключением на данный момент 

является оценка работников по окончании испыта-

тельного срока – только в этом случае Комиссия по 

оценке персонала может вынести решение о призна-

нии неуспешным прохождения испытания при прие-

ме на работу и, как следствие, рекомендовать пре-

кратить с оцениваемым работником дальнейшие 

трудовые отношения. В будущем появится косвенно 

негативное решение Комиссии по оценке персонала 

– рекомендация о направлении оцениваемого работ-

ника на аттестацию, подразумевающую в том числе и 

установление факта несоответствия работника зани-

маемой должности с последующим его увольнением 

или переводом на другую работу. Но в рамках систе-

мы оценки, тем не менее, преимущественная роль 

решений Комиссии по оценке персонала остается 

конструктивной, сохраняет позицию поддержки и 

позитивного стимулирования оцениваемого работ-

ника на эффективную трудовую деятельность. 

Таким образом, оценка персонала реализует дос-

таточно прозрачные, понятные и, самое главное, 

объективные механизмы решений вопросов о карь-

ерном росте, востребованных направлениях про-

фессиональной подготовки работников. Снижается 

влияние личной заинтересованности коллег и со-

трудников в том или ином варианте решения, а тем 

самым снижается вероятность возникновения и/или 

обострения производственных конфликтов, оптими-

зируется психологический климат в коллективе, 

снимается повод для развития эмоциональной на-

пряженности. 

Важную роль играет оценка персонала в фор-

мировании адекватной самооценки работников, 

проходящих оценку и имеющих в связи с этим воз-

можность сопоставить свою оценку уровня разви-

тия компетенций с усредненной, максимально близ-

кой к объективной, экспертной оценкой. В рамках 

предварительной оценки при составлении отчетов 

по уровням развития компетенций на базе модели 

компетенций в том числе проводится сравнитель-

ный анализ средних значений по выборке эксперт-

ных оценок и показателей самооценки работников. 

В качестве одного из возможных вариантов предва-

рительных итогов, фиксируемых в заключении от-

четов по уровням развития компетенций на базе 

Модели компетенций, может быть вынесена офици-

альная рекомендация о необходимости развития 

навыков самооценки, рассматриваемая в общем ря-

ду сведений об оцениваемом работнике в ходе засе-

дания Комиссии по оценке персонала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт внедрения системы оценки персонала в 

ОАО «СевЗап НТЦ» показывает, что оценка играет 

важную роль в общей системе управления персона-

лом. В целом следует признать успешно решенны-

ми задачи, поставленные при внедрении системы 

оценки персонала, но отдельные направления и 

функции оценки пока еще реализуются не в полном 

объеме или требуют дополнительной оптимизации. 

Перспективы дальнейшей реализации и совер-

шенствования системы оценки персонала в ОАО 

«СевЗап НТЦ» обуславливают необходимость рас-

ширения круга задач, упорядочивания их по степени 

значимости, исправления выявленных недостатков, 

но будущее системы оценки в ОАО «СевЗап НТЦ» 

предполагает только оптимистичные прогнозы. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  ПОДГОТОВКА  КАДРОВ  ДЛЯ  ЭНЕРГЕТИКИ

АННОТАЦИЯ  

Анализируется становление, современное состояние и 

тенденции развития стандартизации высшего профессио-

нального образования в области энергетики, энергетиче-

ского машиностроения и электротехники. 

Образовательные стандарты рассматриваются как 

важнейший компонент обеспечения единства требований 

к кадровым, учебно-методическим и материально-

техническим ресурсам учебного процесса и уровню под-

готовки выпускников вузов. 

Оцениваются различные варианты координации рабо-

ты вузов, участвующих в подготовке кадров для энерге-

тики, после введения в действие федеральных государст-

венных образовательных стандартов высшего профессио-

нального образования, а также взаимодействия вузов с 

энергетическими предприятиями, в интересах которых 

осуществляется подготовка кадров.   

1. ВВЕДЕНИЕ 

Российская система высшего профессионально-

го образования в области техники и технологий яв-

ляется правопреемницей системы инженерной под-

готовки, которая в течение нескольких десятилетий 

формировалась и эффективно действовала в Совет-

ском Союзе при подготовке инженеров для различ-

ных отраслей народного хозяйства. В то же время 

закладывались основы государственной норматив-

ной базы высшего профессионального образования.  

На завершающем этапе в 1988-1989 гг. только что 

созданные учебно-методические объединения (УМО) 

вузов обобщили накопленный опыт и подготовили 

большой объем нормативно-методических докумен-

тов, среди которых квалификационные характери-

стики специальностей, типовые учебные планы и 

программы специальных дисциплин, фонды ком-

плексных контрольных заданий по всем специально-

стям для итоговой аттестации выпускников [1].  

В дальнейшем работы по стандартизации выс-

шего профессионального образования проводились 

уже в Российской Федерации. 

2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Временные требования к образовательным про-

граммам подготовки бакалавров и магистров были 

разработаны в 1992 г.  

Вслед за этим формируется первое поколение 

государственных образовательных стандартов выс-

шего профессионального образования (ГОС ВПО), 

которые предусматривали подготовку бакалавров и 

магистров по направлениям и применительно к об-

ласти техники и технологий инженеров по специ-

альностям (1993-1994 гг.). Практически в это же 

время разрабатываются примерные учебные планы 

подготовки бакалавров, магистров и дипломиро-

ванных специалистов, а также примерные програм-

мы общих профессиональных и специальных  дис-

циплин, отнесенных к компетенции УМО. 

Свое развитие российская система стандартиза-

ции высшего профессионального образования по-

лучила при создании ГОС ВПО второго поколения 

в 2000-2003 гг. Эти стандарты и другие норматив-

ные документы, разработанные на их базе, регла-

ментируют образовательную деятельность россий-

ских вузов в настоящее время. 

Единство образовательного пространства в дан-

ном случае обеспечивается регламентацией в обра-

зовательном стандарте до 70 % содержания учебно-

го процесса. Оставшаяся часть времени обучения 

отводится на изучение дисциплин, вводимых в 

учебный план для учета региональных особенно-

стей и предпочтений конкретных вузов и их рабо-

тодателей. 

За счет гармонизации образовательных про-

грамм бакалавриата и инженерной подготовки на 

первых четырех годах обучения удается обеспечить 

выбор образовательной траектории для тех студен-

тов, которые продолжают обучение после бакалав-

риата по основным образовательным программам 

инженерной или магистерской подготовки. 

Действующие ГОС ВПО дают возможность ву-

зам осуществлять подготовку специалистов и по 

монопрограммам. 

3. БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И НОВЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

Работа над новым поколением российских обра-

зовательных стандартов началась практически сразу 

после присоединения России к Болонской деклара-

ции в 2003 г., основной целью которой является 

создание единого европейского пространства выс-

шего образования за счет: 

− введения уровневого обучения, на первом 

уровне которого продолжительностью 3-4 года обу-

чение проходит в рамках бакалавриата, а втором 

длительностью 1-2 года – в магистратуре, преду-

сматривается также дальнейшее обучение в докто-

рантуре в течение 2-3 лет; 

− принятия единой кредитно-модульной систе-

мы учета трудозатрат на освоение образовательных 

программ; 

− контроля качества обучения с помощью неза-

висимых от национальных правительств аккредита-

ционных агентств, которые призваны оценивать 

реальные знания, умения и навыки выпускников 

вузов; 
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− расширения мобильности студентов путем 

перехода во время обучения из вуза в вуз не только 

в пределах своей станы, но и Европы в целом, а 

также преподавателей, которые могут работать в 

любом европейском университете; 

− достижения такого уровня подготовки выпу-

скников, который бы обеспечивал им возможности 

трудоустройства на рынке труда Европы. Для этого, 

в частности, вводится единая форма приложения к 

диплому. 

В результате нескольких итераций Министерст-

вом образования и науки РФ совместно с Коорди-

национным советом учебно-методических объеди-

нений и научно-методических советов высшей 

школы была сформирована концепция и макет но-

вых образовательных стандартов, которые получи-

ли название федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО). 

В современной трактовке ФГОС ВПО рассмат-

ривается как федеральная норма качества деятель-

ности вузов по формированию результатов обуче-

ния и воспитания выпускников, выраженных в 

форме совокупности компетенций, которые они 

должны проявлять в своей профессиональной дея-

тельности. 

Основными особенностями разработанных к на-

стоящему времени проектов ФГОС ВПО являются: 

− описание требований к результатам освоения 

основных образовательных программ (ООП) в виде 

перечней общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускников вузов; 

− отсутствие в стандартах описаний содержа-

ния образовательного процесса за исключением 

перечня названий только нескольких дисциплин; 

− весьма большая свобода вузов при формиро-

вании ООП (так, в рамках бакалавриата вуз само-

стоятельно определяет не менее 50 % содержания 

обучения, а для магистратуры – не менее 70 %); 

− исключение из ФГОС ВПО уровневой подго-

товки (бакалавриат, магистратура) перечня профи-

лей обучения, которые в определенном смысле яв-

ляются эквивалентами специальностей; 

− оценка общей трудоемкости освоения ООП и 

каждой учебной дисциплины в отдельности в зачет-

ных единицах. 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЭИ В КАЧЕСТВЕ 
РАЗРАБОТЧИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ  

МЭИ как базовый вуз учебно-методического 

объединения (УМО) вузов России по образованию в 

области энергетики и электротехники являлся раз-

работчиком проектов государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) первого (1994 г.) и второго 

(2000 г.) поколений по направлениям подготовки, 

входящим в компетенцию данного УМО. 

Следует отметить, что в соответствии с ныне 

действующими ГОС ВПО в МЭИ и в ряде вузов,  

 

принявших уровневую структуру подготовки спе-

циалистов, применяется следующая схема организа-

ции учебного процесса. Студенты обучаются в бака-

лавриате в течение четырех лет, программа которого 

предусматривает изучение студентами дисциплин 

конкретных специальностей в объеме 800-1000 ч на 

выпускающих кафедрах. Студенты, успешно завер-

шившие обучение в бакалавриате, могут: 

− завершить обучение в вузе, получив диплом 

бакалавра по направлению подготовки; 

− продолжать освоение программы инженерной 

подготовки (1-1,5 года); 

− сдать вступительные экзамены и продолжить 

обучение в магистратуре (2 года).  

В частности, в области энергетики, энергетиче-

ского машиностроения и электротехники в настоя-

щее время подготовка бакалавров, магистров и ин-

женеров осуществляется по пяти направлениям и 31 

специальности. 

В 2003-2004 гг. в МЭИ, как и в базовых вузах 

других УМО, были выполнены разработки проектов 

ГОС подготовки бакалавров и магистров по специ-

альностям. При этом перечни направлений подго-

товки и специальностей, отнесенных к конкретным 

направлениям, не пересматривались. 

В дальнейшем УМО по образованию в области 

энергетики и электротехники провело работу по 

оптимизации перечня направлений и специально-

стей, входящих в состав укрупненного направления 

«Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника». 

Направления «Электроэнергетика» и «Электро-

техника, электромеханика и электротехнологии» 

были объединены в составе нового направления 

«Электроэнергетика и электротехника» с учетом 

общности фундаментальной подготовки в рамках 

двух объединяемых направлений. 

Название направления «Теплоэнергетика» было 

предложено заменить на «Теплоэнергетика и тепло-

техника». В состав этого направления были вклю-

чены профили «Водородная и электрохимическая 

энергетика» и «Автоматизированные системы 

управления тепловыми процессами». 

Было сформировано новое направление подго-

товки «Ядерная энергетика и теплофизика» с вклю-

чением в его состав четырех профилей подготовки, 

ранее принадлежащих направлению «Техническая 

физика». 

Претерпел изменения и состав профилей подго-

товки в направлении «Энергетическое машино-

строение». К имеющимся профилям «Котлы, каме-

ры сгорания и парогенераторы АЭС», «Газотурбин-

ные, паротурбинные установки и двигатели», «Дви-

гатели внутреннего сгорания» было предложено 

добавить профили «Гидравлические и пневматиче-

ские системы, машины и средства автоматики энер-

гетических комплексов» и «Производство энергети-

ческого оборудования». 

В это же время было принято решение о приня-

тии уровневой системы высшего профессионально-

го образования в области энергетики. При этом 
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проблему подготовки высококвалифицированных 

инженерных кадров предлагается решать за счет 

профильного обучения студентов в магистратуре. 

Разработка проектов федеральных государст-

венных образовательных стандартов высшего про-

фессионального образования в области энергетики 

проводилась в МЭИ как в базовом вузе УМО с при-

влечением других вузов в период 2006-2007 гг. в 

соответствии с заданием по аналитической ведом-

ственной целевой программе «Развитие научного 

потенциала высшей школы (2006-2008 годы)». 

На первом этапе (2006 г.) основное внимание 

коллективов разработчиков было сосредоточено на 

формировании состава компетенций, которыми 

должны обладать выпускники вузов по всем профи-

лям, входящим в состав направлений подготовки, 

отнесенных к обобщенному направлению «Энерге-

тика». В процессе этой работы было принято реше-

ние, что социально-личностные и общекультурные 

компетенции для всех четырех направлений подго-

товки могут быть одинаковыми. Различия между 

направлениями подготовки появляются уже на 

уровне общенаучных компетенций. Инструмен-

тальные компетенции, в свою очередь, являются во 

многом общими для всех рассматриваемых направ-

лений подготовки, что объясняется общностью про-

фессиональных задач, решение которых возлагается 

на выпускников вузов. 

Профессиональные компетенции по своей струк-

туре оказываются похожими, но существенно раз-

личаются для разных объектов профессиональной 

деятельности выпускников вузов, т.е. для разных 

профилей подготовки, поскольку критерии проек-

тирования, особенности технологии производства, 

правила эксплуатации сильно различаются даже в 

одной области техники и отрасли промышленности. 

Второй этап выполненной работы (2007 г.) был 

посвящен, прежде всего, определению содержания 

образования на уровнях бакалавриата и магистрату-

ры. Именно на этой основе были сформированы 

подходы к профессиональному облику выпускников 

вузов на двух уровнях подготовки и в конечном 

итоге к написанию проектов ФГОС ВПО, что и яви-

лось итогом работы на конкретном этапе. 

В сентябре-ноябре 2007 г. МЭИ участвовал в 

конкурсе, объявленном Министерством образова-

ния и науки РФ, на закупку проектов ФГОС ВПО 

уровневой подготовки (бакалавр, магистр) по четы-

рем направлениям в области энергетики. МЭИ ока-

зался в числе победителей и представил проекты 

ФГОС подготовки бакалавров и магистров по четы-

рем направлениям в области энергетики в Россий-

ское агентство по образованию в декабре 2007 года.  

В 2008-2009 гг. выполнялись работы по совер-

шенствованию и уточнению ранее подготовленных 

проектов ФГОС ВПО. Наиболее трудоемким оказа-

лось разделение единых стандартов бакалавриата и 

магистратуры по каждому направлению подготовки 

на два самостоятельных документа, регламенти-

рующих подготовку бакалавров и магистров соот-

ветственно. 

В октябре 2009 г. проекты ФГОС ВПО были 

представлены в Министерство образования и науки 

РФ на утверждение. 

На повестке дня формирование примерных ос-

новных образовательных программ (ПрООП) и ко-

ординация деятельности вузов, входящих в состав 

УМО, по разработке и применению основных обра-

зовательных программ.  

5. ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ И ПУТИ 
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

Введение в действие нового поколения образо-

вательных стандартов на фоне демографического 

спада и продолжающегося реформирования энерге-

тической отрасли ставит перед высшей школой ряд 

проблем. 

Прежде всего, предстоит осознать и решить про-

блему профессиональной идентификации выпуск-

ников бакалавриата и магистратуры в условиях, 

когда перечень профилей и соответствующее каж-

дому профилю содержание подготовки не зафикси-

рованы в образовательном стандарте. Свобода вы-

бора содержания образования, обретаемая вузами с 

введением ФГОС ВПО, чревата возможностью раз-

рушения единого образовательного пространства и 

сложившейся системы кадрового обеспечения энер-

гетических предприятий и организаций за счет тру-

доустройства выпускников вузов. 

В этих условиях многократно усиливается роль 

и возрастает ответственность учебно-методических 

комиссий по профилям, учебно-методических сове-

тов по направлениям подготовки, относящимся к 

компетенции УМО, которые призваны выработать 

требования к содержанию образования, единые для 

всех вузов, обеспечивающих подготовку специали-

стов для энергетики. Без выполнения этих требова-

ний не представляется возможным обеспечение ака-

демической мобильности студентов в рамках одно-

го профиля подготовки. Профессиональная мобиль-

ность выпускников вузов на рынке труда, которая 

определяется их способностью решать конкретный 

перечень профессиональных задач, также не будет 

обеспечиваться. 

Значительное внимание необходимо уделить 

подготовке выпускников бакалавриата к  эффектив-

ной профессиональной деятельности. Четырехлет-

ний цикл обучения не позволяет надеяться на хо-

рошую практическую подготовку бакалавров без 

ущерба их фундаментальной естественно-научной и 

математической подготовке, необходимой для даль-

нейшего обучения в магистратуре. В этих условиях 

целесообразен ранний выбор соответствующей об-

разовательной траектории и обучение студентов по 

различным учебным планам. Другим способом ре-

шения этой проблемы может быть дополнительное 

профессиональное обучение выпускников бакалав-

риата, проводимое совместно с работодателем и 

совмещаемое с производственной деятельностью, 

например, в течение года после окончания вуза по 

согласованным учебным планам и программам. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В России на государственном уровне существует 

развитая система образовательных стандартов, рег-

ламентирующих все стороны деятельности учебных 

заведений высшего профессионального образования. 

Введение в действие федеральных государст-

венных образовательных стандартов, рассматри-

ваемых как федеральная норма качества деятельно-

сти по формированию результатов обучения и вос-

питания выпускников вузов, заставляет по-новому 

подойти к определению содержания учебного про-

цесса в вузах с тем, чтобы обеспечить единство сис-

темы высшего профессионального образования в 

области энергетики. 

В условиях действия ФГОС ВПО настоятельно 

требуется консолидация образовательной деятель-

ности вузов в рамках учебно-методического объе-

динения по образованию в области энергетики и 

электротехники.  
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ЗАО «Тренажеры для электростанций», Москва (2) 

НОВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  ТРЕНАЖЕРНОЙ  ПОДГОТОВКИ  ОПЕРАТИВНОГО 
ПЕРСОНАЛА  ТЭС

АННОТАЦИЯ  

Важнейшим компонентом подготовки и повышения 

квалификации оперативного персонала котло-турбинных 

цехов (КТЦ) ТЭС является выработка навыков безопасно-

го и экономичного управления оборудованием в сложных 

нестационарных режимах: при управлении нагрузкой, 

пусках из различных тепловых состояний, остановах с 

различными режимами расхолаживания, переходах с кон-

денсационного режима на теплофикационный и обратно, 

полном или частичном переходе с одного вида топлива на 

другое, аварийных ситуациях, не требующих немедлен-

ного останова, и т.п. 

Наиболее рациональной формой подготовки персона-

ла является использование тренажеров для оперативного 

персонала на основе динамических моделей процессов, в 

частности компьютерных, естественно, при условии их 

достаточно высокого качества. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Выработка навыков управления на основе ста-

жировки на действующем оборудовании сопряжена 

с известными трудностями в части организации не-

обходимых режимов, обеспечения их повторяемо-

сти, обеспечения надежности работы оборудования 

(фактически, в режиме учебного полигона) и т.п.  

В последнее десятилетие компьютерные трена-

жеры для оперативного персонала КТЦ получили 

достаточно широкое распространение на тепловых 

электростанциях, а также в учебных центрах энер-

гообъединений. Они используются для первичной 

подготовки операторов, повышения квалификации 

операторов, а также как техническая база весьма 

эффективной формы стимулирования повышения 

квалификации оперативного персонала: системных, 

региональных и всероссийских соревнований опе-

раторов. 

2. ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА  
НЕПОСРЕДСТВЕННО  
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 

В использовании для повышения квалификации 

оперативного персонала компьютерных тренаже-

ров, установленных непосредственно на электро-

станциях, выявились серьезные трудности, прежде 

всего организационные, заключающиеся в следую-

щем: 

− обучение на тренажере должно проводиться 

инструктором, не только владеющим тренажером 

как инструментом обучения, но и являющимся вы-

сококлассным специалистом по управлению слож-

ными режимами оборудования. Такие специалисты 

имеются не на каждой станции, а там где они есть – 

их единицы, и они плотно востребованы по своей 

основной деятельности, так что заниматься обуче-

нием по совместительству они могут лишь в весьма 

ограниченном объеме (тем более, что это требует и 

определенной методической работы). Освободить 

же их для этого целевым образом руководство 

станции, как правило, не может, т.к. обучение пер-

сонала своими силами является для станции не-

профильной деятельностью, для которой нет штат-

ных единиц, а тем более с уровнем оплаты, соот-

ветствующим заработку такого специалиста по ос-

новной деятельности. По этой причине на ряде 

станций, где установлены тренажеры, они не ис-

пользуются или используются в ограниченном 

объеме, и даже на тех станциях, где работа органи-

зована и тренажеры используются регулярно, чис-

ло часов использования одного тренажера не пре-

вышает 400-500 в год. Естественно, что себестои-

мость часа такого обучения (при средней стоимо-

сти тренажера от 8 000 000 до 10 000 000 руб.) и 

сроке окупаемости 5 лет даже без учета затрат на 

зарплату инструктора оказывается весьма недеше-

вой; 

− далеко не везде обеспечивается станционны-

ми инструкторами и качество этого обучения (даже 

при качественных тренажерах); 

− наконец, ситуация еще более усложняется для 

станций, на которых имеется разнотипное обору-

дование, на котором, вообще говоря, следовало бы 

использовать несколько разных тренажеров, адап-

тированных к разным типам оборудования, что еще 

более усложнило бы организационно и сделало бы 

более дорогой организацию тренажерной подго-

товки. 

3. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА  
ПЕРСОНАЛА В РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЦЕНТРАХ 

 Альтернативой организации тренажерной под-

готовки непосредственно на станциях является 

подготовка в региональных учебных центрах, од-

нако в этом случае теряются преимущества подго-

товки персонала без отрыва от производства, обу-

чаемый персонал командируется в учебные цен-

тры, что сопряжено для станций с дополнительны-

ми расходами и потерей контроля над обучением.  

Кроме того, для региональных учебных центров 

не менее, а более сложными, чем для станций, про-

блемами является привлечение к тренажерной под-

готовке высококлассных инструкторов и оснащение 

центра набором тренажеров, адаптированных к раз-

ным типам оборудования. 
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4. ДИСТАНЦИОННЫЙ ДОСТУП  
К ТРЕНАЖЕРАМ —ОПТИМАЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ТЭС 

Представляется, что оптимальным решением яв-

ляется дистанционный доступ через Интернет к 

тренажерам, который организуется Корпоративным 

энергетическим университетом (КЭУ) с привлече-

нием для технической поддержки разработчиков 

тренажеров. 

Разработанная совместно КЭУ и ЗАО «Тренаже-

ры для электростанций» технология тренажерной 

подготовки операторов ТЭС через Интернет позво-

ляет: 

− привлечь к тренажерной подготовке операто-

ров ТЭС лучших российских инструкторов, как 

работающих в штате КЭУ, так и находящихся в 

любом пункте России, где есть Интернет(по со-

вместительству); 

− руководству станций самостоятельно и обос-

нованно выбирать тренажеры для обучения своего 

персонала из множества имеющихся в наличии 

тренажеров (без необходимости приобретать тре-

нажеры и обеспечивать их эксплуатацию); 

− сохранить эффект обучения без отрыва от 

производства, в том числе сократить для станции 

затраты на переезды и проживание обучаемых со-

трудников; 

− руководителям станций осуществлять непо-

средственный контроль над процессом обучения на 

тренажерах; 

− за счет платы за обучение обеспечить расши-

рение и обновление парка тренажеров, доступных 

для тренажерной подготовки через Интернет; 

− организовать обучение оперативного персо-

нала ТЭС России на единой  научной и методиче-

ской основе с гарантией качества учебного процес-

са. 

Предлагаемая система подготовки включает в 

себя минимальную теоретическую часть (до 30 % 

времени) и методически правильно построенную 

тренажерную подготовку.  

Система оценки обучения и протоколов позво-

ляет определить успешность обучения, а дистанци-

онный доступ к ресурсам системы, в том числе и 

руководителей ТЭС (главного инженера и его аппа-

рата, кадровых служб) позволяет отслеживать ход 

обучения. 

Предлагаемая технология обучения позволяет:  

− сократить финансовые затраты на переезды и 

проживание;  

− самостоятельно и обоснованно выбрать тре-

нажер, на котором будет проводиться обучение; 

− отказаться от покупки дорогостоящих трена-

жеров, которые имеют длительные сроки окупае-

мости, используются нерационально, и часто мо-

рально устаревают до окончания срока окупаемо-

сти; 

− отказаться от содержания в штате системного 

администратора тренажера и инструктора; 

− использовать опыт лучших инструкторов; 

− руководителям предприятий непосредственно 

контролировать процесс обучения на тренажере.  

Предлагаемая система позволяет обеспечить безус-

ловное выполнение требований нормативных доку-

ментов по организации профессионального обуче-

ния персонала ТЭС на качественно более высоком 

уровне. 
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РАДИОВОЛНОВЫЕ  СИСТЕМЫ  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  ДИСКРЕТНЫХ  УРОВНЕЙ  
ЗАПОЛНЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  РЕЗЕРВУАРОВ  И  БУНКЕРОВ 

АННОТАЦИЯ  

Указывается на преимущества радиоволновых сигна-

лизаторов в сравнении с другими известными измерите-

лями дискретных уровней заполнения технологических 

резервуаров. Описывается пример реализации радиовол-

нового сигнализатора для контроля уровня золы в бунке-

рах электрофильтров угольных ТЭС. Даются основные 

технические характеристики выполненных сигнализато-

ров. Сообщается об успешном испытании созданной 

опытно-промышленной системы на Рязанской ГРЭС и 

внедрении сигнализаторов на Оскольском металлургиче-

ском комбинате. 

В ряде промышленных процессов и процедур 

требуется применение сигнализаторов – систем для 

контроля достижения одного или нескольких задан-

ных уровней заполнения технологических резер-

вуаров или бункеров различной формы. Как следует 

из сформулированных технических требований к 

системам контроля уровня в технологических ре-

зервуарах электростанций [1], наилучшим в сравне-

нии с такими известными методами контроля, как 

емкостной, манометрический, оптический, радиа-

ционный, гравитационный и др., является, с нашей 

точки зрения, радиоволновый способ. Он сравни-

тельно прост в реализации и относится к экологиче-

ски безопасным системам неразрушающего контро-

ля. По существу, этот способ сводится к фиксации 

уровня, на котором происходит прерывание распро-

страняемого радиосигнала от излучателя к приём-

ному устройству. Отсутствие сигнала в приёмнике 

свидетельствует о том, что уровень заполнения ре-

зервуара превышает уровень установки данного 

приёмника. 

В качестве примеров реализации предлагаемого 

способа на рисунке показана блок-схема сигнализа-

ции уровней в бункерах электрофильтра (вариант 

А) и промбункерах (вариант Б) угольных ТЭС. Ра-

диоволновые сигнализаторы в указанных схемах 

являются частью системы контроля заполнения 

бункеров золой.  

В варианте созданной системы для электро-

фильтров [2] на стенке контролируемого бункера 

размещаются антенны двух приёмных модулей (4 и 

5), а на противоположной стенке – антенна излу-

чающего модуля (1). Антенны могут размещаться, в 

частности, на стенках, параллельных  потоку  газа,  

как в реализованном примере. Приёмные модули 

устанавливаются на требуемых контрольных уров-

нях, а излучающий ― на уровне не ниже приемника 

верхнего уровня. Корпуса модулей имеют идентич-

ную конструкцию. 

Передняя часть корпуса в виде козырька прива-

ривается к наклонной стенке бункера, а остальные  

Вариант А 

 

Вариант Б 

 

Блок-схема сигнализации уровней в бункерах электро-

фильтров или промбункерах золы (шлака): 

1 – излучатель; 2 – бункер; 3 – установочный патрубок;  

4 – приемник верхнего уровня; 5 – приемник нижнего 

уровня; 6 – щит технологической сигнализации; 7 – ка-

бель;  h = (hмакс – hмин) – разница контрольных уровней 

 

части модулей собираются отдельно и как единое 

устройство закрепляются на наружном фланце ко-

зырька. Антенны, размещаемые аксиально в соот-

ветствующем стальном стакане, защищены от пря-

мого контакта с золой окном из фторопласта. Оси 

корпусов и соответственно антенн приемных моду-

лей ориентированы на окно излучателя, а антенна 

его – примерно посередине между окнами приём-

ников. Электронная часть модулей монтируется на 
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соответствующих платах в наименее нагретой, уда-

лённой от бункера, части корпуса. К выходу приём-

ных модулей подключаются сигнальные индикато-

ры и исполнительные устройства в соответствии с 

конкретными требованиями технологического про-

цесса. О заполнении бункера на заданном нижнем 

уровне свидетельствует световой сигнал, а о запол-

нении на верхнем, аварийном уровне – звуковой 

сигнал. 

В системе для промбункеров (вариант Б) приме-

няются две пары «излучатель – приёмник», уста-

навливаемые на заданных верхнем и нижнем кон-

трольных уровнях. 

Основные технические характеристики выпол-

ненных сигнализаторов: 

• максимальный диаметр контролируемых ре-

зервуаров — 10 м; 

• максимальная температура в резервуаре — 

160 °С; 

• максимальная мощность излучателя — 30 мВт; 

• диапазон рабочих температур — от –10 °С до 

+70 °С; 

• максимальное удаление резервуара от пульта 

управления — 150 м; 

• ограничения на применение по ПТЭ и ПТБ 

отсутствуют. 

В сигнализаторах использованы материалы сви-

детельства РФ на полезную модель с юридическими 

правами за МЭИ (ТУ). 

После разработки указанных сигнализаторов со-

трудниками МЭИ была разработана и создана в пе-

риод 1994-1996 гг. опытно-промышленная система 

(ОПС) контроля уровня золы в бункерах электро-

фильтра Б котла энергоблока №4 Рязанской ГРЭС в 

соответствии с заданием ЭКО 084 плана основных 

НИОКР и работ по новой технике РАО «ЕЭС Рос-

сии». ОПС была принята в постоянную эксплуата-

цию 30 мая 1996 г. В июле 1998 г. было проведено 

обследование ОПС, в результате которого было ус-

тановлено, что сама система работоспособна, а от-

дельные замечания связаны с недостатками ее экс-

плуатации персоналом Рязанской ГРЭС и вопроса-

ми образования устойчивых отложений золы доста-

точно большой толщины на стенках бункеров элек-

трофильтров. Эта проблема возникла при переходе 

Рязанской ГРЭС на сжигание смеси Канско-

Ачинских и подмосковных углей. Дальнейшего раз-

вития работы по созданию систем контроля золы в 

бункерах электрофильтров на ТЭС России не полу-

чили. 

Система радиоволнового контроля уровня, ана-

логичная описанной, но с привязкой к конкретной 

конструкции бункеров, была апробирована на тор-

фяной Рижской ТЭC-1 (Латвия). Излучающий мо-

дуль в ней размещался в специальном поворотном 

держателе на верхней крышке бункера, чем обеспе-

чивалась идентификация направлений антенн  излу-

чающего и приёмного модуля. Работы по оптимиза-

ции системы, в том числе по выбору рабочей часто-

ты для сигнализаторов, были приостановлены в свя-

зи с переходом станции на горючий газ. 

Одноуровневая радиоволновая создана и функ-

ционирует на Оскольском металлургическом ком-

бинате. Ею заменена штатная система контроля 

уровня заполнения промежуточного бункера на ос-

нове пьезоэлектрических датчиков. Специфика сис-

темы – тактовый режим работы с регулируемым пе-

риодом опустошения бункера порядка 1 мин.  
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ПРОБЛЕМЫ  ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО  АВТОМАТИЗАЦИИ 

ДЛЯ  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

АННОТАЦИЯ 

В докладе рассматриваются проблемы кадрового 

обеспечения специалистами по автоматизации тепловой и 

атомной энергетики, взаимодействия кафедры с работо-

дателями, создания отвечающих современным требовани-

ям учебных программ, технического и методического 

обеспечения учебно-научных лабораторий. 

 

Энергоэффективность, надежность работы обо-

рудования ТЭС и АЭС в значительной степени за-

висит от качества управления технологическими 

процессами. Актуальные проблемы энергетики – 

модернизация существующих систем, проектирова-

ние, сооружение и ввод в эксплуатацию современ-

ного автоматизированного энергетического обору-

дования.  

Процессы модернизации и создание инноваций в 

энергетике предполагают обновление технологий, 

оборудования, выход на более высокий уровень 

использования энергетических и других ресурсов, 

эффективности и производительности труда. Все 

это создается в первую очередь технически образо-

ванными людьми и возможно только при условии 

соответствующего кадрового обеспечения. Эти за-

дачи призваны решать ученые, инженеры, техники, 

высоко квалифицированные рабочие. Постановка 

задач модернизации и инноваций совпала по време-

ни с широким переходом вузов на новые образова-

тельные стандарты, глубокими изменениями в 

школьном образовании.  

С 1 сентября 2010 года квалификации бакалавра 

и магистра станут основными для выпускников рос-

сийских вузов. По новым образовательным стан-

дартам подготовка инженеров в большинстве тех-

нических вузов пркращается.  

Энциклопедическое определение квалификаций 

выпускников вузов [1]:  

Бакалавр (от лат. baccalarius, первоначальное 

значение — подвассал, от baccalaria — поме-

стье) — академическая степень или квалификация, 

приобретаемая студентом после освоения базовой 

программы обучения. Впервые появилась в средне-

вековых университетах Западной Европы. 

Магистр (от лат. magister — наставник, учитель, 

руководитель) — высшая академическая степень, 

квалификация (в некоторых странах — начальная 

учёная степень), приобретаемая студентом после 

окончания магистратуры (освоения специальной 

программы обучения). 

Инженер (фр. ingénieur, от лат. ingenium — спо-

собность, изобретательность) — специалист с выс-

шим техническим образованием, создатель инфор-

мации об архитектуре материального средства дос-

тижения цели или способа изготовления этого сред-

ства (продукта) и осуществляющего руководство и 

контроль за изготовлением продукта. 

Деятельность инженера может включать: 

• постановку цели (задания),  

• разработку информации о продукте,  

• разработку информации о способах произ-

водства продукта (технологии),  

• руководство и контроль за процессом про-

изводства продукта.  

Основной инженерной задачей является разра-

ботка новых и оптимизация существующих реше-

ний. Оптимизация проектного решения, оптимиза-

ция технологии и разработка принципиально новых 

решений (в т. ч. изобретений) – важнейшая состав-

ляющая инженерного труда 

В истории развития энергетики можно найти 

немало примеров оригинальных и эффективных 

решений, предложенных и реализованных отечест-

венными специалистами (от регулятора И. Ползу-

нова до прямоточных котлов Рамзина, принципов и 

систем централизованного теплоснабжения, энерге-

тических ядерных реакторов и парогенераторов).  

По мнению потребителей продукции техниче-

ских вузов и большинства преподавателей для ус-

пешной работы в сложных отраслях (энергетика не 

исключение) выпускник вуза должен обладать не 

только базовыми знаниями, но и иметь специаль-

ную подготовку, быть готовым к оптимизации су-

ществующих решений и разработке новых. 
Знакомство с проектами и утвержденными но-

выми ГОС вызывает тревожные чувства. В этих 
документах утверждается готовность бакалавра вы-
полнять все виды работ в широкой области дея-
тельности, все то, к чему готовились и пока гото-
вятся специалисты–инженеры. В образовательных 
стандартах третьего поколения содержится требо-
вание готовности выпускника вуза уже по заверше-
нии четырехлетней программы бакалавриата вести 
расчетно-проектную, проектно-конструкторскую и 
производственную деятельность. Для этих видов 
деятельности в области автоматизации технологи-
ческих процессов основой подготовки являются 
знания свойств объекта управления, технических 
средств автоматизации и владение программными 
средствами проектирования — SCADA-
программами и/или САПР.  

Мировой и отечественный опыт определил вре-

менные рамки общей и специальной подготовки в 

вузах: 3 – 4 года для базовой программы обучения 

(бакалавриат), 1,5 – 2 года для освоения специаль-

ной программы.  

Подготовить специалиста за 4 года невозможно 

хотя бы из-за психофизических ограничений, свой-

ственных подавляющему большинству молодых 
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людей. Попытки осуществить такую подготовку 

таят в себе угрозу существенного снижения качест-

ва специалиста, расхождения между декларируе-

мыми стандартами и действительными компетен-

циями и готовностями выпускника. 

Автоматизированный технологический комплекс 

в энергетике – энергоблок, котел, система централи-

зованного теплоснабжения, оснащенные АСУ – это 

сложные динамические системы, содержащие мно-

жество объединенных между собою информацион-

ными связями разнородных элементов, подвержен-

ные внутренним и внешним воздействиям. Для раз-

работки, эксплуатации, модернизации таких систем 

требуются специалисты со знанием свойств и осо-

бенностей каждого элемента системы. Эффективную 

систему управления не может создать специалист по 

автоматизации без знаний свойств автоматизируемо-

го оборудования и технологии.  

Идея подготовки специалистов в области теп-

лотехнических измерений и автоматизации тепло-

вых процессов с базовым теплотехническим обра-

зованием была реализована в МЭИ в 1943 военном 

году. В декабре 1943 года на теплоэнергетическом 

факультете была образована кафедра теплового 

контроля и автоматики. Видные ученые с богатым 

инженерным опытом М.П. Вукалович, С.Г. Гераси-

мов, В.П. Преображенский отчетливо понимали 

неизбежность системного комплексного подхода в 

разработке теплотехнического оборудования и 

обеспечении его эффективной и безопасной экс-

плуатации.  

Наиболее интенсивное развитие и рост отечест-

венной энергетики приходятся на 60—70-е годы про-

шедшего столетия. В эти годы существовала ориен-

тированная на энергетику специальность – «Автома-

тизация теплоэнергетических процессов». Методиче-

ские основы этой специальности были заложены в 

МЭИ на кафедре ТКА-АСУТП. Подготовка инжене-

ров-теплоэнергетиков по автоматизации велась в 

Ивановском энергетическом институте, Киевском, 

Одесском, Львовском, Рижском, Ереванском, Куй-

бышевском, Томском политехнических институтах, 

Ленинградском кораблестроительном, Одесском 

высшем инженерном морском училище.  

В близкой перспективе перед энергетической 

отраслью стоят не менее масштабные задачи, чем в 

прошедшие 60-е, и вопросы подготовки кадров для 

проектных, инжиниринговых, монтажно-наладоч-

ных организаций, электростанций приобретают 

особое значение. 

В последние годы радикально изменились тех-

нические средства автоматизации. Современные 

программно-технические комплексы (ПТК) – осно-

ва АСУ – обеспечивают возможность решения ши-

рокого круга проблем оптимального управления 

технологическим процессом. Специалист по авто-

матизации должен знать теперь не только «железо», 

но и владеть технологиями программирования. Та-

кие качества можно прибрести только в процессе 

разработки, отладки и тестирования конкретных 

программно реализуемых задач автоматического 

контроля и управления. 

Государственная инновационная программа, 

участником которой стал Московский энергетиче-

ский институт, позволила оснастить учебные лабо-

ратории кафедры АСУ ТП современными ПТК, пер-

спективными для использования в АСУ тепловых и 

атомных электростанций [2].  

При выборе ПТК для автоматизации техноло-

гических процессов в энергетике предпочтение от-

дается специализированным системам, учитываю-

щим особенности объектов и алгоритмов контроля 

и управления. В 2007 г. в лабораториях кафедры 

установлены четыре комплекса: Freelance 800F 

(ABB, Германия), Квинт СИ («НИИТеплоприбор» 

— ООО «КВИНТсистема», Россия), SPPA Т3000 

(Siemens, Германия), TREI (Россия). Каждый ком-

плекс содержит микропроцессорные контроллеры, 

набор модулей УСО для ввода-вывода информации, 

рабочие станции, сетевое оборудование, базовое и 

специальное программное обеспечение. Для компо-

новки комплектов ПТК используются различные 

варианты стандартных шкафов со всеми необходи-

мыми элементами (блоки питания, клеммные ко-

лодки, средства индикации и др.). 

Для изучения комплекса технических средств 

автоматизации и программного обеспечения ПТК 

предназначены учебные лаборатории теплотехниче-

ских измерений и приборов (ТИП), микропроцес-

сорных контроллеров (МПК), автоматизации техно-

логических процессов (АТП), автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 

(АСУ ТП), тренажерный центр и два класса ПЭВМ. 

Все учебные лаборатории и классы ПЭВМ объеди-

нены локальной сетью Ethernet с выделенным сер-

вером (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура лабораторного комплекса 
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Основными решаемыми в лабораториях зада-
чами являются: 

• изучение технических средств контроля и ав-
томатизации, микропроцессорных средств, исполь-
зуемых для построения современных АСУ в тепло-
энергетике и теплотехнике и основ их наладки и 
обслуживания; 

• освоение современных SCADA/HMI-про-
грамм, САПР, технологий программирования и 
проектирования АСУ для объектов энергетики; 

• научные исследования по разработке новых 
информационных, управляющих, оптимизационных 
и вспомогательных функций АСУ в теплоэнергети-
ке и теплотехнике, в том числе научная работа по 
программам магистерской подготовки. 

Лабораторный комплекс кафедры АСУ ТП 
предназначен для проведения: 

• лабораторных практикумов по дисциплинам 
«Системы автоматизации и управления», «Техниче-
ские средства автоматизации», «Проектирование 
автоматизированных систем», «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств»; 

• специального курсового и дипломного проек-
тирования; 

• учебных научно-исследовательских работ сту-
дентов специальности (профиля); 

• исследований по образовательным программам 
магистров и аспирантов. 

Разработана программа использования лабора-
торного комплекса кафедры для решения задач обу-
чения и повышения квалификации работников энер-
гетической отрасли. 

Имеющаяся в распоряжении вуза лабораторно-
техническая база позволяет решить две важные за-
дачи: 

- вести обучение с использованием современно-
го оборудования; 

- существенно расширить объем самостоятель-
ной работы студентов. 

Оснащение учебных лабораторий позволяет от-

рабатывать задачи интеграции различных про-

граммно-технических средств в единую систему 

(эта задача актуальна для объектов энергетики с 

поэтапной модернизацией АСУ), обучать студентов 

приемам сравнительного анализа и осознанного 

выбора ПТК в соответствии с концепцией построе-

ния АСУ, обеспечить индивидуализацию учебных 

задач и целевую подготовку специалистов. 

Разработка и отладка проекта АСУ ТП на основе 

программно-технических средств автоматизации — 

сложная и трудоемкая задача, требующая значи-

тельных затрат времени. Однако бюджет времени 

на ее решение существенно ограничен рамками 

учебного плана. Проведенная модернизация учеб-

ных лабораторий потребовала пересмотра содержа-

ния базовых знаний, необходимых для работы с 

программно-техническими средствами и разработки 

удовлетворяющих требованиям учебного процесса 

описаний ПТК и фирменного программного обес-

печения, методических указаний и инструкций по 

работе с ПТК.  
В действующем учебном плане подготовки бака-

лавров по направлению «Теплоэнергетика» пред-

ставлен набор дисциплин, обеспечивающий возмож-
ность получения базовых знаний, достаточных для 
участия в решении «инженерных» задач и необхо-
димых для освоения специальной программы обуче-
ния для работы в области автоматизации технологи-
ческих процессов и производств в энергетике.  

ГОС третьего поколения по направлению «Теп-

лоэнергетика и теплотехника» позволяет оператив-

но изменять набор дисциплин специальной подго-

товки и соответственно с большей полнотой учиты-

вать требования отрасли и работодателей. Однако 

для этого необходимо более тесное и деловое взаи-

модействие вуза и кафедры с потребителями выпу-

скников. Связи с промышленностью становятся 

приоритетным направлением в деятельности кафед-

ры [3].  

Основные задачи такого взаимодействия: 

- выявление требования работодателей к базовой 

и специальной подготовке выпускников; 

- организация и проведение производственных и 

преддипломных практик студентов; 

- формирование тематики дипломного проекти-

рования и учебных исследовательских работ сту-

дентов;  

- выполнение НИР в интересах отрасли и от-

дельных предприятий; 

- определение потребности предприятий в выпу-

скниках кафедры. 

Задачи не являются новыми, но формальный 

подход к ним без заинтересованности сторон замет-

ным эффектом не сопровождается. Нельзя считать 

решенными задачи формирования тематики ди-

пломного проектирования и учебных исследова-

тельских работ студентов, практически отсутствуют 

НИР по тематике отрасли. 

В последние годы все более острой становится 

проблема воспроизводства собственных научно-

педагогических кадров кафедры. Основная причина 

этого – низкая оплата труда в технических вузах. 

При выборе места работы выпускники по матери-

альным соображениям отдают предпочтение произ-

водственной деятельности. Решение этой проблемы 

также находится в сфере взаимодействия кафедры, 

вуза, отрасли и работодателей. Совместная разра-

ботка перспективных планов НИР и ОКР и форми-

рование фонда для оплаты этих работ силами ка-

федры позволило бы дать молодым специалистам 

гарантии приемлемого уровня оплаты труда и снять 

основное ограничение, препятствующее их появле-

нию в вузе.  
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СПОСОБЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ТОЧНОСТИ  ТИПОВЫХ  РЕГУЛЯТОРОВ,  
РЕАЛИЗОВАННЫХ  НА  МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ  ТЕХНИКЕ 

АННОТАЦИЯ 

Показано, что переход от применяемых в практике ре-
гулирования технологических параметров энергетических 
объектов типовых алгоритмов к прогностическим типо-
вым алгоритмам позволяет существенно повысить каче-
ство регулирования и вместе с тем более полно использо-
вать возможности, предоставляемые микропроцессорной 
техникой. 

Предложен новый алгоритм формирования зоны нечув-
ствительности, обеспечивающий такое же качество регули-
рования в реальной системе, как и в теоретической системе 
без зоны нечувствительности. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Реализация системы управления на программи-

руемой микропроцессорной технике позволяет без 

существенных затрат делать действующую систему 

управления более совершенной и, следовательно, 

более эффективной.  

Достижимое качество процессов регулирования 

в большой степени ограничивается инерционностью 

объекта. Так как изменить характеристики дейст-

вующего объекта не представляется возможным, то 

повышение качества регулирования следует искать 

в области совершенствования системы управления.  

Можно назвать два основных направления в со-

вершенствовании системы управления: 

• изменение алгоритма управления (например, 

переход к оптимальным алгоритмам); 

• изменение информационной структуры систем 

управления (например, ввод дополнительных сиг-

налов по возмущениям или по малоинерционным 

переменным объекта, связанных с наиболее опас-

ными возмущениями). 

Современная теория автоматического управле-

ния предлагает применять оптимальные алгоритмы 

управления [1], которые, как правило, представляют 

собой нелинейные нестационарные алгоритмы и 

требуют для их реализации и поддержки специаль-

ной подготовки обслуживающего персонала. Вме-

сте с тем возможности типовых алгоритмов (ПИ, 

ПИД, П), применяемых в энергетике, далеко не ис-

черпаны. При незначительных видоизменениях эф-

фективность типовых алгоритмов может быть су-

щественно повышена. Здесь будут рассмотрены два 

предлагаемых авторами способа совершенствования 

типовых алгоритмов регулирования [2, 3].  

2. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ТИПОВЫЕ  

АЛГОРИТМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

2.1. Постановка задачи 

Прогностические алгоритмы воплощают идею 

частичной или полной компенсации инерционности 

(запаздывания) объекта за счет того, что управление 

осуществляется не по текущему состоянию объекта, 

а по состоянию, ожидаемому через время прогнози-

рования 
пр
τ  в будущем. Система управления в этом 

случае оказывает на объект упреждающее воздейст-

вие, в результате чего и становится возможным час-

тично скомпенсировать инерционность объекта, т.е. 

отстающую реакцию объекта на действия управ-

ляющего устройства. Применительно к системам 

автоматического регулирования с типовыми линей-

ными законами (ПИ, ПИД и т.п.) прогностический 

алгоритм означает, что вычисление регулирующего 

воздействия (положения регулирующего органа) 

)(tµ  проводится не по текущему значению регули-

руемой величины )(ty , а по спрогнозированному 

значению )(
пр
τ+ty  в будущем. 

В практике прогнозирования наибольшее рас-

пространение получили следующие модели времен-

ных рядов: модель авторегрессии, полиномиальная, 

экспоненциальная, циклическая модели. Параметры 

прогнозирующей функции могут вычисляться на 

скользящем интервале прошлых значений регули-

руемой величины как с усреднением, так и без ус-

реднения по множеству значений. 

Самым простым (и наименее точным) прогнозом 

является линейный прогноз по двум значениям ре-

гулируемой величины — текущему )(ty  и преды-

дущему )( tty Δ− . При таком прогнозе предполага-

ется, что, начиная с момента времени t , регулируе-

мая величина будет изменяться по линейному зако-

ну с угловым коэффициентом tttyty ΔΔ−− /)]()([  

и спустя время 
пр
τ  достигнет значения 

прпр

)]()([
)()( τ

Δ

Δ−−
+=τ+

t

ttyty
tyty .    (1) 

Именно такой простейший прогноз взят в работе 

с тем, чтобы выяснить принципиальную целесооб-

разность перехода от обычных типовых к прогно-

стическим типовым алгоритмам регулирования. 

В качестве объекта исследования выбран паро-

перегреватель котла ТГМП-314, в качестве системы 

регулирования — одноконтурная АСР с типовыми 

линейными регуляторами (рис. 1). 

 

Рис. 1. Одноконтурная система регулирования 
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Передаточная функция объекта, полученная ана-

литическим путем, с учетом измерительной термо-

пары [4] имеет вид 

p

pTpTpT

k
pW µ

τ−μ

+++
= e

)1)(1)(1(
)(

321

,    (2) 

где  75,1−=
µ
k  ºС/(кг/с);  8=τ

µ
 с;  

1
T = 40 с; 

=
2

T 44 с;  =3T 10 с. 

Ставится задача разработки и исследования эф-

фективности прогностических алгоритмов, постро-

енных на основе применяемых в энергетике типо-

вых алгоритмов регулирования.  

Расчёт настроек типовых регуляторов производит-

ся по методике, описанной в [5]. Настройки миними-

зируют линейный интегральный критерий 
1
I  и обес-

печивают 
1
I  запас устойчивости по частотному пока-

зателю 55,1=M  (степень затухания 9,0=ψ ). 

При построении прогностических алгоритмов 

регулирования используется линейный без усредне-

ния по множеству прогноз (1), реализация которого 

не вызовет никаких затруднений у инженеров-

проектировщиков. Моделирование и расчеты вы-

полнены с помощью программы MathCAD. 

2.2. Прогностический ПИД-алгоритм 

В соответствии с методом расчета [5] получены 

следующие значения параметров настройки регуля-

тора: =
р

k 2,2 (кг/с)/ ºС;  =
и

T 41,2 с;  =
д

T 23,3 с. 

Результаты расчетов процессов регулирования 

при ступенчатом возмущении )(1)( tt =λ  представ-

лены на рис. 2 и в табл. 1. 

 

Рис. 2. Переходные процессы при единичном возму-

щении по каналу регулирующего воздействия: 1 ⎯ с 

обычным; 2, 3, 4, 5 ⎯ с прогностическим ПИД-регулятором; 

пр
τ = 8; 12; 16; 20 с (кривые 2; 3; 4; 5) 

Таблица 1. Показатели качества процессов регулирования 

для возмущения ( ) 1( )t tλ =  

пр
τ  0 8 12 16 20 

дин
y  0,399 0,325 0,29 0,261 0,235 

2
I  7,55 5,43 4,73 4,2 3,8 

Из данных табл. 1 видно, что с помощью алго-

ритма прогнозирования можно заметно повысить 

 

 

качество регулирования, частично нейтрализовав 

негативное действие инерционности объекта. При 

увеличении времени прогноза до 20 с  динамическая 

ошибка уменьшается в 1,7 раза по сравнению с сис-

темой без прогнозирования, а интегральный квадра-

тичный критерий — в 2 раза. Вместе с тем улучша-

ются и такие показатели, как степень затухания и 

время регулирования. 

Время прогноза =τ
пр

 18 — 20 с  можно считать 

оптимальным для рассматриваемой системы. Даль-

нейшее увеличение времени прогнозирования со-

провождается появлением в процессах колебаний 

небольшой амплитуды из-за влияния ошибок ис-

пользованного простейшего — линейного — про-

гноза. Если учесть, что период собственных колеба-

ний исходной (без прогноза) системы составляет 

206
0
=T  с, то выбор наилучшего времени прогноза 

можно производить из соотношения  

   0пр 1,0 T≈τ . (3) 

Сделанные выводы об эффекте прогноза подтвер-

ждаются результатами расчетов при изменении зада-

ния )(1)( tts = , приведенных на рис. 3 и в табл. 2. 

 

Рис. 3. Переходные процессы при единичном воздей-

ствии по заданию: 1 ⎯ с обычным; 2, 3, 4, 5 ⎯ с прогностиче-

ским ПИД-регулятором; 
пр

τ = 8; 12; 16; 20 с (кривые 2; 3; 4; 5) 

Таблица 2. Показатели качества процессов регулирования 

для задания (t)s(t) 1=  

пр
τ  0 8 12 16 20 

дин
y  0,6 0,28 0,13 0,114 0,1 

2
I  38,0 28,7 27,0 26,5 26,7 

В этом случае динамическая ошибка системы 

дин
y  уменьшается в 6 раз, а значение интегрального 

квадратичного критерия 
2
I  ⎯ в 1,5 раза. 

2.3. Прогностический ПИ-алгоритм 

Исследование обычного и прогностического ал-

горитмов ПИ-регулятора выполнено для оптималь-

ных параметров =
р

k 0,79 (кг/с)/ ºС; =
и

T 61,5 с. 

Результаты расчетов переходных процессов при 

единичном воздействии )(1)( tt =λ  представлены на 

рис. 4 и в табл. 3. 
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Таблица 3. Показатели качества процессов регулирования 

для возмущения ( ) = 1( )t tλ  

пр
τ  0 20 40 60 80 

дин
y  0,82 0,67 0,55 0,47 0,41 

2
I  55,3 35,0 27,2 22,3 19,0 

 

Из табл. 3 видно, что при увеличении времени 

прогноза до c80
пр

=τ  динамическая ошибка сис-

темы 
дин

y  уменьшается в 2 раза, а интегральный 

квадратичный критерий 
2
I  — в 3 раза. При этом 

степень затухания, являющаяся показателем надеж-

ности или робастности системы, возрастает. 

Результаты расчетов при изменении сигнала за-

дания )(1)( tts = , приведенные в табл. 4, подтвер-

ждают повышение качества управления и запаса 

устойчивости системы с прогнозированием. 

Таблица 4. Показатели качества процессов регулирования 

для задания ( ) 1( )s t t=  

пр
τ  0 20 40 60 80 

дин
y  0,373 0,09 0,0 0,0 0,0 

2
I  63,3 54,7 57,3 63,4 71,0 

Наилучшее время принято равным 
пр

τ  = 30 с, 

что составляет 0,12 часть периода собственных ко-

лебаний исходной системы 
0

T  = 250 с. 

2.4. Прогностический П-алгоритм 

Исследование обычного и прогностического П-

регуляторов выполнено для оптимального значения 

коэффициента усиления 14,1
р
=k  (кг/с)/ ºС. 

На рис. 5, а и в табл. 5 представлены результаты 

расчетов переходных процессов при единичном 

возмущении по каналу регулирующего воздействия 

)(1)( tt =λ . Процессы регулирования при ступенча-

том изменении задающего воздействия )(1)( tts =  

показаны на рис. 5, б. 

Возможность получения процессов регулирова-

ния с нулевой динамической ошибкой при сущест-

венном (в 2 раза) сокращении времени регулирова-

ния при повышении запаса устойчивости ⎯ очевид-

ные достоинства прогностического П-регулятора. 

 

Оптимальным временем прогнозирования мож-

но считать =τ
пр

20 с, что составляет 0,11 часть пе-

риода собственных колебаний 
0

T  = 180 с. 

Таблица 5. Динамическая ошибка процессов регулирова-

ния для возмущения (t)(t) 1=λ  

пр
τ  0 10 20 30 

ст

max

дин
yyy −=  0,22 0,14 0,07 0,0 

3.  ИЗМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ЗОНЫ  

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Назначение зоны нечувствительности ⎯ невме-

шательство регулятора в процессы при малых, 

вполне допустимых отклонениях регулируемой ве-

личины y  от заданного значения. В результате по-

вышается надежность технических средств управ-

ления, увеличивается время их безотказной работы, 

уменьшается расход электроэнергии на собствен-

ные нужды. 

Во всех промышленных автоматических систе-

мах зона нечувствительности выполняется в виде 

алгоритма выключения регулятора: 

0)( =μΔ t , если 
y

yty Δ≤−
зад

)( .     (4) 

Введение зоны нечувствительности сопровождает-

ся и негативными явлениями ⎯ качество регулирова-

ния снижается, а система может переходить в режим 

автоколебаний. В опыте, показанном на рис. 3, была 

введена зона 5,0=Δ
y

 °С. 

 
 

Рис. 4. Переходные процессы при единичном возмуще-

нии по каналу регулирующего воздействия: 1 ⎯ с обыч-

ным ПИ регулятором; 2, 3, 4, 5 ⎯ с прогностическим ПИ-

регулятором; 
пр
τ  = 20; 4; 60; 80 с (кривые 2; 3; 4; 5) 

 

а) 

 

б) 

Рис. 5. Процессы при единичном возмущении по каналу 

регулирующего воздействия (а) и заданию (б): 1 ⎯ с 

обычным П-регулятором; 2, 3, 4 ⎯ с прогностическим 

П-регулятором ; =τпр
 10; 20; 30 с (кривые 2, 3, 4) 
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Рис. 6. Переходные процессы в системе регулирова-

ния с зоной нечувствительности (4) 

 

Чтобы устранить режим автоколебаний, пара-

метры настройки регулятора приходится «ослаб-

лять» по сравнению с расчетными настройками, что 

приводит к добавочному увеличению динамической 

ошибки и времени переходного процесса. 

При появлении больших возмущений алгоритм 

(4) приводит к опозданию начала действия регуля-

тора (см. участок 0а, рис. 6). Более того, на участках 

(bc), (de) и т.д. регулятор отключается, хотя именно 

на этих участках происходит наиболее быстрое из-

менение регулируемой величины, требующее ак-

тивного действия регулятора. 

Возможные большие или малые отклонения y , 

ожидаемые в будущем, зависят не только и не столь-

ко от отклонения )(ty в данный момент времени, 

сколько от того, с какой скоростью происходит это 

отклонение, т.е. от производной )(ty′  (строго гово-

ря, и от производных более высокого порядка).  

Если отклонение регулируемой величины мало, 

но скорость ее изменения )(ty′  значительна, то с 

большой вероятностью можно ожидать появления 

больших отклонений )(ty  в ближайшем будущем. 

В этом случае регулятор должен без опозданий на-

чинать свои действия по управлению объектом. 

С учетом сказанного предлагается видоизменить 

алгоритм (4), добавив в него вторую зону нечувст-

вительности  на производную )(ty′ : 

0)( =μΔ t , если 
y

yty Δ≤−
зад

)(  и 
y

ty
′

Δ≤′ )( . (5) 

Именно в таком изменении алгоритма выключе-

ния заключена возможность существенного повы-

шения качества работы типовых регуляторов с зо-

ной нечувствительности.  

Процессы регулирования для предложенного ал-

горитма (5) представлены на рис. 7. Эти процессы, а 

следовательно, и качество регулирования, практи-

чески не отличаются от теоретических процессов. 

 

Рис. 7. Переходные процессы в системе регулирова-

ния с алгоритмом выключения (5) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

1) использование прогнозирования в типовых 

алгоритмах регулирования позволяет существенно 

повысить точность их работы с одновременным 

увеличением запаса устойчивости системы;  

2) в силу простоты реализации на программи-

руемой микропроцессорной технике прогностиче-

ские алгоритмы являются весьма перспективными 

для реальных систем регулирования всевозможных 

технологических процессов; 

3) для получения наибольшего эффекта время 

прогнозирования следует брать примерно равным 

одной десятой периода собственных колебаний 

≈τ
пр

 0,1
0

T ; 

4) предложенный алгоритм выключения регу-

лятора с двумя зонами нечувствительности 
y

Δ  

и
y′

Δ  позволяет достигнуть такого же качества ре-

гулирования в реальной системе, как и в теоретиче-

ской системе регулирования; устраняет режим ав-

токолебаний; обеспечивает неучастие регулятора в 

управлении только тогда, когда возмущающие воз-

действия вызывают отклонения, лежащие в преде-

лах зоны нечувствительности. 
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А.Г. Полетыкин, Н.Э. Менгазетдинов 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва  

ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ  ПОСТРОЕНИЯ  ИНТЕГРИРОВАННЫХ  СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ  ОБЪЕКТАМИ 

АННОТАЦИЯ 

В докладе приводятся сведения о деятельности Ин-

ститута проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН в 

области построения современных интегрированных АСУ 

ТП АЭС. Приводится историческая справка, философия 

построения систем для объектов повышенной опасности, 

сведения о новом классе систем верхнего блочного уров-

ня, которые были предложены для решения проблем 

интеграции разнородных программно-технических ком-

плексов, а также перечисляются основные базовые техно-

логии, которые были разработаны и используются в ре-

альных проектах.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В середине 90-х годов прошлого века атомная 

промышленность России начала стремительный 

выход на мировой рынок. Ряд стран (Иран, Индия, 

Китай и другие) проявили заинтересованность в 

приобретении отечественных энергоблоков с реак-

торами на легкой воде типа ВВЭР-1000. Потенци-

альных заказчиков устраивали экономические ха-

рактеристики российских АЭС, их надежность и 

безопасность. Вместе с тем ряд подсистем АЭС их 

не устраивал. К ним, в первую очередь, относятся 

автоматизированные системы управления техноло-

гическими процессами (АСУ ТП), которые строи-

лись на основе традиционных средств автоматики с 

жесткой логикой, а программируемые контроллеры 

не применялись. Кроме этого, средства контроля и 

управления блочного пульта АЭС создавались на 

основе архаичных средств - стрелочные приборы, 

самописцы, световые индикаторы, ключи индиви-

дуального управления оборудованием и т.п. В ре-

зультате отечественные АСУ ТП АЭС занимали 

огромные помещения, требовали большого количе-

ства эксплуатационного и ремонтного персонала.  

Не были также реализованы интеллектуальные 

алгоритмы контроля, управления и диагностики, 

наличие которых является обязательным в соответ-

ствии с требованиями МАГАТЭ. К ним, в частно-

сти, относятся система представления параметров 

безопасности АЭС, система регистрации важных 

параметров эксплуатации и другие. 

В целом отечественные АСУ ТП АЭС практиче-

ски по всем параметрам уступали своим зарубеж-

ным аналогам. В то время это были АСУ ТП АЭС 

производства IDF (Франция) и Siemens (Германия).  

Чтобы преодолеть отставание Минатом реализо-

вал комплекс НИР и ОКР, целью которых было 

создание современных средств АСУ ТП АЭС на 

основе программируемых контроллеров и средств 

вычислительной техники. В работе участвовало 

большое количество предприятий различной ведом-

ственной принадлежности.  

Создание принципиально новой вычислительной 

системы, которая должна интегрировать АСУ ТП, 

было поручено Институту проблем управления РАН 

им. В.А. Трапезникова РАН. Публикации по теме 

включают в себя [1 - 15]. 

2. ФИЛОСОФИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

При разработке систем для энергетики, где срок 

эксплуатации основного оборудования исчисляется 

десятками лет, нужно использовать такие решения в 

АСУ ТП, которые бы позволяли эксплуатировать, 

ремонтировать и модернизировать поставленное 

оборудование без остановки основного технологи-

ческого процесса. Кроме этого требования, ключе-

выми требованиями являются обеспечение высокой 

надежности, живучести и безопасности.  

Анализ современных требований, настоящего 

состояния электроники и программного обеспече-

ния, тенденций развития позволил сформулировать 

общий подход к построению систем для энергетики: 

системы должны строиться на основе либо собст-

венных технологий, либо с использованием заимст-

вованных технологий. При этом заимствованные 

технологии должны быть подвергнуты процессу 

адаптации, который должен сделать их прозрачны-

ми и управляемыми до такой степени, чтобы по-

ставщик мог распространить на них собственные 

гарантийные обязательства продолжительностью в 

несколько десятков лет. 

 

2.1. Система верхнего (блочного) уровня  
АСУ ТП (СВБУ) 

СВБУ [5]– это современное комплексное реше-

ние для автоматического сбора, хранения и пред-

ставления информации о текущем состоянии техно-

логического объекта управления и автоматизиро-

ванного дистанционного формирования команд 

управления механизмами и алгоритмами АСУ ТП. 

СВБУ создана для обеспечения централизации 

контроля и управления технологическим процессом 

для достижения следующих целей:  

− экономически эффективного производства 

продукции; 

− соблюдения эксплуатационных пределов; 

− соблюдения пределов и условий безопасной 

эксплуатации оборудования; 

− улучшения характеристик технологических 

процессов и работы технологического обору-

дования; 
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− уменьшения трудоемкости эксплуатации обо-

рудования, улучшения ремонтопригодности 

технических средств, снижения численности 

обслуживаемого персонала, улучшения потре-

бительских характеристик элементов АСУ ТП; 

− улучшения условий труда персонала, сокра-

щения его числа и уменьшения последствий от 

ошибочных действий оператора. 

 

На основе теоретических исследований сущест-

вующих методов управления, а также в результате 

анализа мирового опыта были сформулированы 

следующие основные задачи СВБУ:  

− регистрация текущего состояния и технологи-

ческих событий, аварийных и переходных 

процессов;  

− представление обобщенной информации по 

готовности технических систем безопасности;  

− ведение протокола текущих событий;  

− представление информации о режимах работы 

оборудования и автоматики;  

− представление справочной информации;  

− сбор данных о командах персонала;  

− отображение мнемосхем и видеограмм на гра-

фических дисплеях;  

− отображение информации для управления на 

видеодисплеях;  

− аварийная и предупредительная сигнализация 

на видеодисплеях;  

− регистрация приема, выдачи и обработки 

управляющих воздействий, введенных с 

СВБУ, в архиве СВБУ с присвоением им ме-

ток времени;  

− регистрация приема, выдачи и обработки 

управляющих воздействий, введенных при 

помощи ключей индивидуального управления, 

в архиве СВБУ;  

− представление информации по расчетным за-

дачам и задачам анализа оперативного состоя-

ния и диагностики;  

− архивация ресурса работы оборудования и ди-

агностики его работы;  

− регистрация и архивация состояния, ремонтов 

и замен технологического оборудования;  

− регистрация записей операторов и их архива-

ция;  

− распечатка данных за смену и периодических 

отчетов;  

− управление локальными регуляторами с рабо-

чих станций;  

− контроль и управление режимом технологиче-

ской защиты (технологической блокировки) с 

рабочих станций;  

− управление программами логического управ-

ления с рабочих станций;  

− сбор и обработка информации о состоянии 

средств и систем АСУ ТП;  

− диагностика технических и программных 

средств АСУ ТП;  

−  ведение единого времени и присвоение метки 

времени при сборе данных;  

− информационная поддержка управления штат-

ным функционированием системы;  

− операторское управление функционированием 

СВБУ;  

− автоматическое управление в части автомати-

ческого реконфигурирования резервируемых 

элементов СВБУ и рестарта системы после от-

каза по общей причине (обесточивания);  

− управление контрольными и диагностически-

ми задачами. 

 

СВБУ представляет собой распределенный про-

граммно-технический комплекс, основными эле-

ментами которого являются автоматизированные 

рабочие места, дублированные серверы, локальная 

вычислительная сеть и шлюзовые устройства. 

Взаимодействие СВБУ со смежными программ-

но-техническими комплексами АСУ ТП осуществ-

ляется через шлюзы, подключенные к ЛВС СВБУ, в 

которых на программном уровне обеспечивается 

информационная совместимость с СВБУ.  

Особенностью взаимодействия элементов СВБУ 

является применение технологии «клиент-сервер», в 

результате чего алгоритм функционирования каж-

дой подсистемы разбивается на совокупность алго-

ритмов функционирования шлюзов, серверов и 

рабочих станций, решающих соответствующие им 

задачи внутри себя и обменивающихся между собой 

сетевыми сообщениями.  

СВБУ испытана для обработки не менее 8 тысяч 

аналоговых и 250 тысяч дискретных сигналов. Объ-

ем обрабатываемой информации может быть увели-

чен.  

СВБУ обладает следующими показателями вре-

менной задержки прохождения сигналов: 

− на команду оператора - не более 2,0 с;  

− на запрос оператора о представлении опера-

тивной технологической информации на экра-

не дисплея - не более 2,0 с.  

СВБУ обеспечивает следующие показатели на-

дежности:  

− средняя наработка на отказ — не менее 105 ч;  

− коэффициент неготовности — не более 1×10 –5.  

 

СВБУ является полностью российским издели-

ем, построенным на основе только отечественных 

комплектующих, аттестованных Минатомом РФ. 

Техническая документация разработана по россий-

ским нормам.  

Испытания СВБУ проводились на специально 

построенном полигоне. Приемка СВБУ проводилась 

межведомственной комиссией.  

 

Программное обеспечение СВБУ разработано на 

основе собственных программных компонентов 

ИПУ и свободно распространяемых продуктов, 

которые верифицированы и аттестованы для при-

менения в атомной энергетике для систем, важных 

для безопасности.  

Все технические решения и программное обес-
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печение обладает полной лицензионной чистотой, 

что позволяет ИПУ гарантировать поддержку сис-

темы в течение всего срока жизни.  

СВБУ производства ИПУ эксплуатируется на 

АЭС «Бушер» (Иран) и поставлена на АЭС «Кудан-

кулам» (Индия).  

Применение СВБУ как комплексного решения 

при разработке АСУ ТП в различных областях про-

мышленности позволяет экономить ресурсы и вре-

мя, необходимые на произведение НИР и ОКР. При 

этом не возникают опасности, связанные с приме-

нением лицензионных продуктов, которые подчас 

очень трудно адаптировать к местным условиям. На 

СВБУ имеется вся проектная и рабочая документа-

ция, а ее разработчики при необходимости могут 

так перестроить алгоритмы, технические и про-

граммные решения, чтобы они наилучшим образом 

решали поставленные задачи.  

Возможным вариантом является также передача 

технологии, после чего заказчик получает возмож-

ность самостоятельно развивать и поддерживать 

АСУ ТП. 

В настоящее время технология ИПУ РАН интег-

рирована с многими российскими и зарубежными 

системами автоматики, включая: 

− ТПТС производства ВНИИА (г. Москва); 

− УКТС производства завода Физприбор 

(г. Москва); 

− SICAM фирмы Siemens (Германия); 

− SIMATIC 7 фирмы Siemens (Германия); 

− ПТК "ТЕКОН" фирмы Tekon (г. Москва); 

− ПТК системы аварийной противопожарной 

защиты (Приборный завод «Тензор», г. Дубна) 

и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате многолетней работы ИПУ РАН бы-

ли получены следующие результаты. 

1. Разработана новая универсальная информа-

ционная технология создания информационно-

управляющих систем верхнего уровня для АСУ ТП 

различного назначения, к которым предъявляются 

повышенные требования по надежности, отказо-

устойчивости и непрерывному режиму работы в 

течение неограниченного срока.  

2. Был создан новый класс информационно-

управляющих систем в АСУ ТП АЭС – системы 

верхнего блочного уровня, которые комплексно 

решают задачу интеграции человеко-мешинного 

интерфейса для сложных потенциально опасных 

объектов. 

 

3. Совместно с предприятиями Росатома были 

разработаны и запущены в серийное производство 

промышленные средства вычислительной техники и 

сетевого оборудования.  

4. На основе анализа нормативной документа-

ции, российских и международных стандартов раз-

работана технология создания программного обес-

печения, которое можно применять в системах, 

важных для обеспечения безопасности. 

5. Разработано лицензионно чистое программ-

ное обеспечение, реализующее предложенную но-

вую информационную технологию, что позволило 

полностью избавиться от импортного программного 

обеспечения и поставлять российские программно-

технические комплексы в разные страны (Иран, 

Индия и др.). 
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ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  ДЛЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ   

СПЕЦИАЛИСТОВ  В  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

АННОТАЦИЯ 

Предложен подход на основе комплексной системы 

дистанционного обучения для организации переподго-

товки специалистов в электроэнергетике с использовани-

ем современных информационных технологий. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня энергетика рассматривается и как от-

расль мировой экономики, и как особо значимая для 

современной цивилизации наука. База знаний этой 

предметной области постоянно расширяется и со-

вершенствуется. Последнее, видимо, особенно ак-

туально для электроэнергетики, где технический 

прогресс происходит почти так же стремительно, 

как и в информатике, космической индустрии и т.п. 

Одной из современных проблем отечественной 

электроэнергетики является «проблема кадров», 

которая особенно обостряется в периоды, когда от-

расль начинает интенсивно развиваться, чему в 

преддверии кризиса, мы были свидетелями. К сожа-

лению, эта проблема имеет глубокие корни и сво-

дится не только к нехватке квалифицированных 

специалистов на предприятиях. Уже сегодня при 

обучении студентов-энергетиков возникают серьез-

ные проблемы с кадрами, такие же проблемы появ-

ляются и при переподготовке специалистов, по-

скольку оба процесса происходят в одной среде и 

при использовании одних и тех же ресурсов. 

Одним из решений видится инновационный 

путь, предполагающий широкое внедрение в учеб-

ный процесс информационных технологий вообще 

и дистанционного обучения в частности.  

2. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Дистанционное обучение (ДО) является ярким 

примером инновационности в традиционном про-

цессе обучения, и несмотря на то что такой подход 

давно и хорошо известен, новизна и наукоемкость 

определяются не столько технологией, сколько кон-

кретным наполнением учебного процесса обучаю-

щими модулями и их формой, содержанием и орга-

низацией взаимодействия преподавателей с обучае-

мыми и обучаемых друг с другом. 

Ориентирование на предлагаемый вариант вы-

хода из сложной ситуации в случае послевузовского 

образования электроэнергетиков нам представляет-

ся более естественным поскольку: 

− менее инерционен (позитивный результат можно 

получить сравнительно быстро); 

− значительно менее затратен, что особенно акту-

ально, когда на дворе кризис; 

− среди всех отраслей электроэнергетика наиболее 

готова к восприятию дистанционного обучения, 

поскольку техническая база дистанционного 

обучения технологически коррелирует с разви-

тием современных систем управления электро-

энергетическими объектами; 

− эффективность дистанционного обучения может 

оказаться даже выше, чем при традиционном 

подходе. 

Последнее положение можно обосновать сле-

дующим образом: 

1. При ДО у обучаемого появляется возможность 

самостоятельного выбора учебного материала, спо-

соба его представления, времени и продолжительно-

сти сеансов обучения и т.д., т.е. у человека, стремя-

щегося к знаниям, появляется значительно больше 

степеней свободы, что раскрепощает сам процесс, 

делает его более увлекательным и творческим.  

2. Проводимые в настоящее время курсы пере-

подготовки и повышения квалификации специали-

стов (объемом, как правило, до 80 часов) обычно 

предполагают формальное  тестирование. Условием 

выдачи документа об обучении является только по-

сещение занятий. В результате специалист лишает-

ся одного из стимулов к получению новых знаний, 

зачастую относясь к процессу обучения как непри-

ятной и нудной процедуре, которую  надо перетер-

петь. Опыт показывает, что до половины специали-

стов, проходящих переподготовку, имеет подобный 

заранее сформированный настрой и негативное или, 

в лучшем случае, безразличное отношение к этому 

процессу. Если бы преподаватели, задействованные 

в учебном процессе по переподготовке персонала, 

оценивали бы отношение каждого конкретного спе-

циалиста к обучению (мотивацию, объем усвоенной 

информации и т.п.) и если бы эта интегральная 

оценка доходила до руководства и как-то учитыва-

лась в дальнейшем, то только этот аспект сущест-

венно бы повысил эффективность подобной дея-

тельности. При дистанционном обучении это может 

быть легко реализовано из-за того, что человече-

ский фактор здесь играет существенно меньшую 

роль и формализация процесса в данном случае ока-

зывается позитивной. 

После произошедшей в энергетике реформы но-

вое руководство компаний должно отдавать себе 

отчет в том, что подготовка кадров – важнейший 

приоритет. Во всем мире на этот процесс расходу-

ются значительные средства. Так, в США в 2001 г. 

произведенные затраты на обучение и переподго-

товку персонала в частном секторе составили 

677 долл. на одного работника. И в российских ком-

паниях наконец должно появиться осознание, что 



 

196
 

без их активного и заинтересованного участия ин-

дустрия ДО персонала в электроэнергетике РФ не 

будет создана. А средств на это потребуется тем 

меньше, чем быстрее этот процесс получит не дек-

ларированное, а реальное воплощение. 

3. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Предлагается конкретный подход, основанный 

на создании комплексной системы дистанционного 

обучения (КСДО) специалистов-энергетиков, обес-

печивающей организацию и проведение обучения 

специалистов электроэнергетической отрасли по-

средством современных технологий дистанционно-

го обучения.  

Структура и технология использования КСДО 

ориентированы на её эксплуатацию силами самой 

компании, например, в рамках корпоративного обу-

чающего центра (КОЦ). Под согласованные с руко-

водством компаний учебные планы разрабатывают-

ся конкретные учебные модули, из которых форми-

руются курсы ДО. Разработкой учебных модулей 

занимаются специалисты профильного университе-

та (например, Ивановского государственного энер-

гетического университета, далее ИГЭУ), где орга-

низуется соответствующая структура – центр разра-

ботки ДО (ЦРДО).  

При создании учебных модулей акцент делается 

на обеспечение технологий эффективного пред-

ставления и восприятия материала, способствую-

щих повышению качества обучения. Здесь в макси-

мальной степени должно выполняться “золотое 

правило”, сформулированное еще в 17-м веке вы-

дающимся чешским педагогом Я.А.Каменским. Оно 

гласит: ”Все видимое – зрению, слышимое – слуху, 

обоняемое – обонянию, осязаемое – осязанию”.  

Реализация учебных модулей предполагает соз-

дание лекций, электронных учебников, компьютер-

ных тренажеров и т.п. Кроме этого, учебный мате-

риал может быть реализован в режиме on-line 

трансляции, в этом случае возможно прямое обще-

ние с обучаемым посредством организации видео-

конференций. 

Предполагается, что в течение начального пе-

риода  (1 – 3 года) эксплуатации управление КСДО 

осуществляется из ЦРДО. Затем оно передается в 

КОЦ, при этом КСДО может быть интегрирована с 

соответствующими информационными системами 

предприятий, на базе которых КОЦ организован. 

Авторский надзор, сопровождение, замену и модер-

низацию учебных модулей по согласованию с ком-

панией осуществляет ЦРДО, а выдачу удостовере-

ний государственного образца – университет, 

имеющий все необходимые лицензии и государст-

венную аккредитацию.  

Внедрение КСДО, базирующейся на возможно-

стях Интернета, позволит реализовать образова-

тельные услуги вне зависимости от места работы, 

должности, места жительства обучаемого и пр. 

К отмеченным выше можно отнести следующие 

преимущества ДО: 

− доступность – значительно легче выделить для 

целей обучения несколько часов в сутки, чем от-

рываться от привычного ритма на несколько не-

дель; ДО возможно и в схеме «без отрыва от 

производства»; 

− меньшая стоимость – компания получает воз-

можность экономить на командировочных, 

транспортных расходах и на стоимости собст-

венно обучения; расчеты показывают, что сред-

ний по масштабам проект ДО окупается за 2 – 

3 года; 

− формализация  тестирования, которое проходит 

в КОЦ в присутствии тьютора; функции послед-

него может выполнять командированный спе-

циалист университета или, как правило, незаин-

тересованный работник КОЦ. 

Одной из основных проблем при использовании 

ДО является формирование устойчивой мотивации 

персонала на постоянное (пожизненное) обучение. 

Несомненно, над формированием мотивации к обу-

чению своих работников параллельно должны 

творчески работать службы развития персонала 

электроэнергетических компаний. 

На сегодняшний день в университетах РФ и все-

го мира разработаны и используются для учебных 

целей различные инструментальные средства для 

создания систем дистанционного обучения (СДО). 

В частности, в ИГЭУ наиболее апробированы такие 

инструментальные средства, как  «Ключ», «Гипер-

тест» (разработки ИГЭУ) и «Moodle» (разработана в 

Австралии).  

Система дистанционного обучения «Ключ» 

(http://do.transform.ru/) предназначена для организа-

ции обучения в локальных и глобальных информа-

ционных сетях с использованием web-технологии. 

Система «Ключ» применяется в ИГЭУ для проведе-

ния не только учебного процесса, но и дистанцион-

ных олимпиад для  студентов и школьников. «Ги-

пертест» является комплексом приложений, позво-

ляющих разрабатывать, администрировать и сопро-

вождать программы дистанционного обучения. В 

частности, система «Гипертест» применяется ре-

гиональным Центром информатизации и оценки 

качества образования для самоподготовки учащихся 

школ к единому государственному экзамену по ин-

форматике и информационно-коммуникационным 

технологиям. В ИГЭУ на базе системы «Moodle» 

ведется разработка курсов дистанционного обуче-

ния по охране труда для специалистов электроэнер-

гетиков (http://moodle.transform.ru/). 
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Е.В. Романова 

ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары 

ВАРИАНТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ СБОРА И ОТОБРАЖЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ 

Сегодняшнее состояние энергетической системы 
требует больших объемов работ по модернизации 
существующих и строительству новых энергообъ-
ектов, в частности остро ставится вопрос автомати-
зации и модернизации систем диспетчерского 
управления. Одно из основных направлений, в ко-
торых развиваются системы диспетчерского управ-
ления – развитие и совершенствование систем из-
мерения, сбора и передачи данных. 

Средства измерения входящие в состав диспет-
черских пультов, подлежат обязательной модерни-
зации каждые 15-20 лет, и, учитывая тот факт, что 
массовая замена оборудования и строительство но-
вых объектов в электроэнергетике приходились на 
80-е годы, на многих конференциях метрологов и 
энергетиков в последнее время озвучивается страш-
ная цифра — 85 % стоящего на станциях оборудо-
вания уже отслужило свой срок (рис. 1.) 

 

Рис. 1. Оборудование диспетчерских пунктов 

К сожалению, последние десятилетия основные 
усилия были направлены не на внедрение новых 
технологий, а на поддержание работоспособности 
действующего оборудования. Кардинальным обра-
зом повысить надежность электроснабжения уже 
невозможно за счет ремонта, необходимо техниче-
ское перевооружение и реконструкция.  
Существует много подходов к повышению наблю-
даемости электросетей, которые условно можно 
разбить на 2 большие группы, каждый из которых 
имеет свои преимущества: 

Первый вариант: постепенная замена приборно-
го парка, проводимая в рамках плановых ремонт-
ных работ. Т.е. это тот вариант, когда снимается 
старый стрелочный прибор (вышедший из строя 
или отработавший свой срок) и на его место уста-
навливается цифровой прибор со стандартный ин-
терфейсом. Такой способ имеет право на жизнь в 

тех случаях, где всем очевидно далеко не полное 
соответствие оснащенности подстанций современ-
ным требованиям к наблюдаемости электросетей, и 
в то же время не выделяется значимых средств на 
их переоснащение. 

Второй вариант: приемлем в условиях проекти-
рования новых объектов или координальной рекон-
струкции старых. Его суть заключается в установке 
одного многофункционального прибора (или пре-
образователя) и подключения к нему ряда индика-
торных панелей, которые в удобном для заказчика 
виде будут отображать необходимые величины. 

Основные преимущества первого варианта: 
1. Повышается точность измерений. Стрелоч-

ные щитовые приборы имеют класс 1.5 и не предна-
значены для измерения переменного тока в начале 
шкалы (20…30% и менее). Цифровые приборы 
имеют класс точности 0.5, в том числе — и в начале 
диапазона измерения. 

2. В цифровых приборах полностью сохранено 
посадочное место и способы крепежа стрелочных 
приборов, что исключает необходимость слесарной 
доработки щитов.  

3. Программируемый диапазон приборов по-
зволит значительно сократить запас приборов об-
менного фонда, поддержание которого так же явля-
ется областью ответственности метрологической 
службы. 

4. Наличие в приборах интерфейса RS-485 с 
протоколом Modbus позволяет объединять их в 
цифровую сеть с компьютерами, контроллерами, 
электронными счетчиками и многофункциональ-
ными измерительными преобразователями. На 
рис. 2 приведен пример такой сети. 

Под управлением любой SCADA-системы (вы-
бранной заказчиком) такая сеть может работать как 
вполне современная система сбора и передачи дан-
ных, позволяющая: собирать данные с приборов, 
счетчиков, преобразователей; собирать сигналы о 
состоянии разъединителей и выключателей, а также 
принимать сигналы для управления ими; представ-
лять собираемые данные на мониторе компьютера в 
виде мнемосхем, трен дов, таблиц, бланков отчетов, 
а также регистрировать их, архивировать и переда-
вать оператору удаленной обслуживаемой подстан-
ции или диспетчеру ЦДП через каналы телемехани-
ки, модем, радиомодем, GPRS или GSM коммуни-
катор. 

Чебоксарский завод «Электроприбор» все 50 лет 
своего существования специализировался на произ-
водстве щитовых электроизмерительных приборов 
(амперметров, вольтметров, частотомеров, измери-
телей мощности и т.д.). Причем основная доля на- 
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Рис. 2. Пример системы сбора и передачи данных 

 

шего производства – это электроизмерительные 
приборы аналогового (или стрелочного) исполне-
ния, которые до сих пор являются самыми массо-
выми средствами измерений в энергетике. 

Выпуская цифровые щитовые приборы в раз-
личных корпусных исполнениях, в том числе и в 
традиционных для энергетиков, завод предлагает 
целую гамму приборов для реализации этого под-
хода в модернизации. 

Наиболее массовые приборы конструктивно вы-
полнены в корпусе распространенных в энергетике 
стрелочных приборов с габаритами лицевой панели 
120×120 мм. Именно такие цифровые приборы, без 
конструктивных осложнений, могут быть установ-
лены (и устанавливаются, например, в электросетях 
МОЭСК) на место стрелочных, и могут успешно 
служить в роли датчиков для создания современных 
цифровых систем сбора данных (рис. 3.). 

Стоит отметить, что эти приборы сейчас приме-
няются и в серийном производстве КРУ таких заво-
дов как Самарский электрощит, ЧЭАЗ и т.д. 
Итак, описанная серия приборов имеет: 

- встроенный узел, обеспечивающий их питание 
от любых имеющихся на энергопредприятиях ис-
точников энергии: либо от измерительных транс-
форматоров напряжения (~100В), либо от сети 220В 
переменного или постоянного тока; 

- возможность настройки диапазона измерения 
программным путём в условиях лабораторий мет-
рологии энергопредприятий; 

- функция мигания индикатора при достижении 
заданного порога (уставки);  

- для удобства работы оперативного персонала, 
введена регулировка яркости индикаторов. 

Существует исполнение цифровых приборов для 
неотапливаемых энергообъектов, где температура 
окружающей среды может изменяться от –40 до 
+55ºС.  

     

Рис. 3. Пример исполнения цифровых приборов 

 
Второй вариант: приемлем в условиях проекти-

рования новых объектов или координальной рекон-
струкции старых.  

Его суть заключается в установке одного мно-
гофункционального прибора (или преобразователя) 
и подключения к нему ряда индикаторных панелей, 
которые в удобном для заказчика виде будут ото-
бражать необходимые величины. 

Преимущества данного подхода очевидны: 
1. Это экономически более выгодный вариант, 

т.к. стоимость измерения и отображения одного 
параметра существенно ниже. 

2. Новые многофункциональные преобразова-
тели и приборы (стоит отметить, что не все!) имеют 
высокое быстродействие (менее 100 мс). 

3. Проблема, стоящая перед метрологами – это 
периодическая поверка приборов. В данном приме-
ре необходимо будет перепроверять или калибро-
вать лишь одно изделие, индикаторные панели не 
являются СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ. 

4. Возможность перенастраивать данные инди-
каторные панели под индивидуальные параметры 
позволит значительно сократить запас приборов 
обменного фонда, поддержание которого также 
является зоной ответственности метрологической 
службы. 

Для реализации данного варианта заводом запус-
кается серия многофункцианальных приборов типа 
ЩМ120. Параметры приборов указаны на рис. 4.
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Рис. 4. Многофункцианальные приборы типа ЩМ120 

 

Сертификация и запуск в серийное производство 
планируется на май 2010 года. 

В качестве модулей индикации мы предлагаем 
целый ряд панелей, выполненных в стандартных, как 
российских, так и европейских габаритно-
установочных размерах. Этот ряд постоянно расши-
ряется и, по нашему мнению, способен удовлетво-
рить требования разных заказчиков как по функцио-
нальной наполняемости, так и по внешнему виду. 

Во-первых, это серия стандартных панелей, эми-
тирующих цифровые приборы на светодиодных се-
мисегментных индикаторах, в габаритах 144, 120, 96. 

Во-вторых, это серия панелей с сенсорным жид-
кокристаллическим экраном, способным отобра-
жать необходимые величины в разных вариантах 
(имитируя цифровой прибор, стрелочный, прибор с 
барграфом и т.д.). 

В-третьих, в разработке находится серия пане-
лей с монохромным жидкокристаллическим экра-
ном. 

Существует в номенклатуре завода ряд инфор-
мационных табло крупного габарита для решения 
каких-то нестандартных задач по отображению ин-
формации. 

Предприятия, пожелавшие посмотреть такие 
приборы в работе, могут заказать их на пробную 
(опытную) эксплуатацию без оплаты.  

Для этого необходимо направить на завод пись-
мо-заявку (форма письма – на сайте 
www.elpribor.ru) с просьбой передать некоторое 
количество (2…6) приборов на опытную эксплуата-
цию. Срок опытной эксплуатации от 3 до 6 месяцев. 
По истечении этого срока предприятие может либо 
выкупить приборы, либо возвратить их заводу с 
отчетом о результатах эксплуатации.  

В статье делался упор на серию цифровых при-
боров, но стоит отметить, что тенденции к полному 
отказу от стрелочных приборов все-таки нет. Есть 
статистика по производству и потреблению щито-
вых приборов в Европе, так вот одна только Герма-
ния, при высоком уровне автоматизации энергети-
ческих объектов, потребляет стрелочных приборов 
больше чем Россия. А если сравнивать объемы про-
изводств стрелочных приборов и цифровых в Евро-
пе, то 70% производства щитовых приборов – это 
стрелочные и лишь 30% - цифровые. Российские 
пропорции приблизительно такие же - 80% на 20%. 
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ГАРАНТИРОВАННО  ОПТИМАЛЬНАЯ  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  
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ПИД-РЕГУЛЯТОРОВ 

АННОТАЦИЯ 

 

На примере серийного промышленного программи-

руемого контроллера рассматривается новый метод на-

стройки ПИД-регуляторов по переходным характеристи-

кам систем регулирования без предварительной их ап-

проксимации аналитическими выражениями при преобра-

зовании в частотную область  

 
Необходимость в применении процедуры адап-

тации при синтезе подсистем автоматического ре-

гулирования, работающих в составе стационарных 

промышленных систем автоматического управле-

ния, в значительное мере определяется тем, что ре-

альные характеристики используемой в них регуля-

торов могут отличаться, причем неизвестным обра-

зом от ожидаемых. В результате синтез по предва-

рительно найденной модели объекта (как это реко-

мендуется в литературе по теории автоматического 

управления) дает ненадежные результаты, особенно 

при ориентировке на высокоточные регуляторы 

таких, например, как ПИД-регуляторы. 

 Это обстоятельство и явилось причиной того, 

что при использовании беспоисковых методов 

адаптации [1] рекомендуется идентифицировать 

всю систему в целом, после чего из полученной мо-

дели системы вычленять расчетную модель объекта. 

При этом предполагается, что регулятор имеет 

должные характеристики, а искажающие факторы 

войдут в расчетную модель объекта. Естественно, 

что подобный прием был бы безупречным, если бы 

эти факторы имели заведомо линейные характери-

стики. К сожалению, к ним относятся такие нели-

нейные факторы, как, например, зона нечувстви-

тельности, выбеги серводвигателя исполнительного 

механизма и т.п. Речь поэтому может идти лишь о 

достаточно малом их влиянии на процесс регулиро-

вания, что может быть проверено только экспери-

ментально на образцах реальных технических 

средств управления. Без такой проверки рекоменда-

ции к практическому применению алгоритмов тех 

или иных алгоритмов регулирования приходится 

считать, по меньшей мере, сомнительными. 

При выборе методов адаптации для технологи-

ческих объектов в энергетике следует учитывать, 

что их динамические свойства могут меняться с 

изменением нагрузки, так что настройку регулятора 

приходится осуществлять, как минимум, на трех ее 

уровнях. Полученные результаты позволяют опре-

делить либо постоянную компромиссную настройку 

регулятора, соответствующую наихудшему вариан-

ту, либо реализовать нелинейный регулятор, пара-

метры которого меняются в соответствии с измене-

нием нагрузки. Но подобный увеличенный объем 

экспериментов требует применения методов на-

стройки, выполнение которых занимает достаточно 

малое время. Желательно поэтому в процессе на-

стройки оперировать не с частотными, а с переход-

ными характеристиками (ПХ) систем [1, 2, 3]. Дос-

тоинство адаптации по ПХ состоит также в том, что 

они могут быть оценены по данным нормального 

функционирования объекта, если в таком режиме 

работы имеют место контролируемые скачкообраз-

ные его изменения [3]. 

Следует также учитывать, что структура приме-

няемых в энергетике реальных ПИД-регуляторов 

может отличаться от общепринятой двойной фильт-

рацией составляющей сигнала от производной ре-

гулируемой величины. Соответственно передаточ-

ная функция регулятора приобретает следующий 

вид: 

( )
( )

2

1
1

1

d
p

i
f

T s
R s k

T s
T s

⎡ ⎤
⎢ ⎥= + +
⎢ ⎥

+⎢ ⎥⎣ ⎦

,                 (1) 

где: , , ,p i d fk T T T  — коэффициент передачи, посто-

янные времени интегрирования, дифференцирова-

ния и фильтрации. 

Ниже рассматривается возможность применения 

на практике изложенного в [4] нового метода адап-

тации по ПХ. 

1. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА 

Отличие рассматриваемого метода адаптации от 

известных заключается в том, что переход в частот-

ную область, необходимый для расчета оптималь-

ных параметров регулятора, производится приме-

нением преобразования Фурье к исходной экспери-

ментальной ПХ без предварительной ее аппрокси-

мации аналитическим выражением. Тем самым уда-

ется избавиться от основного недостатка известных 

методов настройки по ПХ системы - неопределен-

ности критерия приближения, которым приходится 

пользоваться при указанной аппроксимации. Обыч-

но она осуществляется путем фиксации двух пара-

метров ПХ – степени затухания (отношения разно-

сти двух соседних амплитуд колебания к первой из 

них) и периоду колебания. Но эти параметры коле-

баний могут считаться представительным только 

для систем, описываемых обыкновенными диффе-

ренциальными уравнениями второго порядка, что 

явно неприменимо к реальным системам управле-

ния в промышленности. Кроме того, при приближе-

нии к оптимуму настройки становится проблема-

тичной надежная оценка второй амплитуды колеба-

ния, поскольку она обычно оказывается соизмери-

мой с зоной нечувствительности регулятора. 
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Как и всякое управление адаптация может быть 

автоматизированной и «ручной». 

Практика показывает, что если ПИ-регуляторы 

опытный наладчик, как правило, может удовлетво-

рительно настроить «вручную», используя свой 

опыт и интуицию, то при настройке ПИД-

регуляторов таким путем достичь приемлемых ре-

зультатов обычно не удается – здесь следует обра-

титься к методам автоматизированной настройки.  

Порядок настройки по рассматриваемому мето-

ду может быть следующим. 

1. Регулятор включается в работу с произволь-

ным алгоритмом работы (в частности, при началь-

ной настройке это может быть П или ПИ алгоритм). 

2. Проводится оценка ПХ либо реальной им-

пульсной переходной характеристики ИПХ (при 

конечной длительности импульса) замкнутого кон-

тура системы, когда выходная величина системы 

выбирается так, что она возвращается на вход через 

единичную обратную связь. Никаких специальных 

требований к виду этой характеристики не предъяв-

ляется. Желательно только для упрощения после-

дующих действий, чтобы она была близкой к гра-

нице апериодичности, обладая небольшой колеба-

тельностью.  

На этом при настройке контроллеров, не имею-

щих алгоритмов автоматизированной настройки, 

работа на объекте прекращается - последующие 

операции могут выполняться на инженерном ком-

пьютере или на ноутбуке наладчика. 

3. Применением прямого преобразования Фурье 

(для чего, в случае необходимости, из ПХ предва-

рительно выделяется ее абсолютно интегрируемая 

часть) определяется изображение ПХ для двух час-

тот. Ориентировку в выборе их значений может 

дать частота колебаний исходной ПХ системы. 

4. Делением изображения ПХ на изображение 

входного воздействия находятся вектора комплекс-

ной частотной характеристики (КЧХ) замкнутого 

контура системы, а затем и КЧХ объекта. 

5. КЧХ объекта аппроксимируется аналитиче-

ским выражением. 

6. По найденной аналитической модели объекта 

проводится расчет оптимальных параметров регу-

лятора по любому заданному критерию.  

Если нет специальных указаний, критерием оп-

тимальности следует выбрать минимум линейного 

интегрального критерия, вычисление которого для 

одноконтурной системы может проводиться по про-

стой формуле 

                        
( )

1 1

1
Q

W s s
= ⋅

+

  при 0s = ,             (2) 

где ( )sW  — передаточная функция разомкнутого 

контура системы. Минимизация критерия прово-

дится при ограничении на запас устойчивости, за-

данный в виде допустимого значения частотного 

показателя колебательности М. Для систем с ПИ- и 

ПИД-регуляторами минимум этого критерия проис-

ходит при максимуме коэффициента веса при инте-

гральной составляющей p

i
i

k
k

T
= . 

Среди известных критериев оптимальности этот 

критерий в наибольшей степени решает главную 

задачу подсистем автоматического регулирования – 

устранение вредного влияния на точность работы 

систем управления неконтролируемых случайных 

возмущений и помех, а также погрешностей реали-

зации требуемых алгоритмов (хотя в целях эконо-

мии средств на подсистемы регулирования очень 

часто возлагаются также задачи устранения дейст-

вия и доступных для контроля возмущений). Для 

применимости этого критерия достаточно только, 

чтобы полоса частот спектра возмущений не вклю-

чала в себя резонансную частоту контура. О выпол-

нении этого условия можно судить по относительно 

небольшому отклонению регулируемой величины в 

процессе работы системы по сравнению с отклоне-

нием, которое имело бы место при отсутствии вся-

кого (в том числе и ручного) регулирования [1].  
ПХ замкнутого контура системы может быть 

оценена не только путем ступенчатого изменения 
входного задающего воздействия с регистрацией 
изменения регулируемой величины, но и путем из-
менения идущего со стороны регулирующего орга-
на возмущения с регистрацией изменения регули-
рующего воздействия. Привлекательность подобной 
организации эксперимента определяется сущест-
венно меньшим нарушением нормального режима 
работы системы регулирования. Кроме того, при 
настройке ПИД-регуляторов только начальная 
оценка ПХ системы может проводиться при более 
простом, чем ПИД-законе регулирования. Но уже 
при проверке точности достигнутого результата 
приходится включать ПИД-алгоритм, и подача сту-
пенчатого воздействия на вход регулятора приведет 
к резкому изменению регулирующего воздействия и 
выходу системы из нормального режима работы.  

Может оказаться, что проведение эксперимента 
с подачей ступенчатого возмущения может потре-
бовать нежелательного нарушения регламента ра-
боты объекта управления. Эта трудность для ПИ- и 
ПИД-регуляторов может быть обойдена, если воз-
мущение наносить кратковременным принудитель-
ным изменением регулирующего воздействия 0

µ  
(для чего система переводится на ручное или дис-
танционное управление) с регистрацией последую-
щего возвращением регулятором этого воздействия 
к исходному значению. Если изображение получен-
ной таким способом ПХ обозначить как ( )jωΜ , то 
КЧХ системы: 

                   ( )
( ) ( )

1

об

1

1
j

W j R j
Φ ω =

+ ω ω
              (3) 

может быть найдена из формулы: 

( )
( )1

0

1
( )

1 exp

j T
j j j

T j

ω
Φ ω = ω ω ⋅

μ − − ω
Μ , 

где Т – длительность времени перемещения регули-

рующего органа в режиме дистанционного управ-

ления. В свою очередь, по известной ( )1
ωjΦ  из 

(3) определяется и КЧХ объекта: 

( )
( ) ( )

об

1

1 1
1W j

R j j

⎛ ⎞
ω = −⎜ ⎟⎜ ⎟ω Φ ω⎝ ⎠

.                 (4)   
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2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Ниже приводятся результаты эксперименталь-

ной проверки работоспособности предлагаемого 

метода. Он выполнялся на стенде с реальным про-

мышленным контроллером и цифровой моделью 

типичного для энергетики объекта: 

             
( )( )

об

2exp( 6,4 )
( )

200 1 16 1

s
W s

s s

−

=

+ +

.                       (5)  

(размерность постоянной времени и запаздывания 

здесь и везде в дальнейшем —в секундах, коэффи-

циента передачи — в унифицированном сигнале на 

входе в регулятор, отнесенном к перемещению ре-

гулирующего органа в процентах указателя его по-

ложения). Учтено также, что на выходе объекта 

обычно устанавливается сглаживающий фильтр, 

передаточная функция которого принята в виде 

                                 
( )

1
( )

3 1
infW s

s
=

+

.                    (6) 

 

Рис. 1 

 

В качестве изучаемого контроллера был выбран 

распространенный в практике автоматизации про-

мышленных объектов программируемый контрол-

лер ПЛК-150 фирмы «Овен» с электрическим ис-

полнительным механизмом МЭО-6,3/25-63. 

Начальная настройка производилась при уста-

новленном в регуляторе ПИ законе регулирования с 

постоянной времени интегрирования 
и

91 cT = . 

Эксперимент состоял в переводе системы на дис-

танционное управление в течение 10 с, после чего 

она вновь включалась на автоматику. Граница апе-

риодичности была зафиксирована при 

o

%2,37
C

p
k = , когда перемещение регулирующе-

го органа определялось графиком, представленным 

на рис. 1. Из этого графика следует, что период ко-

лебаний ПХ может быть принят примерно равным 

300 с. Поэтому частоты аппроксимации КЧХ конту-

ра были выбраны соответствующими периодам 300 

и 150 с, т.е. равными 
1

0,021 cω =  и 
2

0,042 cω = . 

Изображение найденной ИПХ для частоты 

2 /
n n

Tω = π  (Tn – период колебаний) получается 

путем применения к ней преобразования Фурье. 

Учитывая дискретный характер регистрируемых 

сигналов системы, формулу преобразования следует 

представить в дискретном виде 

0

( ) exp( )
r m

n r n

r

j t j r t
=

=

ω = Δ μ − ω Δ∑Μ . (7) 

Дальнейшее использование формул (3) и (4) да-

ло следующие значения векторов КЧХ объекта: 

( ) ( )1
0,418exp 1,86modW j jω = −  и ( )2modW jω = . 

( )0,192exp 2,45j= − . Если выбрать аналитическую 

модель объекта с четырьмя параметрами в виде 

                       ( )
( )1

s

mod
mod n

k e
W s

s

−τ

=
βτ +

,           (8) 

для аппроксимации можно взять метод интерполи-

рования, изложенный в [1]. В соответствии с этим 

методом коэффициенты модели объекта, при кото-

рых ее КЧХ совпадает с КЧХ объекта при частотах 

1ω и 2ω , определяются решением уравнения: 
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где ( ) ( ),A ω ϕ ω  - модуль и фаза вектора КЧХ объ-

екта, 2

1

b
ω

=
ω

), после чего значения коэффициен-

тов модели находятся по формулам 

                

( ) ( )
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2 1

1
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1

1

;
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n
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−
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       (10) 

Для выполнения этих расчетов можно восполь-

зоваться программой Интернет 2004 «Рис. 10-25» 

или Интернет 2008 «Рис. 10-22»; их результат: 
1,455; 6,832; 13,422; 1,261.n k= β = τ = =  

Поскольку передаточная функция рассматриваемо-

го ПИД-регулятора (1) отличается от стандартной, 

определение оптимума настройки приходится про-

изводить методом итераций. Начальные значения 

параметров настройки следует выбрать по форму-

лам [1] 

. 

2
2

2

2 1
; ;

( )

,
( ) 1

i d
mod i

p

mod

T T
d T

d

M
k

A M

γ
γ

γ

γ

= =
ϕ ω ω

ω
ω

=

ω −

,  

где 
γ

ω  является решением из уравнения: 

 ( )
доп

1arcsinmod Mγ

⎛ ⎞ϕ ω = − π⎜ ⎟
⎝ ⎠

.            

Для выполнения этих расчетов можно восполь-

зоваться программой Интернет 2004 «Рис. 5-15» 

или Интернет 2008 «Рис. 5-14». Для 1,55M =  их 

результат: 

%51,05 c; 11,32c; 6,83i d pT T k
С

= = =

�
. 

Дальнейшая процедура поиска может состоять в 

следующем. Зафиксировав значение 
d

T , последова- 
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Рис. 2 

тельно задаются рядом значений 
i

T  с подбором 

предельно допустимого 
p

k . Добившись максимума 

критерия max( )p

i

k

T
, 

d
T  меняется, и поиск продол-

жается. Подобный поиск продолжается до тех пор, 

пока не будет найдено максимальное значение всех 

максимумов; для его выполнения может быть при-

влечена программа Интернет 2004 «Рис. 5-09» или 

Интернет 2008 «Рис. 5-08». 

Рассмотрение результатов поиска показывает, 

что достижимое максимально возможное значение 

коэффициента веса при интегральной  

составляющей закона регулирования увеличивается 

(а следовательно, увеличивается и точность регули-

рования) при увеличении постоянной времени диф-

ференцирования. Такая картина наблюдается вплоть 

до значения 16 cdT = . Однако в графике модуля 

КЧХ замкнутого контура при 12cdT >  появляется 

второй резонансный пик, что недопустимо по усло-

виям робастности, поскольку один из резонансных 

пиков станет превышать допустимое значение как 

при увеличении усиления в разомкнутом контуре, 

 

так и при его уменьшении. Поэтому оптимальные 

значения параметров настройки целесообразно вы-

брать следующими:  

o

%50c; 12c; 7
С

opt opt oit
pi dT T k= = = . 

На рис. 2,а (кривая 1) показан графики измене-

ния регулируемой величины при найденных пара-

метров настройки и ступенчатом возмущении со 

стороны регулирующего органа. Здесь же для срав-

нения (кривая 2) показан график изменения регули-

руемой величины при тех же условиях ПИ-

регулятора (
o

%3,10 ; 87,5c
C

optopr
p ik T= = ). 

Полученный результат надлежит проверить по-

вторив тот же эксперимент и рассмотренные выше 

расчеты при включенном ПИД регуляторе с най-

денной настройкой. График перемещения регули-

рующего органа в этом случае показан на рис. 2,б 

(кривая 1), а результат расчетов нового оптимума 

настройки оказался следующим:  

o

%5,63 ; 50c; 14c
С

opt optoit
p i dk T T= = = . 

Так как эти значения близки к начальным пара-

метрам, то настройка системы может считаться за-

вершенной. На рис. 2 (кривая 2) для сравнения по-

каза соответствующий график для систем с ПИ-

регулятором. 

Таким образом, выполненная модельная провер-

ка показала возможность настройки применяемых в 

энергетике реальных ПИД-регуляторов рассматри-

ваемым здесь методом. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ  НАСОСОВ  НА  ОСНОВЕ  МОДИФИКАЦИИ 

ПОВЕРХНОСТИ  ПРОТОЧНЫХ  ЧАСТЕЙ 

АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются вопросы повышения надежности и 

экономичности эксплуатации центробежного насосного 

оборудования, функционирующего на теплоэнергетиче-

ских объектах, на основе модификации поверхности 

проточной части, изменяющей гидродинамическое взаи-

модействие перекачиваемой среды с элементами рабочих 

каналов. Описывается подход, позволяющий прогнозиро-

вать реальный ресурс насосного агрегата с учетом макси-

мального количества внешних и внутренних факторов, 

действующих на насосный агрегат. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Существенное влияние на гарантированное 

обеспечение потребителей тепловой и электриче-

ской энергией оказывает устойчивая, высокоэффек-

тивная работа насосного оборудования, составляю-

щего значительную часть оборудования теплоэнер-

гетических объектов. Вопросы повышения надеж-

ности эксплуатации насосов являются весьма акту-

альными и требуют проявления повышенного вни-

мания как проектирующих, так и эксплуатирующих 

организаций. 

Насосное оборудование является одним из са-

мых распространенных типов оборудования. По 

различной оценке на привод насосных агрегатов 

затрачивается до 10 % вырабатываемой на энерго-

блоке электроэнергии. Отметим, что в суммарной 

оценке затрат на обслуживание насосов величина 

оплаты электроэнергии на привод для отдельных 

отраслей промышленности достигает более 85 %, 

поэтому вопросы повышения КПД являются акту-

альными и перспективными, решение которых пол-

ностью соответствует федеральным и региональ-

ным законам об энергосбережении. 

2. ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
КАЧЕСТВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

2.1. Статистика повреждаемости насосного  
оборудования 

В настоящее время основное направление тех-

нической политики в области совершенствования 

функционирования гидравлических систем связано 

в основном с модернизацией эксплуатируемого 

насосного оборудования и повышением согласо-

ванности используемых насосов с гидравлической 

сетью. По данным Europump до 60 % насосных 

станций, эксплуатирующихся в мире, работают с 

КПД всего лишь 10-40 %, что обусловлено широ-

ким диапазоном реальной рабочей зоны, в которой 

вынуждены работать насосные агрегаты. Следует 

отметить, что данная область существенно отлича-

ется от оптимальной рабочей зоны, на которую 

насос был спроектирован. Второе обстоятельcтво, 

негативным образом воздействующее на энергоэф-

фективность гидравлических систем, связано с не-

возможностью регулирования требуемого расхода 

экономичными способами, что в итоге также при-

водит к большим потерям энергии и значительному 

сокращению располагаемого ресурса гидромашины. 

Отмеченные обстоятельства показывают акту-

альность разработки методов, способных с повы-

шенной достоверностью определять реальный ре-

сурс насосного агрегата с учетом особенностей 

эксплуатации конкретных технологических циклов, 

а также  модернизации эксплуатирующихся насосов 

с целью повышения КПД. 

Определение наиболее эффективных путей по-

вышения надежности эксплуатации насосного обо-

рудования на первых этапах должно основываться 

на результатах анализа повреждаемости насосного 

оборудования, эксплуатируемого на различных 

энергетических объектах.  

Изучение персоналом электростанций статисти-

ки повреждений насосов может явиться одним из 

первоначальных мероприятий в направлении повы-

шения надежности их работы. Анализ этой инфор-

мации позволяет выявить наименее надежные узлы 

и детали насосного оборудования, на которые дей-

ствуют наибольшие статические и динамические 

нагрузки, а также  выработать  стратегию  и тактику 

борьбы с отказами насосного оборудования. 

На рис.1 представлены результаты статистиче-

ского анализа повреждаемости насосного оборудо-

вания [1].  

 

Рис. 1. Статистика повреждений насосов 

Было проанализировано более 1100 единиц на-

сосов, работающих на 34 теплоэнергетических объ-

ектах центральной части РФ. За двухлетний период 

на этих объектах были зафиксированы повреждения 

отдельных элементов у 750 насосов, что составляет 
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68,4 % общего количества рассматриваемых насо-

сов. Повреждения касались практически всех ос-

новных элементов насосов. В отдельные группы 

были выделены повреждения корпуса, подшипни-

ков, рабочих колес, вала и уплотнений. На рис. 2 

приведена диаграмма, на которой показано долевое 

распределение повреждений по элементам конст-

рукции насосов. 

 

Рис. 2. Диаграмма распределения повреждений по 

элементам насосов 

Ликвидация причин, порождающих эти повреж-

дения, — одна из важнейших задач персонала теп-

лоэнергетического объекта, направленная на сни-

жение аварийности насосного оборудования и по-

вышения надежности его работы. 

 Оценка работоспособности насосного агрегата 

необходима для принятия корректных, обоснован-

ных решений по ряду вопросов, возникающих в 

процессе эксплуатации. Состояние насоса в любой 

момент времени характеризуется располагаемым 

ресурсом, обеспечивающим  надежную безотказную 

работу насоса до капитального ремонта, в процессе 

которой его основные технические параметры и 

характеристики, указанные в паспорте, остаются в 

пределах установленных допусков.  

Анализ работопригодности насосных агрегатов 

возможно осуществить путем создания физико-

математических моделей, описывающих процессы, 

происходящие в проточной части и в основных 

узлах насоса и учитывающие взаимовлияние пара-

метров насоса или группы насосов друг на друга и 

того конкретного технологического цикла, в составе 

которого они работают. Основной задачей этого 

анализа является выявление ограничений и допус-

тимых воздействий на исследуемый насосный агре-

гат, а также определение реального ресурса с уче-

том тех увеличенных нагрузок, которым он подвер-

гается в нештатных режимах эксплуатации.  

 

2.2. Разработка подхода определения  
остаточного ресурса насосного оборудования 

На насосный агрегат действуют разнообразные 

внешние и внутренние воздействия, определяющие 

его работоспособность, и реальный, располагаемый  

ресурс. Анализ максимального количества факто-

ров, действующих на насосный агрегат представля-

ет задачу выявления ограничений и допустимых 

воздействий на исследуемый насосный агрегат, а 

также определение реального ресурса с учетом тех 

увеличенных нагрузок, которым он подвергается в 

нештатных режимах эксплуатации. Целью такого 

анализа является повышение как ресурса, так и 

экономической эффективности конкретного насос-

ного агрегата. 

Остаточный (располагаемый) ресурс насоса Тр 

можно определить как разницу между его реальным 

ресурсом Т и выработанным Тв, 

Тр = Т – Тв. 

Реальный ресурс равен ресурсу, назначенному 

производителем Т0, умноженному на набор коэф-

фициентов ki, зависящих от условий предшествую-

щей эксплуатации: 

T =T0 k1 k2 k3 k4, 

где k1 – коэффициент, учитывающий параметры 

эксплуатации (рабочих режимов), от которых зави-

сят силовые нагрузки на элементы конструкции 

насоса: подачу Q и степень ее отклонения от опти-

мальной, характеризуемую отношением Q/Q0, дав-

ление на входе в насос pв, частоту вращения n, вре-

мя работы t1 и простоя t2, количество пусков k, тем-

пературу перекачиваемой среды τ и, возможно, 

другие факторы (например, параметр вибрации, 

зависящий от отношения Q/Q0): 

k1 = ƒ(Q,Q/Q0,pв, t1, t2, n, k,t °С …); 

k2 – коэффициент, учитывающий отсутствие или 

наличие кавитации в насосе и степень ее развития, 

зависящий от соотношений между располагаемым 

Δh и допустимым Δhдоп кавитационными запасами 

в конкретных режимах эксплуатации, а также от 

таких параметров рабочей среды, как температура      

t, °С и кислотно-щелочной показатель pH, которые 

могут заметно влиять на величину Δhдоп и на харак-

тер протекания кавитационных процессов /2/: 

k2 = ƒ(t1,Q,Δh,Δhдоп,t, °С, pH…); 

k3 – коэффициент, учитывающий факторы, влияю-

щие на эрозионный износ элементов проточной 

части, такие, как химический состав, кислотно-

щелочной показатель pH и температура t, °С пере-

качиваемой среды, количество (концентрация) K и 

состав содержащихся в ней механических приме-

сей: 

k3 =ƒ(t1,  pH, t,°C, K, …); 

k4 – коэффициент, учитывающий качество изготов-

ления насоса производителем и качество проведен-

ного ремонта, а также полноту и соответствие прове-

денных мероприятий по техническому обслужива-

нию насосного агрегата требуемым правилам экс-

плуатации. Качество изготовления зависит в значи-

тельной степени от репутации фирмы-

производителя. Результаты ремонта зависят от ква-

лификации персонала, выполнявшего данный вид 

работ.  

Максимальное числовое значение этих коэффи-

циентов – 1,0, если режим эксплуатации насоса 

соответствовал расчетному (оптимальному), а ука-
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занные эксплуатационные факторы не выходили за 

регламентируемые пределы. Если эти условия не 

выдерживались, то соответствующий коэффициент 

должен уменьшаться. Определение функциональ-

ных зависимостей коэффициентов ki от соответст-

вующих эксплуатационных факторов – задача само-

стоятельных исследований. 

В самом общем виде можно проследить связь 

основных характеристик функционирующего на-

сосного агрегата и технологического цикла. Эта 

связь являет собой основную задачу технической 

диагностики, постоянно решающей самый главный 

вопрос эксплуатации - определение располагаемого, 

а не назначенного ресурса в любой момент времени. 

С учетом представленных коэффициентов эта связь 

может быть записана в виде 

Ф(t)=ƒ(k1, k2, k3, k4). 

Определение экстремума данного функционала 

при корректном учете всех ограничений и гранич-

ных условий позволяет прогнозировать располагае-

мый ресурс насосного агрегата в любой момент 

времени в зависимости от условий эксплуатации и 

особенностей технологического цикла, в котором 

данный насос работает. 

 

2.3. Повышение экономичности центробежных 
насосов на основе гидрофобизации 
поверхностей рабочих колес 

Эксплуатация теплоэнергетического насосного 

оборудования характеризуется требованиями по-

вышенной коррозионно-эрозионной стойкости как 

отдельных элементов и узлов, так и всего насосного 

агрегата в целом. Повышение надежности и долго-

вечности работы насосного оборудования оказывает 

положительное влияние на надежность работы тех-

нологических циклов, в которых используется на-

сосное оборудование. 

Решение вопросов энергосбережения является 

приоритетным для повышения эффективности теп-

логенерирующих объектов. Выполнение федераль-

ных и региональных законов об энергосбережении 

заставляют все внимательнее и наиболее эффектив-

но решать вопросы энергосбережения. 

По данным Федерального агентства по науке и 

инновациям в сфере потребления энергии лежит 

70 % возможности энергосбережения, и только 30 % 

лежат в сфере выработки энергии. Поэтому очень 

важное значение приобретает проблема разработки 

и внедрения технологий, обеспечивающих сниже-

ние энергопотребления при более качественном 

обеспечении работы конкретных технологических 

циклов. 

Одной из таких технологий является метод мо-

дернизации характеристик поверхности проточных 

частей центробежных насосов на основе модифика-

ции функциональных поверхностей проточных 

частей рабочих колес (РК) насосов. Изменение 

свойств поверхности проточной части насоса обес-

печивает улучшение эксплуатационных качеств 

насосного агрегата с помощью гидрофобных по-

крытий, придающих гидромашине новые качества. 

Создание гидрофобных пленок на поверхностях, 

имеющих пространственную геометрию, представ-

ляет сложную для реализации проблему и является 

одним из сдерживающих факторов широкого при-

менения данной технологии для повышения энерге-

тических качеств насосов. 

Реализация такого метода очень благоприятна на 

основе использования тефлонов. Тефлонирование 

поверхностей хорошо осуществляется на основе 

использования фторопласта-4, являющегося уни-

кальным материалом, обладающим рядом свойств, 

определяющих его применение во многих отраслях 

промышленности. Фторопласт-4 обладает химиче-

ской стойкостью практически ко всем агрессивным 

веществам [3].  

Экспериментальные исследования апробации 

использования фторопластовых покрытий для соз-

дания гидрофобных поверхностей РК центробеж-

ных насосов осуществлялись на энерго-кавита-

ционном стенде МЭИ на примере исследований 

насоса КМ 65-50-160а, имеющего коэффициент 

быстроходности ns = 88. Данный тип насоса наибо-

лее распространен в «малой» энергетике и исполь-

зуется в технологических циклах систем отопления, 

холодного и горячего водоснабжения. 

На рис. 3 и 4 представлены соответственно ис-

ходное и модернизированное рабочее колесаиссле-

дуемого насоса КМ 65-50-160а. 

 

Рис. 3. Исходное состояние рабочего колеса  

 
Рис. 4. Рабочее колесо после создания фторопластово-

го гидрофобного покрытия  

На рис. 5 представлена напорная характеристика 

насоса КМ 65-50-160а с исходным и модернизиро-

ванным РК.  
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На рис. 6 представлена сравнительная характе-
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Рис. 6. Характеристика КПД (рабочая зона) насоса 

КМ 65-50-160а до и после создания фторопластового 

гидрофобного покрытия на РК 

Результаты энергетических испытаний по ис-

следованию влияния гидрофобного фторопластово-

го покрытия на поверхностях РК демонстрируют: 

• повышение напорной характеристики насо-

са после создания гидрофобного покрытия, 

что объясняется снижением потерь гидрав-

лического трения, приводящих к увеличе-

нию напора; 

• обеспечение работоспособности насоса, т.е. 

выполнение требуемого закона H = f(Q); 

• снижение потребляемой мощности прибли-

зительно 90 Вт в особенности в рабочей зо-

не, что объясняется уменьшением потреб-

ной  мощности на компенсацию гидравли-

ческих потерь (потерь трения и вихреобра-

зования); 

• повышение КПД насоса на 1,5 – 2 % в ра-

бочей зоне работы.  

По результатам исследований можно сделать 

вывод о том, что модернизация центробежного 

насоса КМ 65-50-160а на основе создания гидро-

фобного фторопластового покрытия на поверхно-

стях РК привела к повышению энергоэффективно-

сти при обеспечении сохранения работоспособно-

сти насоса. Такое покрытие одновременно защища-

ет поверхность РК от коррозии и от образования 

отложений, что обеспечивается отсутствием кон-

такта перекачиваемой среды и металла, из которого 

изготовлена проточная часть [4]. Кроме того, по-

крытие обладает повышенными прочностью и хи-

мической стойкостью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты представленных исследований на-

глядно показывают: 

� важность интегральной оценки работы гидро-

системы в целом, а также анализ функциониро-

вания и выхода из строя ее отдельных элемен-

тов;  

� необходимость разработки подходов, позво-

ляющих с повышенной достоверностью прогно-

зировать остаточный ресурс насосного агрегата; 

� перспективность создания технологий, позво-

ляющих обеспечивать повышение КПД  и на-

дежности насосного оборудования на основе  

гидрофобизации поверхности проточной части 

рабочих колес с помощью тефлонирования.  

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ПН — питательные насосы; 

КН — конденсатные насосы; 

СН — сетевые насосы; 

ЦН — циркуляционные насосы; 

Маз. — мазутные насосы; 

РК — рабочее колесо; 

ns — коэффициент быстроходности. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

НА  ОСНОВЕ  РЕКУПЕРАЦИИ  ИЗБЫТОЧНОГО  МАГИСТРАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ  В  ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ  ЭНЕРГИЮ 

АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются вопросы повышения энерогоэффек-

тивности систем централизованного теплоснабжения на 

основе использования избыточного магистрального дав-

ления, традиционно теряемого на дросселирующих уст-

ройствах. Представлены методология и способ трансфор-

мации избыточного давления теплоносителя в электриче-

скую энергию. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Современный мегаполис не может обходиться 
без развитой системы централизованного тепло-
снабжения, которая с точки зрения термодинамиче-
ской эффективности является самой предпочти-
тельной в современных условиях [1]. 

Известно, что Российская Федерация является 
самой холодной страной в мире. На рис. 1 представ-
лено изменение значений интегральной годовой 
оценки температуры воздуха по всей территории 
России, составленное Гидрометцентром по резуль-
татам наблюдений в течение 20-го столетия [2]. 
Очевидно, что среднегодовая температура на терри-
тории РФ колеблется от –2 до –6 °С. 

 

Рис. 1. Среднегодовая температура по всей террито-

рии России 

В этой связи повышение энергоэффективности и 
надежности теплоснабжения для нашей страны 
всегда будет являться первоочередной задачей. 
Более надежная и эффективная работа отдельных 
элементов и оборудования этих систем неразрыв-
ным образом связана с решением задач энергосбе-
режения. 

Все решения напрямую связаны, в том числе, с 
рачительным использованием и сокращением по-
терь тепловой и электрической энергии. 

Решение задач минимизации потерь при транс-
портировке, распределении и потреблении тепловой 
энергии нашли свое отражение в федеральном зако-
не об энергосбережении, реализация положений 
которого позволит существенно сократить неоправ-
данные потери энергии, повысить качество предос-
тавляемой услуги потребителю [3]. 

2. АНАЛИЗ ПОТЕРЬ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

При централизованном теплоснабжении потреби-

тель обеспечивается тепловой энергией от одного 

источника – тепловой станции, обслуживающей 

большое количество центральных тепловых пунктов 

(ЦТП), к которым подключены конечные пользова-

тели — жилые и административные здания (рис. 2.) 

Именно такая схема теплоснабжения характерна для 

подавляющего большинства систем теплоснабже-

ния РФ. Для функционирования  такого варианта 

теплоснабжения используется весьма разветвленная  

трубопроводная сеть, по магистральным и разводя-

щим трубопроводам которой осуществляется пода-

ча теплоносителя потребителям. Движение тепло-

носителя в трубопроводных сетях осуществляется 

сетевыми насосами, устанавливаемыми на источни-

ках выработки тепловой энергии (рис. 2).  

 

Рис. 2. Упрощенная схема системы централизованно-

го теплоснабжения 

Необходимая величина начального давления Р1 

в трубопроводах определяется из условия гаранти-

рованного обеспечения уровня рабочего давления 

для самого удаленного потребителя, поэтому все 

потребители, находящиеся на более близких рас-

стояниях  к источнику энергии получают теплоно-

ситель под избыточным давлением [4]. С целью 

защиты и гарантированного обеспечения работо-

способности оборудования ЦТП, на каждом тепло-

вом пункте устанавливается демпфирующее уст-

ройство (дроссель, редуцирующий клапан и др.), на 

котором осуществляется уменьшение входного 

магистрального давления (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема дросселирования магистрального давле-

ния на ЦТП 

На рис. 4 представлены результаты анализа по-

терь входного давления, осуществленного на при-

мере работы 20 ЦТП двух районов тепловых сетей 

г. Москвы. Величина потребного (рабочего) давле-

ния, необходимая для  нормального функциониро-

вания теплообменного оборудования и преодоления 

гидравлических сопротивлений, определяется как 

разница между давлениями «прямой» и «обраткой» 

составляет  ΔР =0,2 МПа.  

 

Рис. 4. Величина избыточного давления дросселируе-

мого на различных ЦТП 

Оценка потерь энергии теплоносителя должна 

обязательно осуществляться  с учетом его расхода, 

значения которого существенно меняются в зави-

симости от сезонных и суточных нагрузок (рис. 5).  

Таким образом, располагаемый (реальный) по-

тенциал теряемой в результате дросселирования 

энергии, пропорционален произведению избыточ-

ного перепада теплоносителя на его суточный рас-

ход. 

 
Рис. 5. Изменение среднестатистического суточного 

расхода теплоносителя через ЦТП 

3. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА И ПРИНЦИП 

РАБОТЫ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ 

ИЗБЫТОЧНОГО МАГИСТРАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

ЭНЕРГИЮ 

Для устранения потерь энергии, связанных с  
вышеуказанным дросселированием, учеными 
МЭИ(ТУ) и фирмы ЗАО «ОПТИМА» разработан 
способ преобразования (рекуперации) избыточного 
магистрального давления, обычно теряемого, в 
электрическую энергию. На основании этого спосо-
ба разработана система рекуперации давления 
(СРД), принципиальная схема которой представлена 
на рис. 6. Принцип работы СРД заключается в сле-
дующем: весь поток теплоносителя, проходя через 
рабочее колесо (РК) гидротурбины и создавая на 
нем вращательный момент, теряет часть энергии, 
понижая давление магистрали до требуемых значе-
ний. Механическая энергия, полученная РК от теп-
лоносителя, передается через вал на электрогенера-
тор, который вырабатывает электрическую энер-
гию. Для удобства эксплуатации СРД дополнитель-
но снабжена системой автоматического управления 
и мониторинга.  

 

Рис. 6. Принципиальная схема СРД 

СРД подключается последовательно штатному 

дросселирующему устройству, не внося изменений 

в технологические циклы подачи тепла и горячей 

воды потребителю. Данная система может быть 

размещена как на «прямой», так и на «обратной» 

магистралях в зависимости от особенностей потре-

бителя. На рис. 7 представлен один из вариантов 

размещения СРД на ЦТП. 

 

Рис. 7. Расположение СРД в технологической схеме 

ЦТП  

Величина мощности, вырабатываемая гидротур-

биной, растет с увеличением расхода теплоносите-

ля, проходящего через РК, одновременно при этом 

увеличивается гидравлическое сопротивление, соз- 
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даваемое лопастной системой РК, на преодоление 
которого требуется большее рабочее давление. С 
целью не превышения рабочим давлением, сраба-
тываемым на турбине, значения располагаемого 
избыточного магистрального давления, дополни-
тельно установлен клапан запорно-регулирующий 
(КЗР), обеспечивающий перепуск определенного 
количества теплоносителя в таких критических 
ситуациях, минуя гидротурбину.  Дополнительный 
КЗР одновременно позволяет осуществлять автома-
тический пуск и останов СРД, предотвращать раз-
гонные явления ротора гидротурбины.  

С целью  обеспечения требуемого (штатного) за-
кона регулирования перепада давления на ЦТП, 
рабочее колесо гидротурбины проектируется с ра-
бочей характеристикой определенного вида. 

Кроме выполнения функций гидродинамического 
регулятора давления, СРД может использоваться в 
качестве аварийного источника электроэнергии. Это 
особенно актуально для ЦТП с «независимой» сис-
темой  теплоснабжения. В таких ситуациях вся выра-
батываемая электроэнергия на СРД направляется на 
привод насоса отопления, обеспечивая циркуляцию 
теплоносителя и предотвращая необходимость его 
слива из внутридомовой системы отопления. 

Вторым преимуществом аварийного источника 
энергии является возможность направлять выраба-
тываемую электроэнергию для работы аварийного 
освещения, что немаловажно в период проведения 
аварийно-восстановительных работ. 

С целью проверки предложенной методологии 
преобразований избыточного магистрального дав-
ления в электрическую энергию была создана экс-
периментальная СРД (рис. 8), установленная на базе 
учебно-научно-производственного ЦТП, располо-
женного в корпусе «С» МЭИ (ТУ).  

 

Рис. 8. Учебно-экспериментальная СРД на одном из 

ЦТП МЭИ (ТУ) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам представленных материалов 

можно сделать следующие выводы. 

1. Для систем централизованного теплоснабжения 

показан потенциал использования избыточного 

магистрального давления, традиционно теряемо-

го при дросселировании, по предварительной 

оценке составляющий до 30 % потребности в 

электроэнергии оборудования ЦТП. 

2. Разработан способ преобразования избыточного 

давления в электрическую энергию. 

3. Установлено, что использование СРД: 

а) увеличивает надежность штатного оборудо-

вания ЦТП за счет предотвращения развития 

кавитационных процессов в теплообменном 

оборудовании и дросселирующих устройст-

вах; 

б) экономит установленную мощность; 

в) экономит условное топливо; 

г) улучшает экологическую обстановку, снижая 

вредные выбросы, происходящие при про-

цессах традиционный выработки электро-

энергии на тепловых электростанциях. 

4. Предложенная СРД перспективна для широкого 

использования в системах централизованного 

водоснабжения, в частности на регулирующих 

узлах. 

5. СРД может эффективно использоваться в систе-

мах оборотного водоснабжения, в которых ох-

лаждающая вода сбрасывается в реки или водо-

емы. 
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ПОТЕРИ  ЭНЕРГИИ  В СИСТЕМАХ  ТРАНСПОРТИРОВКИ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ  ТЕПЛОВОЙ  И  ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

РАЗБАЛАНСИРОВАННОСТЬЮ 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема тепловой и гид-

равлической разбалансированности систем теплоснабже-

ния, описаны некоторые причины ее возникновения и 

последствия, к которым она приводит. Рассмотрено влия-

ние тепловой и гидравлической разбалансированности на 

потери энергии в системах теплоснабжения. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

При эксплуатации системы теплоснабжения ее 

разбалансировка может возникнуть по множеству 

причин, зависящих от режимов работы и состава 

установленного оборудования источника тепло-

снабжения, состояния тепловых сетей и их протя-

женности, а также характеристик потребителей 

теплоты. В результате совместного воздействия 

этих причин происходит отклонение ряда парамет-

ров (температур, расходов, давлений) от их расчет-

ных значений, что дополнительно может провоци-

ровать дальнейшее ухудшение ситуации – еще 

большее отклонение этих параметров. Причины 

образования тепловой и гидравлической разбалан-

сированности системы теплоснабжения часто взаи-

мосвязаны, поэтому эти две проблемы в подавляю-

щем большинстве случаев необходимо рассматри-

вать одновременно и в комплексе.  

2. ТЕПЛОВАЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
РАЗБАЛАНСИРОВАННОСТЬ, КРИТЕРИИ 
ЕЕ ОЦЕНКИ 

Под разбалансированностью системы тепло-

снабжения обычно понимают существенное откло-

нение ряда параметров в различных узлах и звеньях 

системы (расходов, давлений, температур) от их 

расчетных (оптимальных) значений, полученных в 

результате наладочных расчетов. Указанные откло-

нения параметров часто приводятся в виде негатив-

ных результатов влияния разбалансированности, в 

то время как они являются промежуточным резуль-

татом, поскольку основными показателями качества 

теплоснабжения  должны быть показатели, характе-

ризующие качество теплоснабжения конечного 

потребителя: температура внутреннего воздуха в 

помещениях отапливаемых зданий, температура 

горячей воды у потребителя и т.д. 

В настоящее время отсутствуют единые, всеми 

признанные критерии, характеризующие тепловую 

и гидравлическую разбалансированность, а дейст-

вует ряд гидравлических и тепловых параметров: 

величины давлений, температура сетевой воды в 

подающей и обратной линии тепловой сети, темпе-

ратура воздуха внутри отапливаемых помещений и 

другие параметры. 

3. ПРИЧИНЫ ТЕПЛОВОЙ  
И ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
РАЗБАЛАНСИРОВАННОСТИ,  
ПОСЛЕДСТВИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ 
ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ 

3.1. Причины возникновения 
разбалансированности систем 
теплоснабжения 

Основное влияние на теплогидравлический ре-

жим работы системы теплоснабжения оказывает 

фактическое состояние составляющих ее элементов, 

их характеристики  и режимы работы.  

Работа автоматических регулирующих устройств 

у потребителя тепла, возникновение отложений в 

трубопроводах и теплообменниках вследствие несо-

блюдения водно-химического режима и протекания 

коррозионных процессов, изменение диаметров тру-

бопроводов при проведении ремонтных работ, под-

ключение новых потребителей  или изменение их 

схем подключения и т.д. влияют на гидравлическое 

сопротивление системы теплоснабжения. А наличие 

резкопеременных по времени суток тепловых нагру-

зок (например, горячее водоснабжение) приводят к 

тому, что расходы и давления в системе теплоснаб-

жения непрерывно изменяются во времени.  

Большой вклад в долю разрегулированности 

вносит автоматизация тепловых процессов части 

потребителей. Как показывает практика, действую-

щие тепловые сети не удовлетворяют современным 

требованиям надежности и долговечности ни по 

качеству, ни по теплофизическим показателям, т.е. 

не обеспечивают нормативных значений потерь 

теплоты. На практике часто встречаются случаи 

недопустимо высоких потерь теплоты, увеличенных 

по сравнению с нормативными в 2-4 раза. 

Другой причиной являются большие тепловые 

потери вследствие разрушения или увлажнения  

теплоизоляции. При увеличении тепловых потерь 

при транспортировке теплоносителя происходит 

снижение его температуры, что приводит к недоот-

пуску теплоты потребителю. При этом тепловая 

сеть может быть гидравлически сбалансирована 

путем проведения наладочных работ. Однако по-

требители получат расчётный расход сетевой воды с 

недостаточным температурным потенциалом и 

недополучат расчётное количество теплоты – то 

есть сеть будет иметь тепловую разбалансирован-

ность. Для исправления этой ситуации автоматика 
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потребителя  может дать команду увеличить расход 

теплоносителя. При этом произойдет увеличение 

расхода теплоносителя также на участках тепловой 

сети от источника до потребителя теплоты, а следо-

вательно, и увеличение гидравлических потерь на 

этих участках. Это, в свою очередь, приводит к 

перераспределению давлений и расходов на всех 

участках тепловой сети, у всех потребителей. Таким 

образом, тепловая разбалансированность может 

привести к гидравлической. 

Разбалансировка является крайне негативным 

явлением, которое приводит к перерасходу электро-

энергии, теплоты при ее транспортировке и потреб-

лении, увеличению расхода топлива на источнике 

теплоты, а также ухудшению условий комфортно-

сти у потребителей. При совершенствовании систе-

мы теплоснабжения очень важно знать ее фактиче-

ское состояние и режим эксплуатации, уметь выяв-

лять недостатки, количественно оценивать потери 

энергии. 

Основными причинами отклонения от проект-

ных режимов работы тепловых сетей являются не-

выдерживание температурного графика источником 

теплоты, отклонение характеристик элементов сис-

темы теплоснабжения от проектных, увлажнение 

теплоизоляции и грунта из-за нарушения целостно-

сти строительной и изоляционной конструкций 

теплопроводов, а также быстрое старение и разру-

шение практически всех применяемых видов тепло-

изоляционных материалов. 

3.2. Влияние потерь теплоты на 
разбалансированность системы 
теплоснабжения 

Существенное влияние тепловых потерь на ре-

жимы работы потребителей теплоты будет оказы-

ваться только в том случае, если эти потери велики. 

Именно такая ситуация возникает при увлажнении 

теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей, 

когда их тепловые потери могут возрастать много-

кратно по сравнению с нормативными (рис. 1). Осо-

бенно сильное влияние увеличения тепловых потерь 

на снижение температуры теплоносителя наблюда-

ется на участках трубопроводов малого диаметра, 

большой протяженности или с малой скоростью 

движения теплоносителя.  

Тепловые потери трубопроводов тепловых сетей 

зависят от состояния и теплофизических характери-

стик применяемых теплоизоляционных материалов. 

Минераловатные материалы, использованные для 

теплоизоляции подавляющего большинства трубо-

проводов тепловых сетей в нашей стране, имеют 

весьма высокое влагопоглощение, что значительно 

уменьшает срок службы самой изоляции, снижает 

ее эффективность и увеличивает скорость коррозии 

металла труб.  

 

Рис. 1. Зависимость температуры  на выходе из тру-

бопровода от скорости движения теплоносителя в трубо-

проводе тепловой сети, построенной в 2003 г. [1] (трубо-

провод диаметром 57 мм, длина участка 500 м, беска-

нальная прокладка): 1 – температура теплоносителя в 

начале участка 90 ºС, нормативные тепловые потери; 2 – 

температура теплоносителя в начале участка 110 ºС, нор-

мативные тепловые потери; 3 – температура теплоноси-

теля в начале участка 90 ºС, тепловые потери участка с 

влажной теплоизоляцией; 4 – температура теплоносителя 

в начале участка 110 ºС, тепловые потери участка с влаж-

ной теплоизоляцией 

Вода, проникающая из окружающей среды в те-

плоизоляционные конструкции в процессе их экс-

плуатации, существенно изменяет условия тепло-

обмена. Процессы совместного тепло - и влагооб-

мена, возникающие при этом в изоляции, включая 

фазовые превращения влаги в пористой структуре 

теплоизоляционного слоя, приводят к значительно-

му увеличению потерь теплоты по сравнению с 

расчетными, определенными без учета влагообмена. 

Потери теплоты теплоизолированными трубопро-

водами подземных тепловых сетей, работающих в 

условиях интенсивного воздействия грунтовой вла-

ги, зачастую превышают нормативные в 1,5—2 раза 

и более. Нормативы тепловых потерь трубопрово-

дов тепловых сетей все время ужесточаются (рис. 

2). В настоящее время строятся тепловые сети, 

удовлетворяющие нормативам тепловых потерь, 

действующим с 2004 года [2].  

 

Рис. 2. Динамика изменения нормативных тепловых 

потерь по периодам действия нормативных документов 

для двухтрубной канальной прокладки с  диаметром 

трубопроводов 100 мм и температурным графиком 150/70 

ºС  
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Поэтому увлажнение изоляции приводит к тем 

большему превышению фактических тепловых 

потерь над нормативными, чем меньше срок экс-

плуатации теплотрассы, т.к. ее теплоизоляция вы-

полнена в соответствии с более строгими норматив-

ными требованиями.  

Как показали проведенные авторами исследова-

ния, при увлажнении минераловатных материалов 

происходит ухудшение их теплоизоляционных 

свойств более, чем в 4 раза при массовой влажности 

материала до 40 %. Пропорционально при этом 

увеличиваются и тепловые потери трубопроводов. 

С течением времени при устранении причины 

увлажнения происходит подсушка минераловатной 

теплоизоляции на трубопроводе. Это характерно 

для практически всех минераловатных материалов. 

Намокание и высыхание изоляции происходит не-

прерывно во времени, при этом непрерывно изме-

няются ее теплоизоляционные свойства. В ряде 

случаев эти процессы могут служить причиной 

возникновения тепловой разбалансированности, 

величина которой во времени  также изменяется. 

Иногда разбалансированность может быть вы-

звана ошибками, возникшими при выборе парамет-

ров теплоизоляционной конструкции трубопрово-

дов. Зачастую выбор толщины теплоизоляционного 

слоя трубопроводов тепловых сетей происходит без 

должного технико-экономического обоснования, в 

лучшем случае руководствуясь требованиями СНиП 

по нормативной величине тепловых потерь. Как 

показывают  расчеты, такой выбор толщины тепло-

изоляционного слоя не всегда является оптималь-

ным при совместном учете капитальных и эксплуа-

тационных затрат. Авторами разработана програм-

ма, позволяющая провести оптимизацию парамет-

ров теплоизоляционных конструкций трубопрово-

дов тепловых сетей для любого типа прокладки с 

учетом различных условий эксплуатации, темпера-

турных графиков, величины дисконтирования и 

назначенного срока эксплуатации.    

Влияние различных факторов на величину теп-

ловой и гидравлической разбалансированности 

существенно различается в зависимости от условий 

работы конкретной системы теплоснабжения, ее 

конфигурации, топологии, оборудования, режимов  

и условий ее эксплуатации.  

3.3. Влияние разбалансированности на затраты 
электрической энергии при транспортировке 
теплоносителя  

Еще одним негативным проявлением разбалан-

сированности тепловых сетей является повышен-

ный расход электроэнергии на транспортировку 

теплоносителя, а также возможное снижение на-

дежности работы насосного оборудования.  

При изменении скорости теплоносителя в не-

сколько раз требуемая на прокачку теплоносителя 

мощность увеличивается на порядки (рис.3). 

Длительная работа насосов в режиме сущест-

венной перегрузки приводит к перерасходу электро-

энергии, выходу из строя электропривода, а не-

догрузки - в большинстве случаев к снижению КПД 

на 10-25 % по сравнению с максимальным, к сущест-

венному увеличению радиальных усилий, воздейст-

вующих на вал со стороны рабочего колеса и к появ-

лению пульсаций скоростей и давлений в насосе.  

 

 

Рис. 3. Зависимость затрачиваемой мощности на про-

качку теплоносителя по участку трубопровода тепловой 

сети длиной 500 м и  диаметре трубопровода 0,3 м 

Длительная эксплуатация насоса вне его рабочей 

области недопустима. При работе в режимах, значи-

тельно удаленных от границ рабочей зоны, резко 

снижается надежность работы самого насоса. Воз-

никает комплекс отрицательных последствий, не-

полный перечень которых приведен ниже: 

снижение экономической эффективности экс-

плуатации насоса вследствие значительного умень-

шения его КПД;  

увеличение расхода энергии на транспортировку 

единицы объема теплоносителя; 

появление неравномерности скоростей и давле-

ний в потоке, внутри насоса и в прилегающих уча-

стках трубопроводов, и, как следствие, рост шумов 

и вибраций; 

увеличение действующей на вал гидравлической 

радиальной силы, величина которой для центро-

бежных одноступенчатых и многоступенчатых на-

сосов со спиральными отводами может на один или 

два порядка превышать весовые и инерционные 

нагрузки, что приводит к преждевременному износу 

и выходу из строя подшипников, а иногда и к по-

ломке вала или приводного электродвигателя; 

возникновение в насосе кавитационных явлений, 

усиливающих перечисленные выше эффекты и вле-

кущих за собой появление ряда дополнительных 

негативных последствий, вплоть до полного пре-

кращения подачи; 

сокращение межремонтных периодов и срока 

службы насосов. 

Следует также отметить, что зависимость допус-

тимого кавитационного запаса Δhд от расхода Q на 

характеристике насоса приводится только для рабо-

чей зоны. При работе насоса вне этой зоны его ка-

витационные показатели неизвестны, и потому 

предвидеть и предотвратить наступление кавитаци-

онных явлений весьма проблематично. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разбалансированность является крайне негатив-

ным явлением, которое приводит к перерасходу 

электроэнергии, снижению надежности теплоснаб-

жения, увеличению потерь теплоты при ее транс-

портировке и потреблении, увеличению расхода 

топлива на источнике теплоты, а также ухудшению 

условий комфортности у потребителей.  

Причины возникновения тепловой и гидравли-

ческой разбалансированности системы теплоснаб-

жения очень часто взаимосвязаны, поэтому эти две 

проблемы в подавляющем большинстве случаев 

необходимо рассматривать комплексно. 

Влияние различных факторов на величину теп-

ловой и гидравлической разбалансированности 

существенно различно в зависимости от условий 

работы конкретной системы теплоснабжения, ее 

конфигурации, топологии, оборудования, режимов  

и условий ее эксплуатации. Каких-то универсаль-

ных рекомендаций для устранения и критерии для 

ее оценки привести затруднительно. 

Выявление и особенно устранение разбаланси-

рованности, должны осуществляться как решение 

комплексной задачи с учетом  взаимного влияния 

факторов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудо-

вания и трубопроводов. 

2. СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудова-

ния и трубопроводов. 

 



 218
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ИССЛЕДОВАНИЕ  СХЕМ  УТИЛИЗАЦИИ  ТЕПЛОТЫ  ВЛАЖНЫХ  ГАЗОВ   
В  СИСТЕМАХ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривается утилизация теплоты влажных газов с 

применением конденсационного теплообменника и теп-

лового насоса для системы теплоснабжения предприятия 

[1]. Приведены и сопоставлены возможные схемы систем 

теплоснабжения. 

Показано, что затраты энергии на работу схемы опре-

деляются температурой и влагосодержанием влажных 

газов, тепловой нагрузкой системы, температурой воды в 

подающей магистрали, долей теплоты, получаемой в 

конденсаторе теплового насоса и видом зависимости 

коэффициента трансформации теплоты от температур 

источника и потребителя. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

На предприятиях различных отраслей промыш-

ленности часто образуются влажные нагретые газы, 

которыми могут быть: отработанный сушильный 

агент после сушильных установок, продукты сгора-

ния влажного или водородсодержащего топлива, 

вентиляционные выбросы из помещений с повы-

шенной влажностью. 

Такие газы содержат не только явную, но и 

скрытую теплоту – теплоту конденсации содержа-

щихся в них паров. При этом количество скрытой 

теплоты во многих случаях превалирует. Темпера-

туры газов обычно находятся в пределах 30÷200 °С, 

а значения влагосодержания — в диапазоне 

50÷200 г/кг сухого газа [2]. 

Одним из направлений использования скрытой и 

явной теплоты тепловых вторичных энергетических 

ресурсов (ВЭР) такого типа является подогрев воды 

для систем теплоснабжения (отопление, вентиля-

ция, горячее водоснабжение).  

Несмотря на то что влажные газы содержат зна-

чительное количество скрытой  теплоты, их темпе-

ратура, как правило, невелика, поэтому их исполь-

зование связано с определенными трудностями. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ВЛАЖНЫХ 
ГАЗОВ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  

2.1. Условия применимости КТУ  
для теплоснабжения 

Для использования теплоты влажных газов в 

системах теплоснабжения можно использовать 

конденсационные теплообменники-утилизаторы 

(КТУ) контактного или поверхностного типа 

(рис. 1). Применение поверхностных КТУ в рас-

сматриваемом случае представляется более целесо-

образным по ряду причин, одной из которых явля-

ется невозможность нагрева воды до температур, 

превышающих температуру влажного газа по мок-

рому термометру. Трудность заключается в том, что 

вследствие недостаточно высокой температуры от-

ходящих газов, направляемых в КТУ, не всегда уда-

ется нагреть теплоноситель (воду) до необходимой 

температуры. Кроме того, применяемые в настоящее 

время схемные решения часто не позволяют нагреть 

до этой температуры необходимое количество воды 

для того, чтобы передать требуемое количество теп-

лоты. 

Рассмотрим изменение температур в конденса-

ционном теплоутилизаторе. Будем считать, что 

коэффициент теплоотдачи к поверхности теплооб-

мена  со стороны воды много больше, чем со сторо-

ны газа. Тогда температуру поверхности теплооб-

мена можно считать близкой к температуре воды. В 

этом теплообменнике можно выделить две части: 

часть, в которой происходит охлаждение газа до 

точки росы tp, т.е. сухая часть, и часть с выпадением 

влаги. Если сухую часть считать идеальным тепло-

обменником, то температура воды на входе в эту 

часть КТУ будет равна температуре газа на входе, 

т.е.  tp..  

 

Рис. 1. Распределение температур в КТУ: 1 – зона с 

выпадением влаги; 2 – сухая зона 

Максимальный расход воды, который можно на-

греть в сухой части КТУ до заданной конечной 

температуры воды составит: 
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Тогда предельное количество теплоты, которое 

можно передать воде в КТУ: 
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При этом в КТУ утилизируется  не вся теплота 

влажного газа, а только ее часть, которая составляет:  
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Если тепловая нагрузка системы теплоснабже-
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ния будет меньше, чем вычисленное по формуле (2),  

то кроме КТУ придется использовать дополнитель-

ный источник теплоты для подогрева воды до нуж-

ной температуры. 

2.2. Возможные схемы утилизации теплоты 
влажных газов 

В том случае, когда на предприятии нет возмож-

ности использовать для дополнительного подогрева 

воды после КТУ теплоту сгорания топлива либо 

высокотемпературных ВЭР, представляется целесо-

образным применение для этой цели теплонасосной 

установки (ТНУ). Одна из возможных схем утили-

зации теплоты, в которой применяется только теп-

ловой насос, показана на рис.2. 

 
Рис. 2. Схема утилизации теплоты влажных газов с 

конденсационным теплообменником: 1 - источник влаж-

ных газов; 2 - конденсационный теплообменник; 3 - потре-

битель теплоты; 4 - дымовая труба (вентиляционная шахта) 

для выброса влажных газов; 5 - конденсатоотводчик 

Кроме того, возможны схемы с совместным ис-

пользованием теплового насоса и конденсационного 

теплообменника, которые могут быть соединены 

различными способами: 

 
Рис.3. Схема утилизации теплоты влажных газов с 

применением теплового насоса: 1 – источник влажных 

газов; 2 – конденсационный теплообменник; 3 – компрес-

сор; 4 – испаритель; 5 – дроссельный вентиль: 6 – конден-

сатоотводчик; 7 – дымовая труба (вентиляционная шахта) 

для выброса влажных газов; 8 – потребитель теплоты 

• параллельно по воде и по газу; 

• последовательно по воде и газу; 

• последовательно по воде и параллельно по газу; 

• последовательно по газу и параллельно по воде. 

В схемах с последовательным соединением воз-

можно изменение порядка установки КТУ и ТНУ. 

Таким образом, можно получить семь различных 

вариантов совместного их использования, а также 

схему с использованием только ТНУ (рис. 3).   

2.3. Способы анализа систем теплоснабжения  
на основе ТНУ, использующей  
низкопотенциальную теплоту влажных  
газообразных ВЭР 

Для оптимизации системы теплоснабжения про-
мышленного здания на основе теплонасосной уста-
новки, использующей в качестве источника скры-
тую и явную теплоту влажных газообразных ВЭР,  
необходимо проанализировать представленные 
схемы утилизации теплоты и выбрать наилучший 
вариант. По-видимому, наиболее приемлемым кри-
терием оптимизации могут служить суммарные 
приведенные затраты на создание и эксплуатацию 
теплоутилизационной установки при одинаковых 
значениях тепловой нагрузки на систему тепло-
снабжения. 

Помимо сравнения вариантов, возникает задача 
оптимизации самих схем, например, распределения 
площадей поверхности аппаратов, а также опреде-
ления величин расходов теплоносителей через КТУ 
и ТНУ при их параллельном соединении.   

На первом этапе исследований в качестве крите-
рия сравнения схем можно использовать минимум 
электрической мощности, необходимой на привод 
компрессора теплового насоса: 

                                     к

µ

Q
N = ⋅                             (4) 

Очевидно, что для достижения минимальных за-
трат энергии на привод компрессора необходимо  
выполнение двух условий: 
• при помощи теплового насоса следует получать 

меньшую долю энергии; 
• необходимо стремиться к наименьшей разности 

температур рабочего агента в испарителе и в кон-
денсаторе теплового насоса. 

Обычно сформулированные выше условия про-
тиворечат друг другу и задача оптимизации систе-
мы теплоснабжения на основе ТНУ, использующей 
низкопотенциальную теплоту влажных газообраз-
ных ВЭР, сводится к поиску минимальных значений 
соответствующих параметров для различных ре-
жимных характеристик. При этом для решения по-
ставленной задачи необходимо установить функ-
циональную зависимость коэффициента трансфор-
мации теплоты в ТНУ от температур испарения и 
конденсации рабочего агента.   

Кроме того, в дальнейшем необходимо сравнить  
предложенные схемы с учетом требуемой площади 
поверхности теплообмена для передачи  скрытой и 
явной теплоты в КТУ и ТНУ, учитывая не только  
стоимость устанавливаемого оборудования при 
различных начальных параметрах теплоносителей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать 

предварительные выводы, основанные на анализе 

количества затрачиваемой энергии в схеме: 

1. Параллельное соединение по воде (рис. 4,а, в) 

приведет к низкому коэффициенту трансформации 
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теплоты. Это обстоятельство связано с тем, что 

температура воды на выходе из КТУ должна быть 

выше необходимой потребителю, поскольку в даль-

нейшем предусмотрено смешение с недостаточно 

нагретой водой после КТУ.  

 
а)                                           б)    

 
в)                                           г)    

Рис. 4. Возможные схемы использования теплоты с 

одновременным использованием КТУ и ТНУ 

2. В схемах с последовательным соединением по 

воде, наоборот, коэффициент трансформации будет 

большим, т.к. вода предварительно подогревается в 

КТУ.  

Наибольший интерес из показанных выше схем 

с совместным использованием теплового насоса и 

конденсационного теплообменного аппарата пред-

ставляет вариант с последовательным присоедине-

нием по воде и параллельным по влажному газу.  

Для решения оптимизационной задачи и разра-

ботки практических рекомендаций требуется более 

глубокий анализ с учетом затрат на изготовление 

поверхности теплообмена и учетом разности темпе-

ратур между сетевой водой и рабочим телом в ис-

парителе и конденсаторе ТНУ. Последнее может 

быть впоследствии учтено путем введения коэффи-

циента эффективности теплообменных аппаратов.  

Работа подготовлена при финансовой поддержке 

ФГУ НИИ РИНКЦЭ. Шифр гранта МК- 

1676.2009.8. 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

G – расход воды, кг/с 

L – расход воздуха, м3/с 

d – влагосодержание воздуха, г/кг с.в. 

Cрг – теплоемкость газа, кДж/(кг·К) 

Cрв – теплоемкость воздуха, кДж/(кг·К) 

Q – предельное количество теплоты, передаваемое в КТУ, 

Вт 

t'в – температура воды на входе в КТУ,°С 

t''в – температура воды на выходе из КТУ,°С 

t''р – температура точки росы,°С 

H'г – энтальпия газа на входе в КТУ, кДж/кг 

H''г – энтальпия газа на выходе из КТУ, кДж/кг 

N – электрическая мощность привода компрессора тепло-

вого насоса, Вт 

µ – коэффициент трансформации теплоты 
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Е.Г. Гашо, Ю.Ф. Тихоненко 

Объединение «ВНИПИэнергопром» 

ПРОБЛЕМЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАСПРЕДЕЛЁННЫХ  
СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ГОРОДОВ 

АННОТАЦИЯ 

Современные разветвленные системы теплоэнерго-

обеспечения коммунальных и промышленных объектов 

являются территориально распределенными, обслуживая 

десятки, сотни, тысячи абонентов, находящихся на значи-

тельном удалении друг от друга. Традиционная методо-

логическая основа решения проблем энергосбережения, 

отличающаяся, как правило, дискретностью энергетиче-

ского анализа в узких границах отдельных энергетиче-

ских агрегатов или в рамках частных мероприятий, ока-

зывается недостаточной для выявления резервов энерго-

сбережения в распределенных технологических комплек-

сах материального производства и коммунальных систем 

жизнеобеспечения.  

 

Справедливость этого тезиса проявляется не 

только в многостадийных технологиях, реализуе-

мых во многих энергоемких технологических ком-

плексах промышленности, но и в коммунальном 

комплексе страны, который, невзирая на низкие 

потенциалы потребляемых ТЭР, также является 

весьма энергоемким потребителем тепловой, элек-

трической энергии, воды. Существенно изменив-

шиеся условия функционирования территориаль-

ных систем теплоэнергоснабжения, кроме того, 

диктуют необходимость проработки новых инсти-

туциональных принципов создания (модернизации) 

эффективных систем энергообеспечения. Соответ-

ственно объектом энергетического анализа служат 

не отдельные тепловые агрегаты, а непосредственно 

замкнутые отраслевые или территориальные произ-

водственно-коммунальные комплексы (агломера-

ции). А конкретным средством поиска масштабных 

энергосберегающих эффектов будет являться сово-

купность выявляемых технологических, организа-

ционно-экономических, информационных и право-

вых мероприятий интенсивного энергосбережения. 

Предпосылкой радикального сдвига в решении 

проблем энергосбережения в этих сферах является 

применение новых методических подходов, бази-

рующихся на системном анализе, идеологии интен-

сивного энергосбережения, комплексном террито-

риальном подходе. При этом концепция «террито-

риальности» исходит от признания самого факта 

обязательного наличия особой сущности явлений, 

объектов и процессов, которую они приобретают в 

связи с их расположением или протеканием в опре-

деленных пространственных границах. 

Адекватно оценить сегодняшнее состояние и 

проблемы развития коммунальных инфраструктур 

невозможно без понимания логики их создания. 

Рост и развитие систем теплоснабжения (и тепло-

фикации) городов происходил в СССР по своему 

достаточно самобытному пути как составная часть 

общего плана электрификации страны. В основе 

всеобъемлющего и массового кризиса систем жиз-

необеспечения (тепло-, водоснабжения) страны ле-

жит комплекс причин, в числе которых не только 

удорожание топлива, износ основных фондов, но и 

существенное изменение расчетных условий экс-

плуатации, графика тепловых нагрузок, функцио-

нального состава оборудования.  

Кроме того, существенная доля промкомплекса 

и сопутствующих энергоисточников после распада 

СССР оказалась вне России. Помимо существенно-

го изменения режимных характеристик всего ком-

плекса это также существенно меняет состав и но-

менклатуру необходимого для покрытия изменен-

ной нагрузки оборудования, делает более значимым 

и актуальным использование различного рода пико-

вого, аккумулирующего оборудования.  

Таким образом, при сопоставлении системных 

изменений общей тепловой нагрузки (и её структу-

ры) инфраструктур теплоснабжения, необходимо 

обратить внимание на совместное действие не-

скольких факторов: 

- сокращение территории страны на 30 % (а так 

называемой «эффективной» территории – практи-

чески вдвое); 

- соответственное сокращение численности насе-

ления на 46 %; 

- резкое падение совокупной тепловой нагрузки в 

связи с промышленным кризисом и стагнацией; 

- сокращением доли постоянной промышленной 

нагрузки и существенным ростом доли перемен-

ной тепловой нагрузки коммунального комплек-

са; 

- падение загрузки основного турбинного оборудова-

ния ТЭЦ и показателей эффективности их работы; 

- износ основного и вспомогательного энергетиче-

ского оборудования, тепловых сетей. 

 

Комплекс этих факторов привел к попаданию 

систем теплоэнергоснабжения городов в опреде-

ленные институциональные ловушки энергорасто-

чительности и неэффективной работы. Выход из 

этой ситуации невозможен только за счет чисто 

технических или экономических мероприятий. Яс-

но, что наращивание генерации, будь то газовые, 

угольные или атомные источники, не решит про-

блему в комплексе. 

Перед РФ стоит задача обновления и замещения 

инфраструктурных технологий, являющихся мате-

риальной основой системы хозяйствования. Необ-

ходимы не только новые физическая и технологиче-

ская замены фондов, но и изменение системы 

управления. Энергетические мощности, являясь 
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ресурсом для экономики, будучи в работоспособ-

ном состоянии, с конца 90-х годов исчерпали этот 

ресурс и перешли в затратную стадию (затраты на 

поддержание систем сопоставимы с формированием 

нового ресурса).  

Необходимы новые институциональные прин-

ципы обновления, замены и реконструкции техно-

логических, энерготехнологических комплексов 

промузлов и городов. Повышение энергетической 

эффективности территориальных систем энерго-

снабжения тесно связано с множеством социально-

экономических, культурных аспектов, поэтому без 

их учета реализация технических мероприятий бу-

дет существенно неполной, не принесет нужного 

эффекта, а в ряде случаев просто останется пустой 

тратой средств. Это и есть важнейшие предпосылки 

комплексного территориального подхода. 

Сформулируем несколько базовых принципов 

территориального энерготехнологического подхода. 

1. Комплексный подход к территории (городу) 

как к многоуровневой иерархической системе, свя-

занной совокупными транспортными, энергетиче-

скими, социально-экономическими взаимодейст-

виями в едином правовом пространстве. 

2.  В силу такой комплексности для повышения 

энергетической (и любой другой) эффективности 

территории необходима органичная увязка техноло-

гических, организационно-экономических, инфор-

мационных и правовых мероприятий. 

3. Разнородность  и разнокачественность потре-

бительских характеристик и параметров конечных 

потребителей энергоресурсов в распределенных 

системах теплоэнергоснабжения затрудняют эффек-

тивное централизованное регулирование, повыше-

ние эффективности распределенных систем тепло-

энергоснабжения городов (территорий) связано с 

активным применением распределенного регулиро-

вания и управления возникающими дисбалансами. 

4. Разные составляющие потенциала энергосбе-

режения (повышения энергетической эффективно-

сти) помимо различных технологических приёмов 

требует использования различных мотивационных 

механизмов, нахождение и увязка которых является 

важнейшей задачей создания новой институцио-

нальной среды территории. 

5. Наконец, принципиально важным является 

поэтапность реализации комплекса мероприятий по 

выделенным направлениям (техника, учет и тариф-

ная политика, правовые меры), то есть проработка 

конкретных территориально привязанных сценари-

ев действий. 

Эти пять основных принципов территориально-

го подхода, как видно, также взаимоувязаны между 

собой и составляют, таким образом, достаточно 

органичную систему действий, апробированную в 

ряде городов страны. В качестве примера можно 

привести целевую программу энергосбережения г. 

Москвы 

Принципиальными отличиями программы явля-

ется наличие подпрограмм: «Развитие нормативно-

правовой базы энергосбережения», «Сокращение 

потребляемой электрической мощности», «Пропа-

ганда энергосбережения в г. Москве», разделов: «Та-

рифное стимулирование энергосбережения», «Меха-

низм перераспределения присоединенной мощности 

на территории Москвы». 

Основной задачей подпрограммы нормативно-

правовой базы является создание стимулирующих 

факторов энергосбережения. Состояние законода-

тельства в сфере энергосбережения и перспектив 

его развития является одним из ключевых факторов 

для достижения целей и задач городской програм-

мы. В настоящее время законодательство об энерго-

сбережении как в Российской Федерации, так и ре-

гионах недостаточно развито. Правовой раздел под-

программы включает в себя свыше 40 поправок и 

новых законодательных актов (положений, регла-

ментов) регионального уровня, обеспечивающие 

необходимые поправки в Федеральное законода-

тельство.  

Нормативные правовые документы структури-

рованы по соответствующим разделам и подпро-

граммам. Таким образом, согласование комплекса 

технических мер, предлагаемых нормативно-

правовых документов, пропаганды позволяют реа-

лизовать заложенные в программе показатели эко-

номии тепловой, электрической энергии, воды, топ-

лива, сокращения потребляемой электрической 

мощности. 

Подпрограмма «Энергосбережение при произ-

водстве и распределении энергоресурсов» нацелена 

на сокращение потребления первичного топлива, 

электрической и тепловой энергии, сокращение рас-

хода на выработку тепловой и электрической энер-

гии, сокращение потребления энергоресурсов  на 

собственные нужды, сокращение потерь при переда-

че и распределении тепловой энергии. Подпрограмма 

включает в себя отраслевые задания и программы 

энергосбережения производителей энергоресурсов 

ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭК», и предприятий, 

распределяющих тепло и электричество – ОАО 

«МТК», ОАО «МОЭСК», ОАО «МГЭСК».  

Речь идет как о внедрении нового эффективного 

оборудования в генерации, так и о сокращении по-

терь на собственные нужды, и при транспортировке 

энергоресурсов потребителям. 

Расчеты и анализ полученных исходных данных 

по опросникам на жилые и общественные здания, 

показывают, что только при совместном проведе-

нии всего комплекса мероприятий возможно обес-

печение базового варианта развития экономики го-

рода без существенного увеличения  (на 10 %) рас-

хода природного газа. 

Прогноз снижения потребления природного газа 

рассчитан при проведении энергосберегающих ме-

роприятий, повышающих эффективность производ-

ства и потребления: 

• перераспределение тепловой нагрузки на более 

эффективные мощности; 

• замещение действующих паротурбинных устано-

вок на парогазовые установки; 
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• энергосбережение при распределении энергоре-

сурсов; 

• повышение эффективности в конечном потребле-

нии. 

 
С энергосбережением при потреблении тесно 

связана подпрограмма «Пропаганда энергосбереже-
ния», предусматривающая комплекс мер по инфор-
мированию населения, рекламе оборудования, про-
ведению конкурсов, других мероприятий. Опросы 
населения показывают достаточно высокую готов-
ность значительной части потребителей к сокраще-
нию потерь энергии. Анализ показывает, что адек-
ватная информационно-пропагандистская компания 
в сочетании с продуманной нормативной базой спо-
собна достичь серьезных результатов в конечном 
потреблении энергоресурсов: до 29 % суммарной 
экономии . 

Совокупные оценки эффективности комплекса 
мероприятий показывают, что реконструкция новых 
источников обеспечивает 19 % годовой экономии 
топлива при затратах 68 % всех средств, энергосбе-
режение в конечном потреблении – 34 %, при затра-
тах 20 % средств, при капитальных ремонтах зданий 
– 15 % при затратах 10 % пропаганда дает эффект 
до 30 % всей экономии при затратах менее 1 % об-
щих средств.  

Суммарное финансирование мероприятий про-
граммы на 2009–2011 годы, включая программы 
генерации, составляет свыше 117 млрд руб., на 
1 руб. бюджетных средств приходится 5 рублей 
привлеченных инвестиционных средств. Из них – 
17 млрд – средства городского бюджета. В пересче-
те на одного жителя города затраты бюджета на 
энергосбережение составят около 450 руб. в год.  

Бытовая, коммунальная и бюджетная сферы по-
требления энергоресурсов имеют значительные ре-
зервы повышения эффективности энергопотребле-
ния, которые связаны  с переходом к энергоэффек-
тивной технике, сокращением непроизводительных 
потерь энергоресурсов. Для сокращения потерь и 
нерациональных расходов энергоресурсов необхо-
димо использовать комплекс технических, организа-
ционно-экономических мероприятий, формировать у 
потребителей культуру энергоэффективности. 

Выявление разных мотивационных механизмов 

энергосбережения, их отработка требует кропотли-

вой организационно-технологической работы. Не-

возможно перейти к масштабному энергосбереже-

нию, как мы отмечали выше, без активного участия 

потребителей. Вовлечь потребителей можно только 

на основе отработанных учетно-билинговых систем 

и оплаты ресурсов по факту поставки. Для этого 

необходимо иметь соответствующие базы данных 

потребления ТЭР, проработать необходимые пра-

вовые документы на уровне региона, города, муни-

ципального образования. Тарифы увязаны с норма-

тивами потребления, и если мы хотим проводить 

гибкую политику энерго- и ресурсосбережения, мы 

должны учитывать и более тонкие социально-

психологические особенности культуры потреби-

тельского поведения, формировать стереотипы 

энергоэффективного поведения. 
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В.З. Дмитриев, Д.В. Жуков 

Омский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» 

ФОРМИРОВАНИЕ  КОНФИГУРАЦИИ  СИСТЕМЫ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  КРУПНОГО  ПРОМЫШЛЕННОГО  ГОРОДА 

АННОТАЦИЯ 
 

Образование сложных систем теплоснабжения вы-

двинуло серьезные проблемы, связанные с вопросами 

надежности, резервирования, качества, экологии, эконо-

мичности, которые не удовлетворяют современным тре-

бованиям. Недостаточно внимания уделяется технической 

оснащенности, принципам построения и вопросам резер-

вирования тепловых сетей. Увеличение сложности и 

масштабности систем централизованного теплоснабже-

ния (СЦТ) не сопровождается изменением их структуры и 

конфигурации, которые не отвечают требованиям надеж-

ности и экономичности теплоснабжения. Существенную 

сложность при исследовании и расчетах оптимальной 

конфигурации теплоснабжающей системы вносят тепло-

вые сети. Рассмотрение сетевой составляющей с нели-

нейными гидравлическими и экономическими характери-

стиками элементов делает задачу оптимального синтеза 

СЦТ мегаполиса города Омска сложной нелинейной за-

дачей сетевого характера. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Система централизованного теплоснабжения 

Омского филиала включает пять теплоисточников, 

три из которых работают в режиме ТЭЦ и два – в 

режиме котельных, протяженность магистральных 

тепловых сетей более 260 км при среднем диаметре 

600 мм, 13 перекачивающих насосных станций 

(ПНС) и более 12,5 тысяч тепловых пунктов.  

Омскому предприятию «Тепловые сети» около 

70 лет. Исторически тепловые сети прокладывались 

от теплоисточников по радиальной схеме. По мере 

необходимости и текущей целесообразности от раз-

ных ТЭЦ сети соединялись перемычками. В на-

стоящее время перемычками связаны четыре тепло-

источника из пяти, входящих в энергокомпанию.  

2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ  

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Сегодня тепловые сети города Омска «закольцо-

ваны», но конфигурация сетей не позволяет решать 

проблемы, которые для сложных систем тепло-

снабжения имеют принципиальное значение [1], это 

вопросы:  

- надежности; 

- резервирования; 

- экономичности; 

- системы менеджмента качества (СМК); 

- системы экологического менеджмента (СЭМ); 

- обеспечения подключения перспективных теп-

ловых нагрузок растущего города и другие. 

Все эти требования могла бы решить комплекс-

ная программа развития системы теплоснабжения с 

перспективой развития города на 20-25 лет. Но та-

кой программы нет. На ее реализацию требуются  

значительное время, силы и финансовые средства. 

Администрация Омска понимает необходимость 

разработки комплексной программы для города, но 

практическое решение пока остается в перспективе 

[2]. В нашей компании разрабатывается концепция 

развития энергетических мощностей, которая зву-

чит как «Энергетическое обследование структурных 

подразделений, разработка направлений дальней-

шего развития и возможных мероприятий по увели-

чению установленной и располагаемой мощности». 

Но всем понятно, что решение этой проблемы 

сдерживает несовершенство конфигурации тепло-

вых сетей.  А между тем на сегодняшний день это 

самая актуальная проблема. Необходим переход на 

кольцевую систему СЦТ на базе научного анализа, 

разработка структурного формирования конфигура-

ции СЦТ с проведением многовариантных расчетов 

тепловых потоков от всех теплоисточников [3]. 

Один из примеров. При интенсивной застройке 

левобережной части города Омска возник острый 

дефицит тепловых мощностей, что негативно сказа-

лось на развитии зоны застройки. Не имея разрабо-

танной и утвержденной комплексной  схемы тепло-

снабжения, городская администрация пошла путем 

строительства мелких газовых котельных мощно-

стью 20-40 мВт. Так, в спальных районах города 

построены несколько котельных, внедрение кото-

рых в жилых массивах города экологически, эконо-

мически и технически не верно [4]. О «котельниза-

ции» России написано немало статей. Авторами 

многих из них являются омские энергетики.  

Отсутствие перспективной комплексной  схемы 

теплоснабжения послужило основанием для компро-

миссного решения: было достигнуто соглашение меж-

ду администрацией города и ресурсоснабжающими 

организациями о распределении зон теплоснабжения 

на перспективной площадке между энергокомпанией 

и другими мелкими собственниками. Под это согла-

шение в Омском филиале ОАО «ТГК-11» был разра-

ботан проект инвестиционной программы по де-

композиции СЦТ на базе серьезных научных прора-

боток с учетом требований надежности, резервиро-

вания, СМК, СЭМ и экономичности. Инвестицион-

ный проект включает следующие разделы: 

1) поэтапное строительство новой протяженной 

теплотрассы в районе перспективного строительства 

Левобережной части города по мере его застройки; 

2) удовлетворение требований надежности, ре-

зервирования при работе новой теплотрассы от раз-

личных теплоисточников с учетом СМК И СЭМ; 

3) реконструкция теплофикационной установки 

одной из ТЭЦ, находящейся на правом берегу, где в 

результате сокращения промышленного потребле-
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ния пара выявлена возможность реализации допол-

нительной тепловой мощности 300 Гкал/ч, что по-

зволяет увеличить выработку электроэнергии на 

ТЭЦ по теплофикационному циклу и снизить себе-

стоимость производства электрической и тепловой 

энергии, увеличить финансовую прибыль; 

4) перераспределение тепловых нагрузок между 

теплоисточниками Омского филиала в рамках су-

ществующей конфигурации тепловых сетей из ус-

ловия наибольшей эффективности;  

5) создание резерва располагаемой тепловой 

мощности для подключения дополнительных теп-

ловых нагрузок в активно развивающейся цен-

тральной части города, что позволяет снять вопрос 

дефицита тепловых мощностей в ближайшие два-

три года. 

Реализация этого проекта решила актуальные 

проблемы в рамках СЦТ города только частично.  

Следующий пример. Удалённая на значительное 

расстояние от города ТЭЦ имеет большой резерв 

тепловой мощности, но из-за отсутствия транзитной 

тепломагистрали нет возможности использовать эти 

мощности. Реализация «запертых» тепловых мощ-

ностей удаленной ТЭЦ позволит увеличить выра-

ботку электрической энергии по теплофикационно-

му циклу, что значительно повысит эффективность 

и улучшит экономические показатели, обеспечив 

финансовую прибыль. «Переброска» тепла на 

большое расстояние через реку Иртыш имеет стра-

тегическое значение, так как позволит отодвинуть 

строительство новой ТЭЦ на левом берегу на 10-12 

лет, перевести левобережную районную котельную 

в пиковый режим работы, значительно улучшить 

экологическую и социальную обстановку в городе. 

На нашем предприятии тепловых сетей мы еже-

годно занимаемся выявлением и устранением суще-

ствующих узких мест путем решения вопросов де-

композиции схемы тепловых сетей, используя  на-

учные методы анализа и синтеза, проводя глубокие 

исследования и многовариантные расчеты для усо-

вершенствования СЦТ города [5]. 

Исследования и анализ многовариантных расче-

тов показали возможность устранения одного из 

узких мест в конфигурации тепловых сетей. Из 

множества возможных вариантов наиболее пред-

почтительным с точки зрения решения всего ком-

плекса проблем был выявлен вариант реконструк-

ции большей части существующей тепломагистрали 

от самой крупной ТЭЦ, пролегающей через центр 

города. Для этого потребовалось увеличить пропу-

скную способность магистральных трубопроводов и 

выполнить реконструкцию ПНС. Общая стоимость 

этого проекта — около 200 млн руб., при сущест-

вующих тарифах на тепловую энергию срок его 

окупаемости составит около трех лет. 

Но как оказалось, даже на этот фрагмент изме-

нения конфигурации СЦТ не хватило средств, и мы 

вынуждены проводить его поэтапно. В текущем 

году была освоена лишь половина. Заменено более 

3 км магистральных тепловых сетей, и, не взирая на 

финансовые ограничения, вопросы надежности, 

качества и резервирования на этом участке были 

успешно решены с использованием новых материа-

лов и технологий. Но финансовую прибыль нам не 

удастся получить до окончания реализации этого 

проекта в полном объеме и реконструкции ПНС, 

которая запланирована лишь на следующий год.  

Необходимо признать, что оптимизация конфи-

гурации СЦТ крупного промышленного города на 

основе научного анализа и превращение ее из пре-

имущественно радиальной в настоящую полномас-

штабную функциональную кольцевую, требует ог-

ромных интеллектуальных и капитальных затрат. 

Финансовая выгода при этом значительно превос-

ходит вложенные средства при коротком сроке оку-

паемости. Однако финансовый кризис сдерживает 

темпы строительства в городе и отражается на со-

кращении инвестиций в развитие СЦТ [6,7].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на кризисную ситуацию, а скорее для 

ее быстрейшего преодоления, нужно постоянно за-

ниматься научным анализом и синтезом, что позво-

лит выполнить структурное формирование конфи-

гурации СЦТ крупного города с решением всех или 

большинства существующих проблем. Это вытекает 

из определяющей роли электроэнергетики в про-

мышленности. Для решения данного вопроса необ-

ходимы общие усилия государственной власти, ре-

сурсоснабжающих организаций и инвесторов [8]. 

До тех пор, пока решение этого вопроса не станет 

необходимостью для всех заинтересованных сто-

рон, вышеозначенные проблемы будут решаться 

локально, без высокого экономического и социаль-

ного результата. 
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СРАВНЕНИЕ  КОЖУХОТРУБНЫХ  И  ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТЕПЛООБМЕННИКОВ  ПО  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты сопоставления теплогидравли-

ческих и энергетических характеристик водо-водяных 

пластинчатых и кожухотрубчатых теплообменников, при-

меняемых в качестве водоподогревателей в тепловых 

пунктах систем теплоснабжения и перспективных пла-

стинчатых аппаратов повышенной эффективности. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Повышение энергетической эффективности теп-

лообменников – одно из важных направлений улуч-

шения эксплуатационных  характеристик систем и 

установок для производства, транспортирования и 

распределения энергии [1 - 4].  

Рассмотрено три типа теплообменных аппаратов, 

применяемых в тепловых пунктах систем тепло-

снабжения:  

- разборных пластинчатых теплообменников 

(РПТО) с гофрированными пластинами конструкции 

фирмы «Zondex»; 

- кожухотрубных теплообменников типа ВВПИ 

(водо-водяные подогреватели интенсифицирован-

ные) с поверхностью теплообмена из тонкостенных 

труб с поперечной накаткой; 

- теплообменных аппаратов, набираемых из пла-

стин с шахматно расположенным плоским прерыви-

стым оребрением.  

Первые два типа теплообменников применяются 

в качестве водоподогревателей в тепловых пунктах 

систем теплоснабжения и в технологии. Последний 

разрабатывается для применения в аналогичных 

системах. 

2. УСЛОВИЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ 

Выполнена оценка эффективности теплообмен-

ников для тепловых пунктов систем водяного теп-

лоснабжения по методу М.В. Кирпичева, а именно  

по модифицированному показателю энергетической 

эффективности  

E = Q / [∆t (N1+N2)]. 

Сопоставление выполнено при трех различных 

условиях. 

В первом случае сравниваемые теплообменники 

с гофрированными и оребренными пластинами име-

ли одинаковые габаритные размеры пластин и их 

общее количество. Выполнение условия равенства 

тепловых мощностей 

 

Qб = Qр                                                      (1) 

обоих теплообменников  достигалось увеличением 

расходов греющего G1 и нагреваемого G2 теплоно-

сителей в разрабатываемом теплообменнике. Фак-

тором, подтверждающим преимущество разрабаты-

ваемого теплообменника по сравнению с базовым, 

является выполнение условия 

                                  ΔPр /  ΔPб < 1 ,                        (2) 

Во втором случае выполнение условия (1) дости-

галось изменением габаритных размеров пластин 

(уменьшением их ширины и одновременным увели-

чением длины при неизменных площади поверхно-

сти теплообмена пластины Fo и общем их количестве 

n). Также неизменными оставались расходы тепло-

носителей, равные их расходам в базовом теплооб-

меннике. Фактором, подтверждающим преимущест-

во разрабатываемого теплообменника по сравнению 

с базовым, является выполнение условия (2). 

В третьем случае неизменными оставались габа-

ритные размеры пластин и их общее количество. 

Условиями сопоставления поверхностей являлись 

равенства  

ΔP1р =  ΔP1б    или    ΔP2р =  ΔP2б ,         (3) 

выполнение которых достигалось увеличением рас-

ходов теплоносителей в разрабатываемом аппарате. 

Фактором, подтверждающим преимущественно 

разрабатываемого теплообменника по сравнению с 

базовым,  является выполнение условия: 

                                 Qр / Qб > 1.                           (4) 

Рассмотренные условия сопоставления характе-

ристик теплообменников  выбраны из соображений 

возможности возникновения следующих практиче-

ских ситуаций. 

Первый случай соответствует ситуации, когда 

тепловая нагрузка потребителей, подключенных к 

источнику теплоснабжения, остается неизменной, 

но расчетные температуры сетевой воды в подаю-

щем и обратном трубопроводах городской теплосе-

ти  не выдерживаются и составляют, например, 

130/70 оС вместо 150/70 оС. 

Второй случай соответствует ситуации, когда 

тепловая мощность присоединенных к теплосети 

потребителей и расчетные температуры сетевой 

воды остаются неизменными. 

В третьем случае увеличивается тепловая на-

грузка присоединенных к теплосети потребителей,
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Таблица 1. Результаты сопоставления характеристик пластинчатых и кожухотрубчатых телообменников 

т/о с прямыми прерывистыми ребрами Теплообменник с прямыми прерывистыми ребрами 

При условии сопоставления При условии сопоставления 
Параметр 

Теплообменник 

ТПлр 

S04A TL 
1 2 3 

ВВПИ 350.00.20×2 

Теплообменник 

ТПлр 

S62 TL 
1 2 3 

ВВПИ 1000.01.20×2 

Q, кВт 76 78,76 77,87 1904 2139 1939 17390 1753 17390 1753 

∆P1, Па 380 264,63 112,36 4700 2946 911,29 4954 16000 4954 16000 

∆P2, Па 2430 1648 183,18 29210 18070 3276 31990 20400 31990 20400 

N1, Па 0,087 0,06 0,051 25,99 16,288 6,73 92,761 89,39 92,761 89,39 

N2, Па 1,473 1,00 0,111 429,183 265,55 48,133 1644 299,95 1644 299,95 

k, Вт/(м2
⋅К) 6340 2056 1418 4130 2849 2664 5307 ― 5307 ― 

E, 1/K 2305 3864 16550 200,609 697,06 3348 948,92 223,45 948,92 223,45 

t1/t2 150/70 150/70 130/85 150/70 150/70 130/85 130/85 130/85 130/85 130/85 

t3/t4 95/65 95/65 95/65 95/65 95/65 95/65 95/65 95/65 95/65 95/65 

QР/Qб 
― 1,04 1,02 ― 1,1234 1,02 9,13 0,92 9,13 0,92 

kр/kб 
― 0,68 0,08 ― 0,6898 0,11 1,28 ― 1,28 ― 

Eр/Eб 
― 1,68 7,18 ― 3,4747 16,69 4,73 1,11 4,73 1,11 

∆P1р /∆P1б 
― 0,70 0,30 ― 0,6268 0,19 1,05 3,40 1,05 3,40 

∆P2р /∆P1б 
― 0,68 0,08 ― 0,6186 0,11 1,10 0,70 1,10 0,70 

G1,кг/с 0,22 0,22 0,44 5,31 5,31 7,1 18 5,365 18 5,365 

G2,кг/с 0,59 0,59 0,59 14,3 14,3 14,3 50 14,31 50 14,31 

 

2
2

7
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но необходимо сохранить неизменными гидравли-

ческие потери  в контуре сетевой воды или в конту-

ре присоединенных потребителей. 

В качестве базового аппарата, с характеристика-

ми которого сравнивались характеристики аппара-

тов иных конструкций, был выбран теплообменник 

с гофрированными пластинами, подобранный с по-

мощью программы расчета и подбора пластинчатых 

теплообменников фирмы «Zondex», рекомендован-

ной к практическому использованию.  

Оребрение пластин разрабатываемого теплооб-

менника осуществляется с помощью ленточных 

волнистых или ломаных вставок. Соседние вставки 

имеют смещенные профили на половину попереч-

ного шага оребрения. Возможно применение вста-

вок и в виде выштампованной из пластины решетки 

коротких плоских или криволинейных прерывистых 

профилей. Выбранная конструкция оребрения по-

зволяет при необходимости изготавливать теплооб-

менники с отличными коэффициентами оребрения 

по обе стороны теплопередающих пластин, что 

важно, учитывая существенное различие расходов 

греющего и нагреваемого теплоносителей и, следо-

вательно, их коэффициентов теплоотдачи. Контакт 

между поверхностью пластины и оребрением осу-

щетвляется за счет стягивания всего пакета болтами 

при сборе теплообменника.  

Кожухотрубчатые теплообменники, характери-

стики которых приведены в табл.1, выпускаются  

ЗАО «ЦЭВТ» и рекомендованы для использования в 

качество водо-водяных подогревателей для отопи-

тельных контуров водяных систем теплоснабжения 

или  систем горячего водоснабжения зданий. Они 

могут применяться и в технологических системах. 

Трубы, из которых набираются поверхности тепло-

обмена этих теплообменников, имеют поперечную 

накатку. Накатка выполняется по наружной поверх-

ности труб. Поэтому они имеют поперечные высту-

пы на внутренних стенках труб.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ 

Результаты сопоставления характеристик тепло-

обменников базовой и разрабатываемой конструк-

ций, а также расчетные данные по кожутрубчатым 

аппаратам приведены в табл. 1. Анализ представ-

ленных результатов свидетельствует об успешном 

решении поставленной задачи. При равной тепловой 

мощности сравниваемых аппаратов  гидравлические 

потери в разрабатываемом теплообменнике меньше, 

чем в базовом на 30,4 – 46,5  % (1 случай), – 44,39 – 

92,46 % (2 случай). В случае равенства гидравличе-

ских потерь тепловая мощность теплообменники 

предложенной конструкции превышает тепловую 

мощность базового аппарата не менее чем на 

+ 14,4 % (3 случай).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показали экспериментальные исследования 

и расчеты, выполненные на кафедре ТМПУ МЭИ 

(ТУ), применение пакетов гладких пластин с пло-

ским прерывистым оребрением позволяет получить 

теплообменники с коэффициентами теплопередачи 

не ниже, чем в теплообменниках с гофрированными 

пластинами, но при меньших значениях гидравличе-

ских потерь.   

Использование плоских пластин и обеспечение 

контакта между пластинами и оребрением только за 

счет стяжки пакета болтами, т.е. без применения 

пайки или сварки, упрощает технологию изготовле-

ния теплообмеников.  

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Q – тепловая мощность теплообменника; 

∆P1 – потери давления в тракте греющего теплоносителя; 

∆P2 – потери давления в тракте нагреваемого теплоноси-

теля; 

N1 – затраты мощности на циркуляцию греющего тепло-

носителя; 

N2 – затарты мощности на циркуляцию нагреваемого теп-

лоносителя; 

k – коэффициент теплопередачи; 

t1/t2 – температурный график водяной теплосети от источ-

ника теплоснабжения; 

t3/t4 – температурный график внутреннего контура потре-

бителя; 

Qр/Qб – отношение тепловых мощностей сравниваемогог 

и базового теплообменников; 

kр/kб – отношение коэффициентов теплопередачи сравни-

ваемого и базового теплообменников; 

Eр/Eб – отношение энергетических коэффициентов срав-

ниваемого и базового теплообменников; 

∆P1р/∆P1б – отношение потерь давления в трактах грею-

щих теплоносителей сравниваемого и базового теплооб-

менников; 

∆P2р/∆P1б – отношение потерь давления в трактах нагре-

ваемых теплоносителей сравниваемогог и базового тепло-

обменников; 
G1 – расход греющего теплоносителя; 

G2 – расход нагреваемого теплоносителя. 
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Д.В. Жуков, В.З. Дмитриев 

Омский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №11» 

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАБОТЫ  СИСТЕМ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

ПУТЕМ  ОПТИМИЗАЦИИ  ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ  РЕЖИМОВ 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются вопросы повыше-

ния эффективности водяных систем централизованного 

теплоснабжения путем оптимизации тепловых и гидрав-

лических эксплуатационных режимов. Рассмотрены во-

просы разработки, управления, контроля и анализа тепло-

гидравлических режимов на примере системы централи-

зованного теплоснабжения города Омска. Отражены 

результаты проведения наладки, а также показаны осо-

бенности оперативного централизованного регулирова-

ния тепловых режимов с учетом динамических свойств 

системы централизованного теплоснабжения. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Российская Федерация относится к странам с 

высоким уровнем централизации теплоснабжения. 

Теплоснабжение городских населенных пунктов  

обеспечивается тепловыми источниками (ГРЭС, 

ТЭЦ, котельными) различной мощности путем 

транспортировки тепловой энергии по водяным 

тепловым сетям.  

Неэффективное теплоснабжение приводит к ог-

ромному перерасходу энергетических, материаль-

ных и финансовых ресурсов. В условиях постоянно-

го увеличения цен на энергоносители эффективное 

использование энергетических ресурсов стало од-

ним из самых актуальных и приоритетных направ-

лений государственной политики, о чем свидетель-

ствует принятый в ноябре 2009 года Федеральный 

закон «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности».  

Эффективность функционирования систем цен-

трализованного теплоснабжения во многом зависит 

от режимов работы тепловых сетей и систем тепло-

потребления. Поэтому задача оптимизации режи-

мов, проведения наладки и регулирования тепловых 

и гидравлических режимов в сложных системах 

крупных городов является весьма актуальной. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА 

Город Омск является областным центром и от-

носится к крупнейшим в Российской Федерации с 

достаточно высокой степенью комфортности. До 

70 % всей тепловой нагрузки централизованного 

теплоснабжения города Омска обеспечивается пя-

тью тепловыми источниками Омского филиала 

ОАО «ТГК-11». Присоединенная нагрузка в горячей 

воде к тепловым сетям составляет 2942 Гкал/ч по 

средней нагрузке ГВС. На трех тепловых источни-

ках ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 выработка тепловой и 

электрической энергии осуществляется по комби-

нированному циклу. 

Протяженность магистральных тепловых сетей 

Омского филиала ОАО «ТГК-11» составляет 

260,7 км тепловых сетей средним диаметром 574 мм 

и более 700 км распределительных тепловых сетей, 

эксплуатируемых другими организациями.  

К тепловым сетям подключено 12,5 тысяч теп-

ловых пунктов, в том числе 59 ЦТП и ТПНС. Для 

увеличения пропускной способности тепловых 

сетей установлено 13 ПНС. Присоединение потре-

бителей к тепловым  сетям выполнено в основном 

по зависимой схеме, и лишь небольшая часть (~3%) 

подключена по независимой схеме через ИТП и 

ЦТП. Горячее водоснабжение осуществляется по 

открытой (~50 %) и закрытой схемам (~50 %) раз-

личных видов. Системами автоматического регули-

рования отопительно-вентиляционной нагрузки и 

ГВС оснащено только ~12 % тепловой нагрузки.  

Схема тепловых сетей от тепловых источников 

Омского филиала ОАО «ТГК-11» характеризуется 

своей сложностью, а именно: схема радиально-

кольцевая, большая протяженность тепловых сетей 

от источника до конечного потребителя (более 

20 км), низкая резервируемость. Тепловые источники 

работают с приближенными к проектным рабочими 

давлениями 14,0 - 14,5 кгс/см2, расчетный темпера-

турный график 150-70 °С (со срезкой 130 °С).  

3. ОПТИМИЗАЦИЯ И НАЛАДКА РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Оптимизация режимов работы тепловых сетей 

относится к организационно-техническим меро-

приятиям, не требующих значительных финансовых 

затрат на внедрение, но приводящая к значительно-

му экономическому результату и снижению затрат 

на топливно-энергетические ресурсы. 

В работе по управлению и наладке режимов ра-

боты тепловых сетей задействованы практически 

все структурные подразделения «Тепловых сетей». 

Они разрабатывают оптимальные тепло-

гидравлические режимы и мероприятия по их орга-

низации, анализируют фактические режимы, вы-

полняют разработанные мероприятия и наладку 

САР, а также оперативно управляют режимами, 

контролируют  потребление тепловой энергии и др.  

Разработка режимов (в отопительный и меж-

отопительный периоды) проводится ежегодно с 

учетом анализа режимов работы тепловых сетей в 

предыдущие периоды, уточнения характеристик по 

тепловым сетям и системам теплопотребления, 

ожидаемого присоединения новых нагрузок, планов 
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капитального ремонта, реконструкции и техниче-

ского перевооружения. С использованием данной 

информации осуществляются теплогидравлические 

расчеты с составлением перечня наладочных меро-

приятий, в том числе с расчетом дроссельных уст-

ройств для каждого теплового пункта. 

Разработка режимов работы тепловых сетей в 

течение последних лет ведется при помощи про-

граммного обеспечения «СКФ-ТС». По системе 

централизованного теплоснабжения города Омска 

сформирована база данных, включающая все маги-

стральные трубопроводы и ПНС, квартальные тру-

бопроводы, схемы присоединения и нагрузки по-

требителей. В настоящее время в базе данных со-

держится несколько сотен тысяч элементов. 

Помимо расчетов оптимальных режимов и раз-

работки наладочных мероприятий «СКФ-ТС» также 

позволяет оперативному и инженерно-

техническому персоналу, включая руководителей 

предприятий, на современном высокотехнологич-

ном уровне в едином информационном пространст-

ве выполнять:  

1) анализ технического состояния системы теп-

лоснабжения, фактического состояния сетей, режи-

мов, повреждаемости трубопроводов; 

2) моделирование нештатных ситуаций, в том 

числе аварийных; 

3) оптимизацию планирования замен трубопро-

водов с расстановкой приоритетов замены; 

4) проектирование и модернизацию систем теп-

лоснабжения, в том числе оптимизацию планирова-

ния модернизации и развития тепловых сетей. 

Основным критерием оптимизационной задачи 

при разработке режимов и перераспределения теп-

ловых нагрузок является снижение затрат на произ-

водство и транспорт тепловой энергии (загрузка 

наиболее экономичных тепловых источников, раз-

грузка ПНС)  при имеющихся технологических 

ограничениях (располагаемые мощности и характе-

ристика оборудования тепловых источников, про-

пускная способность тепловых сетей и характери-

стики оборудования перекачивающих насосных 

станций, допустимые рабочие параметры систем 

теплопотребления и т.д.).  

В городе Омске в результате планомерно прово-

димой работы по оптимизации режимов функцио-

нирования тепловых сетей в течение последних 

нескольких лет кардинально улучшилось качество 

теплоснабжения потребителей и повышена эффек-

тивность всей системы централизованного тепло-

снабжения от тепловых источников ОАО «ТГК-11», 

а именно: 
1) сокращены излишние расходы топлива за счет 

перегрева потребителей в переходные периоды; 

2) сокращены расходы электроэнергии на пере-

качку теплоносителя на 10% за счет сокращения 

циркуляционных расходов теплоносителя при под-

ключении новых потребителей; 

3) сокращены расходы топлива на выработку 

электроэнергии за счет приведения в норму и сни-

жения температуры обратной сетевой воды; 

4) полностью исключены работы систем тепло-

потребления «на сброс» по причине недостаточных 

располагаемых напоров; 

5) сокращены расходы подпиточной воды на 

11 %; 

6) подключены новые потребители. 

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ  

Основной задачей регулирования отпуска тепло-

ты в системах теплоснабжения является поддержа-

ние комфортной температуры и влажности воздуха 

в отапливаемых помещениях при изменяющихся на 

протяжении всего отопительного периода внешних 

климатических условиях и постоянной температуре 

воды, поступающей в систему горячего водоснаб-

жения при переменном в течение суток расходе [1, 

2]. Выполнение этого условия является одним из 

критериев оценки эффективности системы. 

4.1. Способы регулирования 

Оптимизация теплогидравличесих режимов и 

эффективность работы СЦТ во многом зависит от 

применяемого метода регулирования тепловой на-

грузки. 

Основные способы регулирования могут быть 

определены из анализа совместного решения урав-

нений теплового баланса нагревательных приборов 

по общеизвестным формулам [3, 4] и зависит от: 

- температуры теплоносителя; 

- расхода теплоносителя; 

- коэффициента теплопередачи; 

- площади поверхности теплообмена. 

Централизованное регулирование от тепловых 

источников возможно осуществлять путем измене-

ния двух величин: температуры и расхода теплоно-

сителя. В целом регулирование отпуска тепловой 

энергии может осуществляться тремя способами: 

1) качественным - заключающимся в регулиро-

вании отпуска тепловой энергии путем изменения 

температуры теплоносителя на входе в прибор при 

сохранении постоянным количества расхода тепло-

носителя, подаваемого в регулируемую установку; 

2) количественным, заключающимся в регули-

ровании отпуска теплоты путем изменения расхода 

теплоносителя при постоянной температуре на вхо-

де в регулируемую установку;  

3) качественно-количественным, заключающим-

ся в регулировании отпуска теплоты путем одно-

временного изменения расхода и температуры теп-

лоносителя.  

Для поддержания комфортных условий внутри 

зданий регулирование должно быть минимум двух-

уровневым: централизованное (на источниках теп-

ла) и местное (на тепловых пунктах). 

В большинстве городов России, в том числе в 

Омске, централизованное регулирование, как пра-

вило, является единственным видом управления и 

осуществляется в основном по нагрузке отопления  

или по совмещенной нагрузке отопления и горячего 

водоснабжения [5] путем изменения температуры 

теплоносителя в подающих трубопроводах в зави-
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симости от метеорологических параметров, прежде 

всего температуры наружного воздуха, при условно 

постоянном расходе теплоносителя, хотя в некото-

рых городах (Москва, С-Петербург, Уфа и др.) была 

проведена комплексная автоматизация [6]. 

Широко используемый в практике график каче-

ственного регулирования отопительной нагрузки  

показывает зависимость температур теплоносителя 

в подающем и обратном трубопроводах в зависимо-

сти от температуры наружного воздуха. Расчет гра-

фика производится по общеизвестным формулам, 

которые выводятся из уравнения баланса нагрева-

тельного прибора при расчетных и других темпера-

турных условиях [3, 7, 8].  

Данные методики расчета температурных гра-

фиков центрального регулирования изначально 

разрабатывались для задач проектирования систем 

теплоснабжения, поэтому в них принят ряд допу-

щений и упрощений, в частности условие стацио-

нарности процессов теплообмена. В действительно-

сти все теплообменные процессы, происходящие в 

элементах системы теплоснабжения, нестационар-

ные, и эта особенность должна быть учтена при 

анализе и регулировании тепловой нагрузки. Одна-

ко на практике эта особенность не учитывается и 

проектные графики используются при эксплуатации 

и оперативном управлении.  

4.2. Тепловой режим зданий  

Тепловой режим зданий формируется как ре-
зультат совокупного влияния непрерывно изме-
няющихся внешних (изменения температуры на-
ружного воздуха, скорости и направления ветра, 
интенсивности солнечной радиации, влажности 
воздуха) и внутренних (изменение подачи тепла от 
системы отопления, выделение тепла при приготов-
лении пищи, работа электроосветительных прибо-
ров, действие солнечной радиации сквозь остекле-
ние, тепло, выделяемое людьми) возмущающих 
воздействий [2].  

Основным параметром, определяющим качество 
теплоснабжения потребителя и создания комфорт-
ных условий, является поддержание температуры 
воздуха внутри помещений в пределах допустимых 
отклонений ± (1÷2) ºС [9].  

Нестационарный тепловой баланс воздуха в ота-
пливаемом здании описывается дифференциальным 
уравнением следующего вида: 

в

в в в

( )
( , )
i i

i

dt
с V Q x

d

τ
ρ = τ

τ
∑ ,                (1) 

где св – теплоемкость воздуха внутри помещений, 

Дж/(кг°С); 

ρв – плотность воздуха, кг/м3; 

VвВ – объем воздуха внутри помещения, м3; 

tв – температура воздуха внутри помещений, °С; 

τ – время, с; 

( , )

i

i iQ x τ∑  – суммарное тепло, поступившее в поме-

щения, Вт. 

4.3. Особенности оперативного регулирования 
тепловых режимов  

Основная методика оперативного регулирования 

тепловой нагрузки была описана лишь в «Правилах 

пользования тепловой и электрической энергии», 

которые с 01.01.2000 были отменены приказом 

Минтопэнерго №2 от 10.01.2000. В данных прави-

лах предусматривалось регулирование температуры 

теплоносителя в подающих трубопроводах в соот-

ветствии с принятым температурным графиком 

путем ее ступенчатого изменения на основе прогно-

за об ожидаемой температуре наружного воздуха: 

два раза в сутки при разнице температуры дня и 

ночи не менее 8 ºС и один раз в сутки при колеба-

нии температуры менее 8 ºС.  

В соответствии с действующими нормативными 

документами [10] регулирование тепловой нагрузки 

предусматривается путем изменения температуры 

теплоносителя в подающей линии в соответствии с 

утвержденным для системы теплоснабжения темпе-

ратурным графиком, заданной по усредненной тем-

пературе наружного воздуха за промежуток време-

ни в пределах 12-24 ч, определяемый диспетчером 

тепловой сети в зависимости от длины сетей, кли-

матических условий и других факторов. 

Несмотря на достаточно простую формулировку 

пункта в данных правилах, данная задача является 

чрезвычайно сложной в условиях неопределенности 

внешних факторов, сложности схемы теплоснабже-

ния, прогнозных данных с учетом фактического 

состояния оборудования СЦТ, в первую очередь, 

тепловых сетей. По данным статистики и многочис-

ленных аналитических материалов по эксплуатации 

износ оборудования систем теплоснабжения со-

ставляет около 60-70 % и продолжает увеличивать-

ся из-за значительного снижения объемов замены 

трубопроводов. Проведенный анализ повреждаемо-

сти трубопроводов показывает, что основная часть 

повреждений происходит именно в процессе изме-

нения температуры теплоносителя из-за изменения 

напряжений в трубопроводах. 

Прогнозирование динамики изменения темпера-

туры внутреннего воздуха внутри помещений со-

гласно формуле (1) при любых прогнозируемых 

изменениях температур наружного воздуха с учетом 

динамических свойств системы теплоснабжения 

позволяет разрабатывать диспетчерский график 

тепловых нагрузок с постоянной температурой 

теплоносителя в значительно большем временном 

интервале. При этом качество теплоснабжения и 

комфортные условия конечных потребителей не 

ухудшаются. Однако при этом следует учитывать 

степень автоматизации тепловых нагрузок, схемы 

присоединения и гидравлическую устойчивость 

СЦТ, так как проведенные исследования эксплуата-

ционных режимов теплообменного оборудования 

тепловых пунктов показывают, что снижение тем-

пературы теплоносителя в подающем трубопроводе 

на 1 ºС приводит: 

- в системах автоматического регулирования ото-

пительной нагрузки зависимой схемы присоединения 
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— к увеличению циркуляционного расхода до 8 %; 

- в системах автоматического регулирования 

отопительной нагрузки независимой схемы присое-

динения — к значительному увеличению расхода в 

первом контуре (до 12 % на каждый градус) и уве-

личению температуры теплоносителя в обратном 

трубопроводе на 1 ºС; 

- в системах ГВС закрытой схемы присоедине-

ния к увеличению циркуляционного расхода до 

20 % и увеличению температуры теплоносителя в 

обратном трубопроводе на 1 ºС.  

Увеличение расходов теплоносителя увеличива-

ет гидравлические потери. Поэтому данное регули-

рование возможно в условиях достаточности гид-

равлической устойчивости и резерва по оборудова-

нию ПНС. Также следует отметить, что системати-

ческое снижение температуры в подающих трубо-

проводах приводит к увеличению расходов тепло-

носителя с последующей разрегулировкой всей 

системы теплоснабжения. 

Таким образом, разработку диспетчерского 

графика и централизованное регулирование отпуска 

тепла необходимо вести с учетом динамических 

характеристик системы теплоснабжения, аккумули-

рующих способностей зданий и переменности 

внешних и внутренних воздействий. Увеличение 

периода регулирования до 24-48-72 ч и более в оп-

ределенных пределах изменения внешних и внут-

ренних воздействий практически не влияет на каче-

ство теплоснабжения потребителей, что дает воз-

можность эксплуатировать оборудование в «мяг-

ком» режиме. 

Оперативное регулирование с учетом вышеука-

занных особенностей приводит к: 

1) уменьшению вероятности повреждений тру-

бопроводов и повышение надежности;  

2) повышению экономичности: 

- при производстве энергии за счет разности 

приростов расхода топлива на выработку энергии 

на ТЭЦ при разных температурах теплоносителя; 

- при транспорте и распределении тепловой 

энергии за счет разности прироста тепловых потерь 

трубопроводами при разных температурах теплоно-

сителя; 

3) снижению количества пусков-остановов ос-

новного теплогенерирующего оборудования, что 

также повышает надежность и экономичность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе показана возможность повы-

шения эффективности водяных систем централизо-

ванного теплоснабжения за счет оптимизации теп-

ловых и гидравлических режимов. Оптимизация 

режимов работы тепловых сетей относится к орга-

низационно-техническим мероприятиям, которая не 

требует значительных финансовых затрат на вне-

дрение, но приводит к значительному экономиче-

скому результату и снижению затрат на топливно-

энергетические ресурсы. Поддержание оптималь-

ных режимов возможно только при соблюдении 

температурных режимов. Разработку диспетчерско-

го графика и централизованное регулирование от-

пуска тепла необходимо вести с учетом динамиче-

ских характеристик системы теплоснабжения, ак-

кумулирующих способностей и переменности 

внешних и внутренних воздействий. 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ГВС — горячее водоснабжение; 

ИТП — индивидуальный тепловой пункт; 

ПНС — перекачивающая насосная станция; 

САР – система автоматического регулирования; 

СКФ-ТС— программное обеспечение «Система контроля 

функционирования тепловых сетей»; 

СЦТ — система централизованного теплоснабжения; 

ЦТП — центральный тепловой пункт. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается актуальная проблема, связанная со 

значительными потерями тепловой энергии и ресурсов. 

Масштабы этой проблемы предопределяются весьма раз-

витой системой теплоснабжения РФ. 

В России на теплоснабжение расходуется более 400 

млн т у.т/год. Одной из главных причин снижения эффек-

тивности эксплуатации систем теплоснабжения является 

накопление термобарьерных отложений на теплогенери-

рующих и теплопередающих поверхностях оборудования. 

В масштабах всей страны по вышеуказанной причине еже-

годно происходит пережог топлива до 50 млн т у.т.  

Другой, не менее важной проблемой является корро-

зионное воздействие рабочего тела и окружающей среды 

на функциональные поверхности оборудования и трубо-

проводы в процессе эксплуатации и в период его простоя, 

что становится причиной снижения надёжности и эконо-

мичности системы, нарушений графиков отпуска тепло-

вой энергии, причиной серьёзных аварий. Эта проблема 

усугубляется наличием большого парка оборудования, 

выработавшего свой ресурс.  

В рамках настоящего доклада анализируются резуль-

таты апробации комплексного подхода, разработанного в 

МЭИ(ТУ) применительно к решению вышеупомянутых 

проблем, базирующегося на модификации функциональ-

ных поверхностей трубопроводов и оборудования с ис-

пользованием поверхностно-активных веществ (ПАВ).  

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Одной из актуальных современных проблем в 

теплоэнергетике, в том числе в системах тепло-

снабжения производственных, общественных и жи-

лых зданий, является повышение надежности, дол-

говечности и энергоэффективности теплообменного 

оборудования (водо-водяных кожухотрубных и пла-

стинчатых теплообменников), отопительных прибо-

ров (радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей 

и др.), трубопроводов и арматуры. При этом необ-

ходимо решать ряд взаимосвязанных задач, таких 

как борьба с коррозией конструкционных материа-

лов, минимизация или полное блокирование обра-

зования новых и эффективное удаление имеющихся 

отложений с поверхностей теплообмена, снижение 

потерь при транспортировке теплоносителя, рас-

пределении и потреблении тепловой энергии, сни-

жение затрат при проведении ремонтно-профи-

лактических работ и др. 

Во всем мире проблема коррозии и накопления 

отложений в технологическом и теплообменном 

оборудовании, а также в трубопроводах весьма ак-

туальна и отражена, в частности, в 5-й и 6-й рамоч-

ных программах Евросоюза [1] с выделением необ-

ходимого финансирования на уровне 1,6÷2,1 млрд 

евро в год (до 14% бюджета). 

Известно, что в Российской Федерации потреб-

ность в теплоснабжении обеспечивают около 500 

ТЭЦ, 6500 котельных мощностью более 20 Гкал/ч, 

более 180 000 мелких котельных и около 600 000 

автономных индивидуальных теплогенераторов. 

Суммарная реализация тепла в стране составляет 

около 2100 млн Гкал/год, в том числе жилищный 

сектор и бюджетная сфера потребляет около 

1100 млн Гкал, промышленность и прочие потреби-

тели – почти 1000 млн Гкал [2]. 

В то же время по оценкам специалистов и за-

ключению ряда экспертов до 50 % тепла не доходит 

до потребителей, из них приблизительно половина 

теряется в теплоцентралях, а половина непосредст-

венно в домах. Так, например, по результатам вы-

полненного экспресс-аудита энергопотребления в 

жилых домах г. Москвы было, в частности, уста-

новлено [3]: 

– жилищный фонд Москвы (свыше 40 тыс. жи-

лых домов) потребляет около 53 млн Гкал тепловой 

энергии, т.е. более 62 % суммарного потребления 

города; 

– учреждения комплекса социальной сферы 

(около 700 организаций) расходуют 12 % общего 

потребления тепловой энергии г. Москвы; 

– для системы отопления новых, реконструируе-

мых и капитально ремонтируемых отапливаемых 

жилых домов при нормируемом удельном расходе 

тепловой энергии, составляющем для домов выше 

десяти этажей не более 95 кВт·ч/м2, а для домов до 

десяти этажей – не более 110 кВт·ч/м2 в год, фактиче-

ский показатель всех обследованных жилых зданий 

(всего обследовано 25 домов различных серий) нахо-

дится в интервале 122÷245 кВт·ч/м2 в год, т.е. в жи-

лых домах имеются сверхнормативные затраты на 

отопление (в среднем в 1,8 раза). 

В значительной степени эти проблемы обуслов-

лены изменением в прошлом свойств функциональ-

ных поверхностей оборудования систем теплоснаб-

жения и отопления вследствие их коррозионного 

разрушения и накопления продуктов коррозии и 

термобарьерных отложений. 

Несмотря на весьма жесткие требования ПТЭ 

фактическое качество теплоносителя во многих ре-
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жимах не соответствует нормам. В ряде случаев 

эксплуатации систем теплоснабжения и отопления 

осуществляется на «сырой» воде, как правило, ха-

рактеризующейся значительными концентрациями 

агрессивных газов и солей. 

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Анализ состояния проблемы, а также способов, 

направленных на предотвращение протекания кор-

розионных процессов, образование и накопление 

отложений, в том числе и термобарьерных, показы-

вает, что борьба с вышеуказанными негативными 

явлениями осуществляется в основном посредством 

обеспечения требуемого качества теплоносителя. 

Достижение этого качества связанно с весьма суще-

ственными затратами на обеспечение необходимого 

водо-химического режима (применение технологии 

обратного осмоса, мембранных технологий и пр.). И 

даже в этом случае в полной мере снизить остроту 

проблемы не удается. На наш взгляд, в современ-

ных условиях более перспективно двигаться по пу-

ти сохранения и улучшения исходных характери-

стик функциональных поверхностей трубопроводов 

[4]. Этого можно достигать посредством их моди-

фикации с использованием различных способов, в 

том числе на основе упорядоченного формирования 

молекулярных слоев поверхностно активных ве-

ществ (ПАВ), базирующегося на использовании 

способности этих молекул сорбироваться из водной 

среды на металлические поверхности и образовы-

вать сплошные, плотноупакованные слои наноуров-

невого размера. 

Плотноупакованные молекулярные слои, общей 

толщиной 10-30 мкм, являются физической прегра-

дой для доставки кислорода и других агрессивных 

соединений к металлу, практически полностью бло-

кируют протекающие коррозионные процессы. При 

этом весьма существенно изменяется изопотенциал 

поверхности и её шероховатость [5]. Это обстоя-

тельство послужило причиной для эксперименталь-

ной проверки возникшей гипотезы о возможности 

снижения скорости накопления отложений на по-

верхностях теплотехнического оборудования, мо-

дифицированных ПАВ. 

С этой целью был разработан экспериментальный 

стенд (рис. 1), позволяющий моделировать эксплуа-

тационные условия эксплуатации теплообменного 

оборудования и отопительных приборов систем теп-

лоснабжения и отопления в достаточно широком 

диапазоне температурных и гидравлических пара-

метров, позволяющий достаточно быстро осуществ-

лять накопление отложений на поверхностях иссле-

дуемых элементов с наномодификацией и без нее. 

Стенд представляет собой 2 независимых иден-

тичных замкнутых контура со стандартными водо-

водяными теплообменниками (пластинчатыми и 

кожухотрубными) и стандартными тепловыми при-

борами, отличающихся только наличием или отсут-

ствием предварительной наноуровневой модифика-

ции теплообменных поверхностей в виде моно- или 

 

Рис. 1. Общий вид экспериментального стенда для ис-

следования процессов накопления термобарьерных отло-

жений на функциональных поверхностях оборудования 

полимолекулярной пленки ПАВ. При поддержа-

нии подобного натурным условиям уровня пара-

метров циркулирующей воды в контурах (темпера-

тура в различных участках t = 50-90 °C, скорость 

циркуляции в диапазоне 0,1÷1,2 м/с, солесодержа-

ние по карбонатному индексу Ик в диапазоне зна-

чений до 44 (мг-экв/л)2) создаются условия для 

формирования и накопления на теплообменных по-

верхностях отложений в виде кристаллизирующих-

ся в теплоносителе (воде) примесей.  

Исследования процессов накопления отложений 

на теплообменных поверхностях проводились при 

различных скоростях и температурах теплоносителя, 

при подводе и отводе теплоты, на теплотехническом 

оборудовании, выполненном из различных конст-

рукционных материалов (ст. 20, ст. 12Х18Н10Т, ла-

тунь ЛО-68, алюминиевый сплав) двух независимых 

контуров циркуляции экспериментального стенда, 

моделирующих условия эксплуатации теплообмен-

ной поверхности систем теплоснабжения, находя-

щихся в идентичных условиях, один из которых с 

предварительно сформированными молекулярными 

слоями ПАВ, а другой – без них.  

В качестве рабочего тела использовали воду из 

системы оборотного водоснабжения контура «кон-

денсатор-градирня» ТЭЦ с начальным карбонатным 

индексом Ик = 44 (мг-экв/л)² и искусственно приго-

товленную кальциево-карбонатную воду с Ик = 

= 29 (мг-экв/л)².  

На рис. 2 приведен пример одной из полученных 

экспериментальных зависимостей, свидетельст-

вующий о том, что скорость накопления отложений  

 

Рис. 2. Влияние скорости рабочей среды на скорость 

накопления отложений на латунных поверхностях с под-

водом теплоты с молекулярными слоями ПАВ (б) и без 

них (а) 
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на модифицированной молекулами ПАВ поверхно-
сти (латунь ЛО-68) многократно ниже, чем на ис-
ходной поверхности во всем исследуемом диапазо-
не скоростей течения рабочей среды. 

Анализ результатов выполненных исследова-
ний показал, что: 

- применение поверхностно-активных веществ 
из класса алифатических аминов для наноуровневой 
модификации теплообменных поверхностей, изго-
товленных из различных металлов, позволяет мно-
гократно, более чем в 20 раз, снизить интенсивность 
накопления отложений; 

- тепловая мощность системы с наномодифици-
рованными поверхностями, значительно (более чем 
на 10 %) выше по сравнению с системой с немоди-
фицированными поверхностями уже за период экс-
плуатации 314 ч (13 суток). При увеличении срока 
эксплуатации эта разница будет увеличиваться. 

На основании результатов настоящих и выпол-
ненных ранее исследований были разработаны тех-
нология и оборудование для наноуровневой моди-
фикации поверхностей трубопроводов и оборудова-
ния в натурных условиях.  

Апробация разработанной ПАВ-технологии 
осуществлялась в системе теплоснабжения г. Моск-
вы [6] на примере автономного участка теплосетей 
одной из квартальных тепловых станций (КТС) Фи-
лиала № 7 «Юго-Западный» (ОАО «МОЭК»), 
включающей в себя водогрейный котел ПТВМ – 50, 
два котла КВГМ – 20, общей мощностью 90 ккал/ч, 
магистральные теплотрассы и вводы с трубопрово-
дами различного диаметра (80 ÷ 500 мм), а также 
распределительные трубопроводы и системы ото-
пления зданий и сооружений с общим объёмом 
2141 м3 (схема теплоснабжения присоединенных к 
тепловым сетям станции потребителей – закрытая 
двухтрубная; в качестве теплоносителя использует-
ся вода с температурным графиком 150 ÷ 70 оС) в 
период отопительного сезона, в рамках которой 
были зафиксированы следующие результаты: 

- перепад давлений по теплосети на тепловых 
пунктах с независимой схемой подключения сни-
зился на 3,45 %, с зависимой – на 1,3 %; 

- среднее значение скорости и соответственно 
расход теплоносителя при прочих равных условиях 
увеличились на 7,4 %; 

- удельный расход газа на КТС снизился на 
8,7 % (см рис 3.); 

- среднее значение частоты вращения сетевых 
насосов снизилось на 4,75 %; 

- перепад давления на котле ПТВМ-50 снизил-
ся на 1,2 атм; 

- образованная в процессе дозирования ПАВ 
молекулярная защитная пленка на трубных поверх-
ностях котла повысила их коррозионную стойкость 
в 4,7 раза. 

Каких-либо отклонений от нормативных экс-
плуатационных показателей, а также качества теп-
лоносителя зафиксировано не было. 

Экономический эффект от внедрения ПАВ-
технологии на КТС с тепловой мощностью 
90 Гкал/ч за один отопительный сезон (только за 
счет экономии газа, а также электроэнергии, по-
требляемой сетевыми насосами) составляет более 

10,5 млн руб/год. В масштабах теплоэнергетической 
компании ОАО «МОЭК» этот показатель составит 
более 1,6 млрд руб/год. 

 

Рис. 3. Изменение удельного потребления газа на 

КТС-18, зафиксированного в течение отопительного се-

зона при различных режимах работы оборудования до и 

после дозирования ПАВ 

Существенным фактором, влияющим на приме-

нимость ПАВ-технологий в натурных условиях, 

является термическая и гидромеханическая устой-

чивость сформированных на функциональных по-

верхностях оборудования молекулярных слоев 

ПАВ. Практика применения таких технологий в 

системах теплоснабжения ОАО «МОЭК» показала, 

что в самых различных элементах оборудования 

(бойлеры, магистральные и разводящие трубопро-

воды, тепловые приборы, насосы, арматура) пленка 

ПАВ устойчива и не разрушается в течение, по 

меньшей мере, трех лет, что подтверждается пря-

мыми измерениями удельной сорбции ПАВ, а также 

степенью гидрофобности поверхностей. На рис. 4,б 

и 5 показаны фотографии обработанных ПАВ внут-

ренних поверхностей пластинчатого и кожухотруб-

ного водоподогревателей после трех и трех с поло-

виной лет эксплуатации соответственно.  

             
 

Рис. 4. Состояние пластинчатого водоподогревателя 

после трех лет эксплуатации: а — при обычной эксплуа-

тации; б — предварительно обработанного ПАВ 

 
Рис. 5. Состояние обработанного ПАВ кожухотрубно-

го водоподогревателя после трех с половиной лет экс-

плуатации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты позволяют сделать вы-

вод о том, что разработанная в МЭИ(ТУ) ПАВ-

технология, апробированная в натурных условиях 

посредством блокирования коррозионных процес-

сов и предотвращения накопления термобарьерных 

отложений на теплообменных поверхностях спо-

собствует повышению надежности, долговечности 

и экономичности систем теплоснабжения и может 

быть рекомендована для широкого внедрения.  
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ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» 

ОПЫТ  ВНЕДРЕНИЯ  ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ   
НА  ОБЪЕКТАХ  ОАО  «МОЭК»  С  ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  НАДЁЖНОСТИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

АННОТАЦИЯ 

Приведены сведения о существующей ситуации с 

обеспечением бесперебойности электроснабжения объек-

тов теплохозяйства и о причинах остановов теплостанций 

при установке регулируемых приводов. Описано решение 

проблемы остановов с помощью разработанного мощного 

(315-630-1250 кВт) регулируемого электропривода, при-

менение которого решает проблему безостановочной 

работы ответственных механизмов непрерывных произ-

водств в условиях кратковременных нарушений электро-

питания. Это обеспечивается секционированным испол-

нением электродвигателя и одновременным электропита-

нием от двух и более вводов. Работоспособность под-

тверждена промышленными испытаниями на теплостан-

циях г. Москвы. 

В сочетании с указанными свойствами и регулиро-

вочными характеристиками, присущими частотно-

регулируемому электроприводу, новый электропривод 

является перспективным в применении. 

Ключевые слова: вентильно-индукторный электро-

привод, нарушение электропитания, непрерывный про-

цесс, ответственный механизм. 

В ОАО «МОЭК» широко внедряются энергосбе-

регающие технологии [1], в том числе с применени-

ем частотно-регулируемого электропривода ответ-

ственных механизмов. В частности, на сетевых на-

сосах, дутьевых вентиляторах и дымососах тепло-

станций эксплуатируется около 60 единиц высоко-

вольтных ЧРП, внедрение которых начато в конце 

прошлого века. Результатом их эксплуатации явля-

ется ощутимая экономия э/э, составляющая в сред-

нем 30 % для сетевых насосов, 40 % — дутьевых 

вентиляторов и до 75 % для дымососов. 

Опыт эксплуатации регулируемых электропри-

водов этого класса механизмов выявил проблему, 

связанную со снижением надёжности тепло-

водоснабжения в условиях кратковременных нару-

шений электропитания по вводам теплостанций [2]. 

Это связано с повышенной чувствительностью си-

ловой преобразовательной техники к качеству элек-

тропитания. Функция автоматического перезапуска, 

имеющаяся в современных преобразователях часто-

ты, не решает проблему безостановочной работы 

котлов по причине малости уставок времени техно-

логических защит, измеряемых единицами секунд. 
Следствием нарушений электропитания, кото-

рые можно отнести к непреодолимым обстоятельст-
вам, и указанных свойств ЧРП является резкое уве-
личение количества остановов котлов и теплостан-
ций в среднем с 2 до 10 в год [2,3]. Для продолже-
ния программы энергосбережения и совершенство-
вания технологии производства тепловой энергии 
без указанного недостатка выявилась необходи-

мость разработки и промышленных испытаний 
принципиально нового электропривода, способного 
решить указанную проблему. Таким приводом яв-
ляется многосекционный вентильно – индукторный 
электропривод с мощностным рядом от 250 до 
1250 кВт и частотой вращения до  3000 об/мин . 

Разработка такого регулируемого электроприво-
да выполнена в ОАО «МОЭК» при участии ООО 
«Центртехкомплект», кафедры автоматизированно-
го электропривода и кафедры электротехнических 
комплексов автономных объектов Московского 
энергетического института [4, 5]. Изготовление ос-
новного оборудования осуществляется в ООО 
«Энергосбережение», г. Пущино, и «Сафоновском 
электромашиностроительном заводе», концерн «Ру-
сэлпром». 

Свойством нового электропривода, относящимся 
к повышению надёжности тепловодоснабжения, яв-
ляется его безостановочная работа при кратковре-
менном нарушении электропитания. Это обеспечива-
ется электропитанием секций электропривода от 
двух или более независимых вводов, одновременное 
нарушение по которым маловероятно (рис. 1). 

Например, при нарушении ввода 1 часть секций 
отключается, а питающиеся от ввода 2 остаются в 
работе и за счет перегрузочной способности сохра-
няют регулируемый показатель на заданном уровне. 
После восстановления питания по вводу 1 все сек-
ции синхронизируются между собой, и режим рабо-
ты восстанавливается. Все секции электрооборудо-
вания электропривода выполнены унифицирован-
ными и равнозначны с точки зрения алгоритмов 
управления, что позволяет реализовать так назы-
ваемый «безмастерный» режим работы, который 
дает возможность при необходимости осуществлять 
ремонт или замену секций электропривода без ос-
танова оборудования. 

Внедрение разработанного электропривода на-
чато в 2006 г., а в настоящее время он в количестве 
8 единиц эксплуатируется на сетевых насосах и тя-
годутьевых вентиляторах районных теплостанций 
«Жулебино», «Коломенское» [6,7] и «Пенягино». 
На рис. 2 показано размещение электроприводов на 
теплостанциях. 

Созданный электропривод легко интегрируется 
как в существующие системы АСУ ТП, так и в раз-
работываемые вновь в ходе модернизации станций. 
Связь с АСУ верхнего уровня реализована с помо-
щью стандартного протокола Modbus-RTU. Суще-
ствующие приводы работают с системами АСУ на 
контроллерах фирм Omron (РТС «Коломенская»), 
Allen-Bradley (РТС «Жулебино»), Текон (РТС «Пе-
нягино», на стадии внедрения). 
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Рис. 1. Общая структура 4-секционного вентильно-индукторного электропривода 

 

 
Рис. 2. Электропривод ВИП на РТС «Коломенская» 

(слева) и на РТС «Жулебино» (справа) 

На рис. 3 демонстрируется работа системы ав-

томатического регулирования давления воды в на-

порном трубопроводе теплостанции при нарушении 

электропитания в момент времени t0. Наблюдается 

резкие колебания тока по вводам, а частота враще-

ния сетевого насоса и давление изменились прибли-

зительно  на 2 и 4 % соответственно. Столь незна-

чительное изменение регулируемого показателя не 

сказывается на технологическом процессе. 

Промышленные испытания показали, что регу-

лировочные свойства нового электропривода точно 

такие же, как у уже ставшего традиционным час-

тотно-регулируемого электропривода с асинхрон-

ным двигателем. Отличительные положительные 

свойства в сочетании с большей перегрузочной спо-

собностью низковольтных ПЧ обеспечивают устой-

чивость его работы при кратковременных наруше-

ниях электропитания. Этому вопросу при испыта-

ниях уделено особое внимание.  

 

Рис. 3. Фрагмент суточного графика с нарушением электропитания на РТС «Коломенская» 
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Следует отметить, что кроме описанного пре-

имущества, которое практически исключило оста-

новы котлоагрегатов по причине нарушения элек-

тропитания, имеются и другие. К таковым следует 

отнести возможность размещения оборудования на 

существующих производственных площадях без 

строительства отдельных помещений и более низ-

кую стоимость комплекта в сравнении с высоко-

вольтными преобразователями частоты. 

За время эксплуатации регулируемых вентиль-

но-индукторных электроприводов выявлены недос-

татки, которые устраняются в каждом последую-

щем электродвигателе повышением точности изго-

товления, применением новых технологических 

приемов и совершенствованием конструкции. К 

недостаткам относятся повышенный шум, прежде-

временный выход из строя подшипников и датчика 

положения ротора. Первые два из названных устра-

нены путём перехода к оптимизированной с точки 

зрения возникающих возмущений симметрирован-

ной магнитной системе с ротором с четным числом 

полюсов, с помощью специалистов фирмы SKF 

уточнена конструкция подшипниковых опор, а дат-

чик положения ротора исключен программными 

средствами путём перехода к бездатчиковому век-

торному управлению. Результаты замеров подтвер-

ждают успех проведенных доработок. Так, уровень 

виброскорости на сагрегатированном и работающем 

под нагрузкой вентильно-индукторном электропри-

воде дутьевого вентилятора снизился в 5-8 раз до 

значений менее 2 мм/с. В настоящее время в режи-

ме векторного бездатчикового управления 10-й ме-

сяц работает один из дутьевых вентиляторов РТС 

«Жулебино». Проведенные испытания позволяют 

утверждать, что векторное бездатчиковое управле-

ние вентильно-индукторным электроприводом 

обеспечивает все регулировочные характеристики 

аналогично работе привода с датчиком положения 

ротора в рамках требуемого диапазона регулирова-

ния скорости и мощности электропривода. По мере 

накопления опыта эксплуатации и выявления новых 

особенностей работы электроприводов он будет и 

впредь дорабатываться и развиваться. Следует так-

же отметить, что спектр применимости данного ти-

па электропривода достаточно широк и не ограни-

чивается объектами ЖКХ [7]. 

Уже начата разработка электроприводов унифи-

цированной серии с преобразователями частоты на 

напряжение 0,6 кВ, что позволит повысить мощ-

ность вплоть до 2,5 мВт при сохранении всех упо-

мянутых преимуществ и устранении выявленных 

особенностей и недостатков. В процессе работы над 

созданием данного типа электропривода были при-

менены уникальные идеи и применены новые раз-

работки, которые защищены патентами РФ [8,9]. 

Разработанный комплектный электропривод 

имеет ряд преимуществ перед традиционным высо-

ковольтным частотно-регулируемым электроприво-

дом с асинхронным электродвигателем. Отметим 

наиболее существенные, относящиеся к использо-

ванию электроприводов на действующих предпри-

ятиях: меньшая стоимость в сравнении с высоко-

вольтным частотно-регулируемым электроприво-

дом на аналогичные мощности; возможность раз-

мещения оборудования на существующих площа-

дях без строительства дополнительных помещений; 

возможность интеграции как в существующие сис-

темы АСУ ТП теплостанций, так и в качестве части 

проекта по модернизации АСУ ТП на базе различ-

ных контроллеров верхнего уровня. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработанный и испытанный в промышлен-

ных условиях мощный вентильно-индукторный 

электропривод является перспективным при вне-

дрении регулируемых приводов ответственных ме-

ханизмов при реконструкции и новом строительстве 

объектов теплоэнергетики. 

2. Применением нового регулируемого электро-

привода решается проблема безостановочности 

технологического процесса с повышенными требо-

ваниями к стабильности параметров. Это достигает-

ся, благодаря возможности секционированного ис-

полнения электродвигателя и организации электро-

питания от двух или нескольких независимых  

вводов. 
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МОЩНОСТИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО  ТЕПЛА 

АННОТАЦИЯ 

Известно, что работа современных промышленных 

предприятий, систем и механизмов сопровождается вы-

бросом огромного количества тепловой энергии, полезное 

использование которой затруднено из-за её низкого тем-

пературного потенциала. Работы по утилизации низкопо-

тенциального тепла являются весьма актуальными и ве-

дутся практически во всех развитых странах мира. В док-

ладе рассмотрены проблемы создания энергетических 

установок малой (до нескольких сотен киловатт) мощно-

сти, работающих по органическому циклу Ренкина и ис-

пользующих для привода электрогенераторов радиально-

осевые центростремительные турбины. Приведены дан-

ные расчётов рабочих параметров турбин, работающих на 

фреоне R114. Особое внимание в докладе уделено конст-

рукциям высокоскоростных магнитоэлектрических тур-

богенераторов. Обосновано применение лепестковых 

газодинамических опор в качестве подшипников высоко-

скоростных электротурбомашин. Рассмотрены конструк-

ции роторов таких машин и особенности построения 

электронных преобразователей для них. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Человечество вступило в век всеобъемлющей 

экономии энергоресурсов. На современном этапе 

все чаще поднимается вопросы об эффективном 

использовании энергетических ресурсов, о сниже-

нии энергозатрат в промышленности и коммуналь-

ном хозяйстве, ведутся непрерывные разработки 

«альтернативных», «нетрадиционных» источников 

энергии. В то же время большинство технологиче-

ских процессов, работа многих механизмов и уст-

ройств сопровождается выделением большого ко-

личества тепла, которое никак не используется, а 

рассеивается в окружающем пространстве, т.е. по-

просту сбрасывается (отсюда его название – 

«сбросное тепло»). Сбросное тепло является низко-

потенциальным с температурой незначительно (от 

10-30 °С) большей температуры окружающей сре-

ды, поэтому его использование обычным путём за-

труднено. В то же время низкопотенциальное тепло 

обладает колоссальной энергией, поэтому его ути-

лизация, то есть преобразование «бесплатной», вы-

брасываемой тепловой энергии в полезную энергию 

является важной научно-технической задачей. Ис-

точниками низкопотенциального тепла могут слу-

жить техногенные системы: 

− промышленные предприятия (теплота сжатия 

газов в компрессорах, теплота продуктов сгора-

ния различного рода топлива и т.д.); 

− системы водяного охлаждения, стоки промыш-

ленных предприятий и очистных сооружений 

(теплота жидкости); 

− биогазовые установки, газогенераторные уста-

новки, пиролизеры и т.д. (теплота сгорания то-

плива, сгенерированного в этих установках); 

− тепловые движители транспортных средств (те-

плота выхлопных газов),  

а также источники естественного происхождения: 

− геотермальные источники (энергия Земли); 

− солнечные коллекторы, солнечные концентра-

торы (солнечная энергия); 

Одним из направлений работ по использованию 

низкопотенциального тепла является разработка 

энергетических установок малой (десятки-сотни 

киловатт) мощности. Подобные установки в полной 

мере отвечают современной концепции децентрали-

зованного электропитания и с лёгкостью могут ис-

пользоваться как автономные источники электропи-

тания загородных домов, небольших посёлков, уда-

лённых от электросетей промышленных объектов, а 

также как вспомогательные источники электроэнер-

гии автономных объектов. 

2. ОРГАНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ РЕНКИНА  

Преобразование низкопотенциальной тепловой 

энергии может осуществляться в различных термо-

динамических циклах, но на сегодняшний день наи-

большее внимание специалистов привлекает орга-

нический цикл Ренкина (Organic Rankine Cycle, 

ORC) (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Схема цикла ORC в TS координатах 

(вид пограничной кривой фреона R114) 
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Данный цикл отличается от обычного паро-

газового цикла Ренкина тем, что вместо воды в ка-

честве рабочего тела используются различные орга-

нические вещества, в частности фреоны, применяе-

мые в холодильной технике.  

Вычисления, проведённые специалистами пока-

зали, что в качестве расширительных машин и при-

водов электрогенераторов в цикле Ренкина малой 

мощности могут быть использованы радиально-

осевые центростремительные турбины, которые 

нашли широкое применение, например, в областях 

криогенной техники (турбодетандеры в ожижителях 

природного газа, в воздухо-разделительных уста-

новках), в турбонаддуве автомобильных двигателей. 

Данный тип турбин обеспечивает достаточно высо-

кую эффективность преобразования энергии при 

небольших расходах и при относительно больших 

степенях расширения рабочего тела.  

Использование в качестве рабочего тела воды в 

энергетических установках, работающих по циклу 

Ренкина с одноступенчатой радиально-осевой тур-

биной, при малой выходной мощности, приводит к 

необходимости повышения рабочей частоты вра-

щения вала турбогенератора до чрезвычайно высо-

ких значений и, как следствие, к необоснованному 

усложнению электромашинной части энергоустано-

вок. Применение ORC позволяет получить более 

низкие рабочие температуры и относительно высо-

кие рабочие давления в цикле и соответственно 

меньшую частоту вращения турбины. При этом по-

лучаются приемлемые с технологической точки 

зрения размеры рабочих колёс, относительно высо-

кие значения термического КПД цикла и изоэнтро-

пийного КПД турбины. В качестве примера в табл. 1 

приведены параметры одноступенчатых радиально-

осевых центростремительных турбин, работающих 

по ORC на фреоне марки R114 в диапазоне мощно-

стей от 1 до 60 кВт. 

Из табл. 1 видно, что приемлемые значения КПД 

термодинамического преобразования в энергетиче-

ских установках малой мощности обеспечиваются 

при достаточно высокой частоте вращения ротора 

турбины, исчисляемой десятками и сотнями тысяч 

оборотов в минуту. Это обстоятельство предполага-

ет применение в качестве электромеханического 

преобразователя энергии высокочастотных генера-

торов. На рис. 2 приведена функциональная схема 

энергоустановки, работающей по органическому 

циклу Ренкина с использованием высокочастотного 

турбогенератора. 

 

Рис. 2.Схема энергоустановки с использованием ORC 

 

3. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ  
ЭЛЕКТРОТУРБОМАШИНЫ 

Высокочастотные турбогенераторы являются 

одним из видов высокоскоростных электротурбо-

машин (ЭТМ), которые в настоящее время находят 

всё большее применение в современных промыш-

ленных агрегатах и системах, таких как турбоком-

прессоры и турбогенераторы, турбомолекулярные 

насосы, технологические и медицинские центрифу-

ги, микрокриогенные системы, сверхскоростные 

электрошпиндели и т.д.  

Интерес к разработке высокоскоростных ЭТМ 

определяется всё возрастающими требованиями к 

техническим характеристикам агрегатов, главными 

из которых являются энергетическая эффективность 

и надёжность машин, уровень шумов и вибраций, 

массогабаритные характеристики и стоимость. 

Во многих случаях турбомашины работают в 

исключительно тяжелых внешних условиях: при 

переменных нагрузках, в широком диапазоне изме-

нения температур, повышенной влажности, при 

воздействии вибрационных и ударных нагрузок, 

низком качестве очистки рабочего тела и т.д. 

  

 Таблица 1. Расчётные параметры турбин  
 Температура конденсации, °С 30 

 Температура кипения, °С 120 

 Температура перед турбиной, °С 130 

 Давление на входе в турбину, бар 20.8 

 Давление на выходе из турбины, бар 2.5 

 Мощность на валу турбины, кВт 1 15 30 45 60 

 Массовый расход через турбину, кг/с 0.04 0.59 1.16 1.70 2.22 

 Внешний диаметр рабочего  

колеса турбины, мм 
16 62 86 105 120 

 Частота вращения ротора  

турбины, тысяч об/мин 
200 52 38 31 28 

 Изоэнтропный КПД турбины, % 79 81 82 84 85 

 Термический КПД цикла, % 15.7 16.0 16.1 16.5 16.8 
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Опыт, накопленный отечественными и зарубеж-
ными специалистами, показывает, что при мощно-
стях, не превышающих 200-250 кВт в большинстве 
случаев высокоскоростные ЭТМ целесообразно вы-
полнять на основе электрических машин с возбуж-
дением от постоянных магнитов [3], а в подшипни-
ковых узлах применять лепестковые газодинамиче-
ские опоры (ЛГО) [4].  

При практической реализации высокоскорост-
ных ЭТМ необходимо решить ряд важных проблем, 
главными из которых являются проблема обеспече-
ния механической прочности быстровращающихся 
роторов и проблема отвода тепла в электромашин-
ной части.  

3.1. Роторы высокоскоростных ЭТМ 

При выборе конструкции роторов высокоско-

ростных ЭТМ необходимо учитывать, что постоян-

ные магниты в этих машинах должны работать при 

высоких механических и температурных нагрузках.  

Опыт показывает, что обеспечить требуемую 

прочность роторов высокоскоростных ЭТМ можно 

в двух различных конструкциях: 

1) используя монолитные роторы из высоко-

прочных магнитных сплавов группы «железо - хром 

– кобальт»; 

2) используя составные роторы с магнитами из 

редкоземельных элементов и внешним бандажом из 

высокопрочных сплавов.  
 

Хром-кобальтовые сплавы, в отличие от других 

магнитных сплавов, обладают чрезвычайно высо-

кими прочностными свойствами (предел текучести 

στ = 400-440 МПа) и поддаются механической обра-

ботке на обычных металлорежущих станках, что по-

зволяет изготавливать монолитные роторы сколь 

угодно сложной формы. Однако магнитные свойства 

этих сплавов весьма низкие (коэрцитивная сила Hc = 

= 40-50 кА/м, индукция насыщения Br = 1,2–1,38 Тл), 

что создаёт опасность размагничивания ротора  

в процессе работы ЭТМ, особенно, в пусковых ре-

жимах.  

Технология изготовления составных роторов бо-

лее сложная и дорогая, чем монолитных роторов, для 

её реализации необходимо решать вопросы стабиль-

ного и надёжного соединения магнитов, бандажа и 

конструктивных элементов вала методами склеива-

ния, пайки, сварки и т.д. Использование магнитов из 

редкоземельных элементов (неодим-железо-бор 

и/или самарий-кобальт) обеспечивает прекрасные 

магнитные свойствами составных роторов при их 

малом весе и габаритах, что особенно важно для вы-

сокоскоростных ЭТМ на ЛГО. Часто использование 

составных роторов позволяет упростить структуру 

электронных преобразователей ЭТМ. 

3.2. Лепестковые газодинамические опоры 

Накопленный в различных отраслях техники 

опыт использования бесконтактных высокоскоро-

стных опор показывает, что из трех известных ти-

пов: газодинамических, газостатических и электро-

магнитных, преимущественное применение нашли 

лепестковые газодинамические опоры (ЛГО), яв-

ляющиеся разновидностью газодинамических опор. 

Этот тип опор не нуждается ни во внешнем источ-

нике сжатого газа, необходимом для работы газо-

статических опор, ни в источнике электроэнергии, 

питающем электромагнитные опоры.  
Рабочая поверхность ЛГО образована рядом 

взаимно перекрывающихся лепестков, изготовлен-
ных из стальной ленты с повышенной упругостью. 
На рабочую поверхность лепестков нанесено анти-
фрикционное покрытие. Свойство лепестков отве-
чать деформацией на колебания вала и внешнее 
воздействие обуславливает высокие демпфирующие 
свойства ЛГО и позволяет использовать этот тип 
опор в ЭТМ, работающих в условиях повышенных 
вибраций, больших теплопритоков и иных сложных 
эксплуатационных условиях. 

Главными эксплуатационными характеристика-

ми ЛГО, которые необходимо учитывать при разра-

ботке электромашинной части и ЭТМ в целом яв-

ляются: 

• несущая способность; 

• частота всплытия; 

• демпфирующая способность; 

• рабочая температура. 

Требуемая несущая способность ЛГО обеспечи-

вается за счет правильного подбора геометрических 

параметров лепестков (длины, ширины, толщины, 

степени перекрытия) и их профилировки. 
Частота всплытия, т.е. та частота вращения ро-

тора на ЛГО, при которой образуется разделитель-
ный газовый слой, зависит от геометрических пара-
метров лепестков и от силы прижатия лепестков к 
валу в состоянии покоя. Минимизация частоты 
всплытия приводит к уменьшению момента сухого 
трения при запуске ЭТМ и к уменьшению износа 
антифрикционного покрытия на лепестках и соот-
ветственно к увеличению ресурса опор и всей ЭТМ.  

Демпфирующие свойства ЛГО обусловлены их 
способностью рассеивать энергию колебаний вала 
за счёт трения лепестков между собой и корпусом.  

Рабочие температуры ЛГО ограничиваются тепло-
стойкостью антифрикционного покрытия лепестков. 

Монтажные зазоры в радиальных и осевых ЛГО 
относительно велики, что позволяет снизить требо-
вания к точности сборки, компенсировать тепловые 
деформации узлов ЭТМ во время работы, а также 
снизить требования к чистоте рабочего газа опор. 

В целом применение ЛГО в ЭТМ позволяет ре-
шить ряд актуальных проблем: 

- обеспечить требуемую высокую частоту враще-
ния ротора; 

- обеспечить надежную работу ЭТМ при воздей-
ствии значительных внешних вибраций и ударных 
нагрузок, при наличии значительных внешних теп-
лопритоков; 

- полностью исключить загрязнение рабочего тела 
парами масел; 

- уменьшить массу ЭТМ за счет более компактной 
конструкции опорного узла и ликвидации системы 
смазки; 

- увеличить ресурс и упростить обслуживание 

ЭТМ.
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4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭТМ  

Напряжение, вырабатываемое высокочастотным 

турбогенератором, отличается от общепромышлен-

ного, при этом частота и амплитуда этого напряже-

ния изменяются в широких пределах при изменении 

частоты вращения турбины. Для обеспечения за-

данного качества электрической энергии в устано-

вившихся и переходных режимах в современных 

энергетических системах применяют электронные 

преобразователи (ЭЛП). В общем случае на вход 

ЭЛП подаётся выходное напряжение электрогене-

ратора, которое характеризуется величиной дейст-

вующего значения U1, частотой f1, числом фаз m1 и 

определённым гармоническим составом. На выходе 

ЭЛП формируется требуемое напряжение с пара-

метрами U2, f2, m2. В большинстве случаев ЭЛП вы-

полняются по так называемой схеме с промежуточ-

ным звеном постоянного тока, в которой входное 

напряжение сначала выпрямляется, а затем полу-

ченное напряжение Ud постоянного тока преобразу-

ется в требуемое выходное напряжение. Таким об-

разом, ЭЛП состоит из двух устройств, включённых 

последовательно – входного выпрямителя (В) и вы-

ходного преобразователя постоянного тока (ППТ). 

Как правило, высокоскоростные турбогенераторы 

выполняют трёхфазными (m1 = 3), а входные вы-

прямители В – по мостовым двухполупериодным 

схемам на основе полупроводниковых диодов. Та-

кое построение входной части ЭЛП обеспечивает 

высокую степень использования электротехниче-

ских материалов турбогенератора и приемлемое 

качество выпрямленного напряжения [5]. На рис. 3 

изображена функциональная схема ЭЛП. 

Для ЭЛП с выходом на переменном токе ППТ 

является инвертором, вырабатывающим, как прави-

ло, переменное однофазное или трёхфазное напря-

жение промышленной частоты 50 Гц. В системах с 

- U d

+U d
 В  П П Т

U 2 , f2 , m 2

Тур бо ге н е р а то р
   U 1 , f1 , m 1 =3

 

Рис. 3 Функциональная схема ЭЛП 

выходом на постоянном токе, ППТ является регуля-

тором (стабилизатором) постоянного напряжения. В 

подавляющем большинстве современных ЭЛП для 

автономных систем генерирования электроэнергии 

малой мощности ППТ выполняются на основе по-

левых транзисторов (MOSFET) или биполярных 

транзисторов с изолированным затвором (IGBT), 

работающих в ключевом режиме. Регулирование 

выходных параметров ЭЛП осуществляется  им-

пульсными методами, а частота коммутации fк оп-

ределяется частотными свойствами полупроводни-

ковых приборов. 

Типовыми функциями ППТ являются: 

• ограничение тока, защита элементов сис-

темы от коротких замыканий; 

• стабилизация частоты f2 выходного на-

пряжения; 

• стабилизация уровня выходного напря-

жения U2; 

• индикация аварийных режимов и визуа-

лизация параметров работы системы; 

• возможность как ручного, так и внешнего 

управления энергоустановкой от внеш-

них устройств и датчиков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание энергетических установок для преоб-

разования низкопотенциального тепла в электро-

энергию является актуальной задачей современно-

сти. В докладе рассмотрен один из вариантов реше-

ния этой задачи, в котором использованы передо-

вые научные и технические достижения: 

− органический цикл Ренкина в качестве термо-

динамического способа преобразования тепла; 

− радиально-осевая центростремительная турби-

на в качестве преобразователя тепловой энер-

гии в механическую; 

− высокоскоростной турбогенератор в качестве 

преобразователя механической энергии в элек-

трическую; 

− электронный преобразователь в качестве пре-

образователя полученной электроэнергии в 

электроэнергию необходимого качества. 

Специалисты МЭИ и МГУ им. М.В. Ломоносова 

обладают необходимыми методиками расчёта орга-

нического цикла Ренкина и практическими навыка-

ми, позволяющими осуществить расчет, проектиро-

вание и изготовление электротурбомашин с лепест-

ковыми газодинамическими опорами мощностью 

0,35 - 70 кВт. Реализованные проекты подтвердили 

правильность теоретических положений и показали 

высокую надёжность, энергетическую эффектив-

ность и ресурс электротурбомашин. 
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СОПРОТИВЛЕНИЯ  ТРУБОПРОВОДНЫХ  СЕТЕЙ  СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

АННОТАЦИЯ 

На основе результатов экспериментальных и натур-

ных исследований показано влияние сформированных на 

функциональных поверхностях магистральных и разво-

дящих трубопроводов систем теплоснабжения молеку-

лярных слоев поверхностно-активных веществ (ПАВ) на 

их гидравлическое сопротивление. 

Определена оптимальная толщина молекулярных сло-

ев ПАВ, при которых наблюдается максимальное сниже-

ние гидравлического сопротивления трубопроводов и 

оборудования систем теплоснабжения. 

Приведены описание способа снижения гидравличе-

ского сопротивления и оборудование, необходимое для 

реализации этого способа в натурных условиях. 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Российские трубопроводные сети систем тепло-

снабжения является одними из самых протяженных 

и разветвленных в мире, их общая длина составляет 

около 280 тыс. км. Современное состояние отечест-

венной трубопроводной сети характеризуется высо-

кой аварийностью, обусловленной интенсивной 

коррозией, накоплением отложений на теплообмен-

ных и внутритрубных поверхностях, высоким гид-

равлическим сопротивлением трубопроводных се-

тей, низкой культурой эксплуатации, нарушениями 

водно-химического режима при сроках их эксплуа-

тации, значительно превышающих проектные зна-

чения (около 40 % трубопроводов эксплуатируются 

более 25 лет при ресурсе эксплуатации 18 лет [1, 

2]). Все это приводит к тому, что под влиянием пе-

речисленных факторов фактический срок службы 

магистральных трубопроводов составляет 12÷15 

лет, трубопроводов распределительных и кварталь-

ных сетей 7÷8 лет, сетей горячего водоснабжения 

3÷5 лет [3], при этом потери тепловой энергии 

только при транспортировке теплоносителя дости-

гают 30 % и более. Доля повреждений, являющихся 

результатом протекания коррозионных процессов 

на внутренней поверхности трубопроводов, состав-

ляет около 30 % от общего числа повреждений теп-

ловых сетей [4]. 

Значительная протяженность отечественных тру-

бопроводных систем теплоснабжения, 40 % трубо-

проводов которых являются магистральными (диа-

метр более 500 мм), предопределяют весьма значи-

тельные затраты электрической энергии на привод 

насосов при транспортировке теплоносителя. К при-

меру, для Москвы при протяженности тепловых се-

тей около 5600 км, установленная мощность перека-

чивающих насосов превышает 500 МВт [3]. 

Это обусловлено необходимостью преодоления 

гидравлического сопротивления трубопроводов и 

оборудования. Это сопротивление в процессе экс-

плуатации неуклонно возрастает по причине увели-

чения шероховатости и сужения проходного сече-

ния вследствие протекания коррозионных процес-

сов, накопления на поверхностях продуктов корро-

зии и отложений. 

Известны случаи, когда затраты электроэнергии 

на привод насосов в системах горячего водоснабже-

ния возрастали в 4-5 раз в первые 5 лет эксплуата-

ции. 

Анализ способов повышения эффективности 

эксплуатации трубопроводных сетей различного 

назначения показывает, что основными направле-

ниями решения вышеобозначенных проблем явля-

ются: 

- очистка транспортируемых сред от коррози-

онно-активных соединений и различных примесей; 

- снижение исходного гидравлического сопро-

тивления трубопроводных сетей; 

- улучшение характеристик конструкционных 

материалов и модификация функциональных по-

верхностей трубопроводов и оборудования с целью 

повышения коррозионной, абразивной и эрозион-

ной стойкости; 

- снижение агрессивности и улучшение гидро-

динамических характеристик транспортируемых 

сред посредством их кондиционирования различ-

ными микродобавками. 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОЙСТВ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

Анализ и обобщение опубликованных результа-

тов показывает, что с достаточной степенью услов-

ности решение проблемы повышения эффективно-

сти трубопроводных сетей осуществляется в двух 

направлениях. С одной стороны – это воздействие 

на свойства транспортируемых сред, с другой – из-

менение свойств функциональных поверхностей 

трубопроводов и оборудования. Многочисленные 

исследования показали, что улучшение «качества» 

рабочих и технологических сред сопряжено с весь-

ма существенным капитальными и текущими затра-

тами. И даже при наличии в настоящее время весь-

ма дорогих мембранных технологий очистки воды 

применительно к системам теплоснабжения изу-

чаемая проблема по-прежнему далека от своего ре-

шения. 

Представленный анализ результатов проведен-

ных в МЭИ (ТУ) исследований свидетельствует, что 

более эффективно проблему можно решить посред-



 245

ством наноуровневой модификации функциональ-

ных поверхностей трубопроводов и оборудования 

равно как при монтаже новых, так и уже эксплуати-

рующихся систем теплоснабжения. 
Одним из видов поверхностной модификации тру-

бопроводов и оборудования является формирование 
на их функциональных поверхностях упорядоченных, 
плотноупакованных молекулярных слоев. Правиль-
ным образом расположенные при оптимальном их 
количестве молекулярные слои существенно изме-
няют поверхностные свойства традиционных конст-
рукционных материалов, что приводит к весьма зна-
чительному «улучшению» гидродинамических ха-
рактеристик, снижению гидравлического сопротив-
ления трубопроводов и оборудования, практически к 
полному блокированию коррозионных процессов и 
многократному снижению скорости накопления от-
ложений. 

По результатам исследования по определению 
влияния наноуровневой модификации функциональ-
ных поверхностей трубопровододных сетей систем 
теплоснабжения на их гидравлическое сопротивле-
ние была разработана методика, сконструирован и 
запущен в эксплуатацию специальный эксперимен-
тальный стенд (рис. 1). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального 

стенда 

Методика проведения экспериментальных ис-
следований основывается на моделировании усло-
вий течения теплоносителя в трубопроводах и обо-
рудовании трубопроводных сетей систем тепло-
снабжения и сравнении значения гидравлического 
сопротивления после модификации функциональ-
ных поверхностей с его исходным значением. 

Исследования проводились в диапазоне скоро-
стей движения теплоносителя от 0,5 до 2,5 м/с. Из-
мерение гидравлического сопротивления осуществ-
ляли с использованием дифманометра при погреш-
ности измерения 10 Па. Процесс модификации 
осуществлялся посредством адсорбции молекул 
ПАВ на внутренних поверхностях с образованием 
плотноупакованных слоев, повторяющих исходный 
рельеф (рис. 2).  

После завершения модификации трубная по-
верхность приобретает ярко выраженную гидро-
фобность (рис. 3, б). Результаты эксперименталь-
ных исследований представлены на рис. 3 в виде  

 
 
Рис. 2. Схематичное изображение стадий формирова-

ния молекулярных слоев ПАВ на внутритрубной поверх-

ности 
 

зависимости относительного гидравлического со-

противления трубопровода (ΔРотн = ΔР / ΔРисх, где 

ΔР — гидравлическое сопротивление трубопровода 

с молекулярными слоями, сформированными на его 

внутренней поверхности; ΔРисх — исходное гид-

равлическое сопротивление этого же трубопрово-

да), от относительного значения толщины молеку-

лярных слоев на поверхности (bотн = b / Δэ, где  

b — суммарная толщина молекулярных слоев, Δэ — 

средняя высота выступов шероховатости [5]). 

Анализ представленных на рис. 3 зависимостей с 

некоторой долей условности позволяет выделить 

четыре характерные стадии изменения гидравличе-

ского сопротивления трубопровода при различных 

скоростях течения теплоносителя [2].  

Максимальные значения снижения гидравличе-

ского сопротивления трубопровода, зависящие от 

скорости течения теплоносителя, достигаются при 

относительной толщине молекулярных слоев, нахо-

дящейся в интервале от 1,5 до 2,0. При этом макси-

мальное зафиксированное снижение гидравлическо-

го сопротивления составило 28,1 % при скорости 

2,5 м/с и 38,5 % исходного значения при скорости 

0,5 м/с [6]. 

О СНИЖЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  
СОПРОТИВЛЕНИЯ В НАТУРНЫХ  
УСЛОВИЯХ 

На основе вышеописанных результатов был раз-

работан способ снижения гидравлического сопро-

тивления трубопроводов и оборудования трубопро-

водных сетей систем теплоснабжения.  

[7, 8]. Разработанный способ базируется на конди-

ционировании теплоносителя молекулами ПАВ, 

обеспечении условий для их адсорбции на функ-

циональных поверхностях трубопроводов и обору-

довании до оптимальных толщин с учетом исход-

ной шероховатости. Для его реализции в натурных 

условиях были разработаны мобильная установка и 

необходимые приборы оснащения.
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Рис. 3. Влияние относительной толщины сорбированных на внутренней поверхности молекулярных слоев на вели-

чину гидравлического сопротивления трубопровода при различных скоростях течения теплоносителя 

 

 

Рис. 4. Мобильный технологический комплекс для 

реализации технологии повышения эффективности экс-

плуатации систем теплоснабжения на основе модифика-

ции функциональных поверхностей 

Апробация способа была осуществлена на одном 

из участков трубопроводной сети системы тепло-

снабжения г. Москвы. Для проведения натурных 

исследований была выбрана система, состоящая из 

прямого и обратного трубопроводов системы ГВС. 

Диаметр прямого трубопровода составляет 150 мм, 

обратного – 100 мм. Система трубопроводов была 

преобразована в замкнутый контур путем установки 

перемычки и необходимого оборудования (цирку-

ляционный насос, расходомер и запорно-

регулирующая арматура). Для измерения гидравли-

ческого сопротивления на концах участка трубо-

провода системы теплоснабжения были установле-

ны манометры точных измерений (МТИ), длина 

исследуемого участка составила около 400 м. 

Для проведения работ был организован контур 

циркуляции, включающий обрабатываемые трубо-

проводы, насос, мобильную установку МЭИ (ТУ), 

разработанную для формирования молекулярных 

органических покрытий (рис. 4), измерительные 

приборы и запорно-регулирующую арматуру. 

На рис. 5 представлены результаты сравнения 

значений гидравлического сопротивления системы 

до и после модификации трубных поверхностей 

участков сети. Очевидно, что модификация внут-

ренней поверхности трубопровода привела к значи-

тельному снижению гидравлического сопротивле-

ния участка трубопроводной сети [9]. 

 
Исходное гидравлическое 

сопротивление участка 

трубопровода 

Гидравлическое сопро-

тивления участка трубо-

провода после формиро-

вания молекулярных 

слоев ПАВ 
Рис. 5. Диаграмма сравнения гидравлического сопро-

тивления одного и того же участка трубопровода до и 

после реализации способа модификации внутритрубной 

поверхности 

bотн=b/∆э 

б)

а)
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Столь значительный эффект снижения гидрав-

лического сопротивления обусловлен, с одной сто-

роны, отторжением от поверхности части отложе-

ний (известный моющий эффект), с другой - значи-

тельным снижением величины относительной ше-

роховатости внутритрубной поверхности, другими 

словами, «сглаживанием» рельефа поверхности. 

Исходя из современных представлений о природе 

турбулентности основное сопротивление течению 

жидкости при турбулентном течении в трубопрово-

дах составляют турбулентные вихри, характери-

зующиеся интенсивностью и протяженностью. При 

формировании молекулярных слоев ПАВ на по-

верхности изменяются условия обтекания потоком 

транспортируемого рабочего тела поверхности, и 

часть турбулентных вихрей «гасится», а оставшиеся 

– ослабляются. Очевидно, что снижение гидравли-

ческого сопротивления трубопроводных сетей при-

ведет к сравнительному снижению затрат электро-

энергии на транспортировку теплоносителя к по-

требителю, а с учетом известных моющих и инги-

бующих свойств ПАВ в совокупности повышают 

ресурс и энергоэффективность систем теплоснаб-

жения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КОЭФФИЦИЕНТА  ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ  ПОКРЫТИЙ  

ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ  ДИАМЕТРАХ  ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ  МИКРОСФЕР 

АННОТАЦИЯ 

Ежегодно в нашей стране в процессе транспортировки 

теплоносителя по трубопроводным сетям систем тепло-

снабжения теряется огромное количество тепловой энер-

гии. В значительной степени  это связано с неудовлетво-

рительным техническим состоянием теплоизоляции кон-

струкции трубопроводов и оборудования систем тепло-

снабжения.  

На сегодняшний день на российском рынке теплоизо-

ляционных материалов  представлен обширный ряд про-

дукции как отечественных, так и зарубежных производи-

телей. Однако опубликованные данные и результаты 

исследований показывают весьма существенную разницу 

значений коэффициента теплопроводности одних и тех 

же материалов. 

Обусловлено это тем, что на сегодняшний день отсут-

ствуют универсальные методики определения эффектив-

ности различных теплоизоляционных материалов, кото-

рые позволили бы корректно сравнить различные типы 

теплоизоляции применительно к реальным условиям 

эксплуатации. 

С целью решения этой проблемы разработаны мето-

дика и конструкция экспериментального стенда для опре-

деления эффективности современных теплоизоляцион-

ных материалов. 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В современных условиях применительно к Рос-

сийской Федерации энергосбережение является 

важнейшей задачей. Актуальность этой проблемы 

обусловлена в первую очередь весьма низкой сред-

негодовой температурой окружающей среды (на 

территории РФ составляет – 5,5 ºС), значительной 

длительностью отопительного сезона (в целом ряде 

регионов РФ этот показатель превышает 200 дней, а 

в отдельных регионах отопление зданий и сооруже-

ний осуществляется постоянно), а также наличием 

большого числа морально и физически устаревшего 

оборудования. Масштабность этой  проблемы для 

нашей страны характеризуется следующими пока-

зателями. Длина теплопроводов систем теплоснаб-

жения страны составляет 260 тыс. км. Из них около 

60 тыс. км находятся в аварийном состоянии [1]. 

Потери тепла при транспортировке достигают в 

среднем 60 % и составляют в целом по стране более 

80 млн т у.т. в год при общем расходе на тепло-

снабжение 400 млн т у.т. в год, т.е. каждая пятая 

тонна условного топлива расходуется на обогрев 

атмосферы и грунта [2]. Ежегодные потери энерго-

ресурсов в нашей стране сравнимы с годовым энер-

гопотреблением промышленно развитых европей-

ских государств. В значительной мере сверхнорма-

тивные потери тепла обусловлены неудовлетвори-

тельным техническим состоянием теплоизоляцион-

ных конструкций оборудования и трубопроводов. 

Известно, что основным свойством, определяю-

щим эффективность применения материала с точки 

зрения теплоизоляции, является наименьшее значе-

ние коэффициента теплопроводности. 

Традиционно при канальной прокладке трубо-

проводов тепловых сетей в качестве теплоизоляци-

онного материала в теплоизолирующей  конструк-

ции используют минеральную вату и стеклянное 

волокно в виде матов, плит и цилиндров. Мине-

ральными теплоизоляционными материалами изо-

лированы более 90% всех трубопроводов отечест-

венных систем теплоснабжения. Существенным 

недостатком этих теплоизоляционных материалов 

является их способность к влагопоглощению. Ув-

лажненная тепловая изоляция не только в несколько 

раз увеличивает величину тепловых потерь через 

поверхность теплоизоляционной конструкции [3], 

но и способствует интенсивному протеканию кор-

розионных процессов. Трубопроводы тепловых 

сетей с такой изоляцией исчерпывают свой ресурс 

всего за 5-7 лет эксплуатации. 

Для трубопроводов тепловых сетей подземной 

бесканальной прокладки применяют преимущест-

венно предварительно изолированные в заводских 

условиях трубы с гидроизоляционным покрытием, 

исключающим возможность увлажнения изоляции в 

процессе эксплуатации. В качестве основного теп-

лоизоляционного слоя в конструкциях теплоизоли-

рованных трубопроводов бесканальной прокладки 

рекомендованы к применению армопенобетон, пе-

нополиуретан (ППУ) и пенополимерминерал [4, 5].  

К преимуществам теплопроводов с ППУ-

изоляцией относят низкий коэффициент теплопро-

водности пенополиуретана (0,03–0,05 Вт/(м•K)), 

технологичность при изготовлении и при монтаже 

теплопроводов, долговечность при соблюдении 

требований монтажа и эксплуатации. Однако при 

использовании труб с ППУ-изоляцией следует учи-

тывать, что допустимая температура применения 

пенополиуретана составляет по разным данным от 

110 до 130 °C [5]. В отличие от стран Западной Ев-

ропы, в практике которых имеется положительный 

опыт применения пенополиуретановой изоляции, 

температура теплоносителя в трубопроводах отече-

ственных систем теплоснабжения достигает 160 °C, 

в то время как западноевропейский аналогичный 

показатель составляет 100 °C. Вследствие чего 

ППУ-изоляция на трубопроводах бесканальной 

прокладки резко теряет свой ресурс и эксплуати-

руемые в европейских странах по 30-50 лет трубо-
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проводы с ППУ у нас часто начинают выходить из 

строя уже через несколько лет эксплуатации [6].  

К преимуществам армопенобетона относятся его 

негорючесть, высокая предельная температура при-

менения (до 300 °C), отсутствие коррозионного 

воздействия на стальные трубы, долговечность. 

Опыт его применения в сетях ряда регионов имеет 

положительные результаты [7]. Однако значение 

коэффициента теплопроводности армопенобетона в 

сухом состоянии вдвое превышает значение анало-

гичного показателя для ППУ и составляет 

0,08 Вт/(м⋅°C), а при влажности 12 % по массе, эк-

вивалентной 4,2 % по объему, увеличивается в 1,55 

раз [6]. Следует также отметить, что, являясь мате-

риалом с гидрофильной поверхностью, армопенобе-

тон может увлажняться при контакте с влажным 

грунтом, вследствие чего его теплозащитные свой-

ства будут снижаться в процессе эксплуатации.  

Пенополимерминерал (полимербетон) имеет 

предельную температуру применения до 150 °C. 

Однако его теплофизические свойства также усту-

пают пенополиуретану. Теплоизоляционные мате-

риалы типа полимербетона имеют ограниченные 

объемы производства и применение таких материа-

лов не нашло широкого применения. 

Основные физико-механические свойства наи-

более часто используемых теплоизоляционных 

материалов в системах теплоснабжения приведены 

в табл. 1. 

Таблица 1. Основные характеристики наиболее часто используемых теплоизоляционных материалов в системах тепло-

снабжения 

Водопогла-

щение 

Наименование теплоизо-

ляционного материала 

Плотность 

(кажущая 

плотность), 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м⋅К) за 24 ч 

Средний пре-

дел прочности 

при сжатии, 

МПа 

Предельная 

температура 

применения, оC 

34…400 300… Минеральные ваты 

 

0,033… 0,058 3 % по объе-

му 

0,001…0,015 

700 

13…140 Стекловата и стеклово-

локно  

0,010… 0,045   0,030… 0,061 400 

Пенополимербетон  (пе-

нополимерминерал) 
400 0,07 

5 % по объе-

му 
0,8 150 

50…100 0,033…0,05 0,1…0,22 Пенополиуретан (ППУ) 

  

0,8 % по 

объему  

110… 130 

 

 

65…110 0,041…0,043 0,4…3 130…150 Фенольно-резольные 

поропласты (ФРП)   

  

  

150…500 Жидкокерамические по-

крытия (ЖКП) 

400 0,0034 0,03 кг/м2   

 

350… 0,08… 1,0…2,5 Армопенобетон 

450 0,16 

14 % массы 

 

300 

 

В последнее время на отечественном рынке поя-

вились принципиально новые теплоизоляционные 

материалы, создаваемые с использованием полых 

микросфер и различного рода связующих. Типич-

ными представителями такого рода теплоизоляции 

являются жидкокерамические покрытия (ЖКП), 

например «Thermal-Coat» и «Изоллат» [8], обла-

дающие свойствами красок с теплоизоляционным 

эффектом. ЖКП типа «Thermal-Coat» американско-

го производства представляют собой микроскопи-

ческие заполненные разреженным воздухом кера-

мические и силиконовые шарики, которые нахо-

дятся во взвешенном состоянии в жидкой поли-

мерной  композиции, состоящей из синтетического 

каучука, акриловых полимеров  и  неорганических  

пигментов. Такая комбинация делает материал 

легким, гибким, растяжимым, обладающим адгези-

ей к покрываемым поверхностям. ЖКП «Изоллат» 

отечественного производства, как и «Thermal-

Coat», содержит полые микросферы из неорганиче-

ского материала, находящиеся в водоэмульсионной 

суспензии. Необходимая толщина теплоизолирую-

щего слоя ЖКП во много раз меньше необходимой 

толщины всех прочих теплоизоляционных мате-

риалов. Высокое термосопротивление ЖКП и тех-

нологическая простота нанесения традиционными 

способами покраски являются основанием пола-

гать, что такие покрытия могут стать самыми пер-

спективными теплоизолирующими материалами. 

Однако необходимо отметить, что на сегодняшний 

день теплофизические свойства этих материалов не 

изучены в полной мере, а для определения коэф-

фициента теплопроводности тонких и сверхтонких 

теплоизоляционных покрытий производители ис-

пользуют понятие расчетной теплопроводности.  

Толщина теплоизоляционного слоя в теплоизо-

лирующей конструкции и, следовательно, её стои-

мость, а также уровень потерь тепла в первую оче-

редь определяются значением коэффициента теп-

лопроводности. 

Анализ опубликованных данных и результатов 

исследований показывает весьма существенную 

разницу значений коэффициента теплопроводности 

одних и тех же материалов. Так, например, значение 

коэффициента теплопроводности ППУ, указанного в 

СНиП, составляет 0,05 Вт/(м⋅°C), а по данным, опуб-

ликованным в [5] - 0,03 Вт/(м⋅°C).  В технических 

условиях и инструкции по применению ЖКП значе-
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ние коэффициента теплопроводности колеблется в 

интервале от 0,001 до 0,045 Вт/(м °С) [8]. 

Одной из причин этого обстоятельства вероят-

нее всего может быть следующее. По существую-

щим сегодня ГОСТам [9, 10] коэффициент тепло-

проводности определяется в процессе тестирования 

плоских образцов в стационарном изотропном 

температурном поле в комнатных условиях. Вместе 

с тем известно (например, [11]), что в слое тепло-

изоляции на криволинейных поверхностях темпе-

ратурное поле в общем случае анизотропно и ха-

рактер распределения температуры в слое изоляции 

не является линейным. Кроме того, не учитывается, 

что значения температуры на изоповерхностях 

внутри материала зависят от теплового потока, т.е. 

от перепада температур на слое изоляции, который 

меняется в процессе эксплуатации систем тепло-

снабжения. В то же время, как известно, значение 

коэффициента теплопроводности существенно 

зависит от температуры материала [12]. 

На сегодняшний день в РФ толщина теплоизо-

ляционного слоя для сетей водяного теплоснабже-

ния рассчитывается, исходя из нормированных 

потерь тепла (нормы плотности теплового потока с 

поверхности изолированных трубопроводов и обо-

рудования), заданных  в [13]. Значения коэффици-

ента теплопроводности в расчетах принимаются с 

учетом его зависимости от осредненных значений 

эксплуатационных факторов (например, среднего-

довая температура теплоносителя), рекомендован-

ных в [13] и [14], при этом не учитываются в ком-

плексе реальное изменение температурных режи-

мов работы систем теплоснабжения, изменение 

условий внешней среды и изменение свойств  теп-

лоизоляционных покрытий в процессе эксплуата-

ции систем теплоснабжения.  

О НОВОМ ПОДХОДЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

В рамках решения проблемы корректного опре-

деления эффективности тепловой изоляции для 

трубопроводов систем теплоснабжения в МЭИ 

(ТУ) разработана универсальная методика опреде-

ления коэффициента теплопроводности различных 

теплоизоляционных материалов, в том числе  и 

ЖКП, с использованием, в отличие от [9], образцов 

с цилиндрической поверхностью.  

Разработанная методика базируется на миними-

зации неучитываемых потерь тепла и повышении 

точности измерения температуры при определении 

термического сопротивления и коэффициента теп-

лопроводности тестируемых материалов, а также 

на возможности определения влияния имеющего 

место в эксплуатационных условиях перепаде тем-

ператур на эти характеристики, что в конечном 

итоге позволит получать более объективные дан-

ные, необходимые для определения термодинами-

ческих и технико-экономических показателей, в 

частности, систем теплоснабжения. 

Для реализации методики разработана схема и 

конструкция экспериментального стенда в соответ-

ствии с требованиями ИСО 8497:1994, позволяю-

щего определять теплопроводность теплоизоляци-

онных материалов на цилиндрической поверхности  

с соблюдением вышеупомянутых условий. Все 

необходимые измерения осуществляются с исполь-

зованием высокочувствительных измерительных 

средств: тепловизора, пирометра, высокоточного 

многоканального измерительно-вычислительного 

комплекса MIC-400М. 

В состав экспериментального стенда входят: 

сменная горизонтально расположенная стальная 

бесшовная труба (испытуемый образец) с тепло-

изоляционным (испытуемым) материалом, термо-

электрические преобразователи, многоканальный 

измерительно-вычислительный комплекс MIC-

400М, электронный регулятор температуры «Тер-

модат 18Е2», датчик температуры окружающей 

среды, электрический ТЭН.   

 
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального 

стенда для проведения исследований по определению 

коэффициента теплопроводности теплоизоляционных 

материалов: 1 – труба; 2 – испытуемый материал; 3 – 

стакан-заглушка, 4 – электронагреватель (ТЭН); 5 – 

датчик тока; 6 – датчик напряжения; 7 – электрощит; 8 – 

электронный регулятор температуры трубы «Термодат 

18Е2»; 9 – термопары; 10 – измерительно-

вычислительный комплекс MIC-400M; 11 – датчик тем-

пературы окружающей среды 

 

По торцам трубы установлены стальные стака-

ны-заглушки для обеспечения равномерного рас-

пределения температурного поля на поверхности 

трубы. На поверхности испытуемого образца с 

теплоизоляционным покрытием расположены тер-

мопары в трех поперечных сечениях (минимум по 

5 точек измерений в каждом сечении). Расстояние 

между сечениями составляет 25 см. Термопары 

соединены с многоканальным измерительно-

вычислительным комплексом MIC- 400 М.   

Регулирование температуры внутри трубы осу-

ществляется с помощью электронного регулятора, 

посредством которого также задается и поддержи-

вается необходимая температура внутри испытуе-

мых образцов в диапазоне от 50 до +200 °С. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО-  
И  МАССООБМЕНА  В  ТРУБЧАТЫХ  ОРЕБРЕННЫХ  ТЕПЛООБМЕННЫХ 

АППАРАТАХ  С  ОРОШАЕМОЙ  ПОВЕРХНОСТЬЮ 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются процессы тепло- и 

массообмена в трубчатых оребренных теплообменных 

аппаратах с орошаемой поверхностью. Приведено описа-

ние различных способов организации процесса воздушно-

водоиспарительного охлаждения, а также эксперименталь-

ной установки для исследования процессов  теплообмена в 

теплообменниках с орошаемой поверхностью.  Исследова-

но влияние плотности орошения и температуры набегаю-

щего потока воздуха на величину теплового потока, отво-

димого от поверхности орошаемого теплообменного аппа-

рата. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для охлаждения тепловыделяющего оборудова-

ния все большее применение находят аппараты 

воздушного охлаждения (АВО). Они представляют 

собой оребрённые водовоздушные трубчато-

пластинчатые теплообменники, в которых поток 

атмосферного воздуха, нагнетаемый специальными 

вентиляторами, используется в качестве охлаж-

дающего агента. АВО применяются в различных 

отраслях промышленности и являются альтернати-

вой испарительных градирен, в связи с чем часто 

называются «сухими» градирнями. Поверхность 

теплообмена таких аппаратов обычно изготавлива-

ется из дорогостоящих материалов, таких как алю-

миний, нержавеющая сталь, латунь, и их стоимость 

составляет значительную часть стоимости АВО. 

Одним из способов сокращения площади поверхно-

сти АВО, металлоемкости и стоимости является 

орошение их поверхности водой. Орошение также 

позволяет повысить надежность работы системы 

охлаждения технологического оборудования по 

сравнению с сухим теплообменом вследствие суще-

ственного увеличения теплопередающей способно-

сти АВО и снижения температуры охлаждаемого 

продукта в наиболее жаркий период года. 

 

2. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ВОДОВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Оребренные теплообменные аппараты выпуска-

ются многими отечественными и зарубежными 

производителями теплообменного оборудования, 

такими как «ВЕЗА», «BB–consulting», «Воздухотех-

ника», «GOHL», «LU-VE», и их выпуск достигает 

десятков тысяч штук в год. Поэтому даже неболь-

шое повышение коэффициента теплоотдачи за счет 

орошения поверхности серийного теплообменника 

дает значительный экономический эффект.  

Использование орошения довольно быстро при-

водит к забиванию пространства между ребрами 

солями жесткости при полном испарении воды. Для 

устранения этого недостатка можно использовать 

следующие методы организации процесса воздуш-

но-водоиспарительного охлаждения: 

• организация процесса испарения воды вне зо-

ны расположения теплообменных секций; 

• организация проточного форсуночного оро-

шения теплообменных секций с целью недопуще-

ния полного испарения воды; 

• использование химически очищенной воды 

для орошения. 

Аппараты воздушно-водоиспарительного охла-

ждения с использованием первого и второго метода 

организации процесса представлены на рис. 1. 

 
 

 
 
Рис. 1. Аппараты воздушно-водоиспарительного ох-

лаждения: А – с организацией процесса испарения воды 

вне зоны расположения теплообменных секций; Б – с 

организацией процесса испарения на теплообменной 

поверхности 

В аппаратах с организацией процесса испарения 
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воды вне зоны расположения теплообменных сек-

ций дополнительно установлены устройства, в ко-

торых происходит термовлажностная обработка 

воздуха разбрызгиваемой водой для сообщения ему 

заданных температуры и влажности. (рис. 1, А) 

Перед осевым вентилятором стоит испарительная 

ступень, представляющая собой поверхностный 

увлажнитель, проходя через который воздух адиа-

батически увлажняется и охлаждается. Неиспарив-

шаяся вода собирается в поддон и, пройдя через 

фильтры, поступает  к циркуляционному насосу. 

Подпиточное устройство с помощью шарового 

клапана поддерживает нужный уровень воды в баке 

(поддоне). Однако в данном аппарате впрыск воды 

не направлен на теплообменную поверхность, и 

поэтому интенсивность теплообмена в нем доста-

точно мала.  Этот недостаток устраняется в аппара-

тах с организацией процесса испарения на теплооб-

менной поверхности, так как в них происходит рост 

теплосъема с поверхности за счет дополнительного 

теплового потока от испарения жидкости. (рис. 1, Б) 

В таких аппаратах теоретическим пределом охлаж-

дения является температура воздуха по мокрому 

термометру. 

3. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ 

Для изучения закономерностей процессов тепло- 

и массообмена в теплообменниках с форсуночным 

орошением на кафедре ТМПУ Московского энерге-

тического института была разработана эксперимен-

тальная установка и выполнены эксперименты с 

трубчатыми оребренными водоохладителями, рабо-

тающими в режимах:  

• сухого теплообмена;  

• охлаждения воды в трубках при орошении 

внешней поверхности распыляемой водой.  

Экспериментальная установка была создана на 

базе серийно выпускаемого центрального конди-

ционера марки КЦКП 3,15, специально адаптиро-

ванного для проведения экспериментов с теплооб-

менным оборудованием. Экспериментальный рабо-

чий участок встраивается в один из блоков цен-

трального кондиционера и включает следующее 

оборудование:  

1) трубчатый оребренный четырехрядный теп-

лообменный аппарат ВНВ243.1-065-043-4-4,0-08 с 

трубками, расположенными в шахматном порядке 

(dн = 12 мм, dвн = 10 мм) с пластинчатым гофриро-

ванным оребрением (толщина δ = 0,12 мм, шаг 

оребрения τ= 4,0 мм).  

2) форсунки орошения; 

3) сепаратор-каплеуловитель из полипропиле-

нового профиля; 

4) два центробежных вентилятора ADN 200. 

Для измерения температур в эксперименте ис-

пользуются хромель-алюмелевые термопары      

КТК 011-0,3/200 (термоЭДС - 40мкВ на 1 °С). Тер-

мопары, расположенные в блоке рабочего участка, 

имеют влагоизоляцию. Для измерения влажности 

воздуха до и после теплообменного аппарата ис-

пользуется прибор измерения температуры и влаж-

ности ИВТМ-7/8 с основной погрешностью измере-

ния влажности ±2 %.  Воздух подается в рабочий 

участок двумя центробежными вентиляторами 

AND 200, регулирование расхода осуществляется с 

помощью заслонок. Температура воздуха, посту-

пающего в рабочий участок, может варьироваться с 

помощью  предварительного подогрева в пластин-

чатом теплообменнике, а также открытием горизон-

тального клапана рециркуляции. В состав измери-

тельного оборудования входит дифференциальный 

манометр Testo с диапазоном измерения 0-200 Па 

для измерения перепада давления на теплообмен-

ном аппарате. Вода в исследуемый теплообменный 

аппарат подается из электрического котла модели 

Evan Warmos QX мощностью 27 кВт насосами Wilo. 

Таким же насосом неиспарившаяся распыленная 

вода удаляется из поддона рабочего участка в кана-

лизацию. Температура поступающей из котла воды 

может регулироваться как автоматически, так и 

вручную, изменением числа ступеней подогрева от 

1 до 9. В орошаемом режиме горячая вода из котла 

смешивается с водопроводной водой и затем посту-

пает на форсунку. Таким образом, можно регулиро-

вать температуру орошающей воды в широком 

диапазоне. Для измерения расхода жидкости через 

теплообменный аппарат и форсунку орошения ис-

пользуются счетчики Sayany T-15ETWi. Инстру-

ментальная погрешность измерения расхода – 2 %. 

Для визуального наблюдения процессов, проте-

кающих в ходе эксперимента в рабочем участке, 

передние панели блока выполнены из оргстекла.  

Перед рабочим блоком установлен теплообмен-

ный аппарат, в котором по замкнутому контуру 

циркулирует вода. Эта мера необходима для вырав-

нивания температур в различных точках воздушно-

го потока, поступающего в рабочий участок.  

В экспериментальной установке для отслежива-

ния скорости воздуха после исследуемого теплооб-

менного аппарата через специальные вводы уста-

новлены термоанемометры ТТМ-2-02 с погрешно-

стью измерения скорости воздушного потока 

±(0,05+0,05×V), где V – скорость потока в м/с. 

После теплообменного аппарата по ходу воздуха 

стоит каплеуловитель, а затем электрокалорифер. 

Расход воздуха в установке определяется калори-

метрическим способом при помощи электрического 

калорифера, имеющего три ступени подогрева по 

9 кВт. 

На рис. 2 приведена принципиальная схема ус-

тановки.  
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Рис. 2.  Принципиальная схема экспериментальной установки 

 

Сбор данных проводится при помощи системы 

ввода в компьютер аналоговых сигналов RL-

32RTD со следующими параметрами: 

• 24 дифференциальных аналоговых входа; 

• 8 одиночных аналоговых входов;  

• период опроса каналов от 6 мс до 147 с 

(аппаратно);  

• интерфейс RS-232 «токовая петля»;  

• внешняя гальваническая развязка 1000 В; 

• программная компенсация погрешностей. 

Рабочий диапазон изменения параметров возду-

ха: температура от 0 до +60 °С; относительная 

влажность от 0 % до 95 %. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В процессе проведения опытов измеряется тем-

пература на выходе из теплообменника и анализи-

руются факторы, влияющие на ее изменение. Так-

же контролируются такие параметры, как темпера-

тура, влажность и скорость воздуха на входе и 

выходе из теплообменника, температура и расход 

орошающей воды. Для измерения всех этих вели-

чин используется специальное оборудование, спо-

собное работать в условиях высокой влажности 

среды. Полученные данные обрабатываются при 

помощи компьютеризированной системы автома-

тизации теплофизического эксперимента RealLab. 

При выполнении экспериментальных исследо-

ваний основной целью является получение зависи-

мости передаваемого теплового потока с поверхно-

сти орошаемого теплообменника от расхода и тем-

пературы охлаждающего воздуха, температурного 

напора между жидкостью в трубках и воздухом и  

расхода орошающей жидкости. Также необходимо 

определить рост коэффициента теплоотдачи при 

орошении теплообменника водой по сравнению с 

сухим охлаждением. 

На данном этапе было исследовано влияние 

плотности орошения и температуры набегающего 

потока воздуха  на передаваемый тепловой поток. 

Вода, орошающая теплообменную поверхность, 

будет вносить дополнительный тепловой поток, 

что приведет к снижению температурного уровня 

воды, циркулирующей в трубках теплообменного 

аппарата. На рис. 3 показаны полученные в опытах 

температурные уровни при  работе теплообменника 

в режимах с постоянным подводом тепла.  

 
Рис. 3. График изменения температуры теплоносите-

лей для случаев сухого и орошаемого теплообмена при 

постоянном подводе тепла к теплообменному аппарату: 

1-температура воды на входе в теплообменник; 2 – тем-

пература воды на выходе из теплообменника; 3 – темпе-

ратура набегающего потока воздуха  
 

Также были проведены опыты, в которых  тем-

пература на входе в теплообменный аппарат под-

держивалась постоянной. В этих опытах изменя-

лось количество тепла, подводимого к воде, цирку-

лирующей в теплообменном контуре, а также рас-

ход орошающей жидкости и температура набегаю-

щего потока воздуха. На рис. 4 представлен график 

изменения теплового потока, передаваемого с по-

верхности теплообменного аппарата, в зависимости 

от расхода орошающей жидкости; на рис. 5 – в 

зависимости от температуры потока воздуха. 
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Рис. 4. График изменения теплового потока, передаваемого с поверхности теплообменного аппарата, в зависимости 

от расхода орошающей жидкости при следующих параметрах: температура воздуха на входе в теплообменник 

Твх.возд.=32,7 °С, влажность φвх = 35 %, скорость Vвозд = 2,3 м/с, температура воды на входе в теплообменник Твх.жидк = 

= 51,8 °С, расход воды, циркулирующей в контуре теплообменника, Gв = 0,43 кг/с 

 

 
Рис. 5. График изменения теплового потока, передаваемого с поверхности теплообменного аппарата, в зависимости 

от температуры набегающего потока воздуха при следующих параметрах: скорость воздуха Vвозд = 1,65 м/с, температура 

воды на входе в теплообменник Твх.жидк = 47,5 °С, расход воды, циркулирующей в контуре теплообменника, Gв = 

= 0,43 кг/с, расход орошающей воды Gв = 0,057 кг/с 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании выполненного исследования ха-

рактеристик теплообменного аппарата можно сде-

лать следующие выводы. 

1. В опытах с постоянной температурой жидко-

сти на входе в теплообменник даже при наимень-

шем расходе орошающей жидкости наблюдается 

значительный рост теплосъема с поверхности теп-

лообмена за счет дополнительного теплового пото-

ка от испарения. Далее при увеличении расхода 

наблюдается плавный рост теплового потока, пере-

даваемого с поверхности теплообменного аппарата, 

до определенного уровня; при максимальных рас-

ходах орошающей воды происходит стабилизация 

уровня теплосъема. В результате установлено, что 

при использовании орошения тепловой поток уве-

личивался в 2,5 – 3,3 раза.  

2. В опытах с постоянным подводом тепла на-

блюдается снижение температуры жидкости в 

трубках теплообменника более чем в 2,5 раза.  

Таким образом, орошение позволит увеличить 

надежность работы оборудования потребителей в 

период летних пиков температур.
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЭНЕРГОАУДИТА  СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ЖКХ 

АННОТАЦИЯ 

В статье обобщены результаты проведенных обследо-

ваний участков тепловых сетей системы теплоснабжения 

жилищно-коммунальной сферы с анализом существую-

щего уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Задачей энергоаудита является: 

1) определение источников и причин потерь 

энергии и нерационального использования энерго-

ресурсов, а также их количественное определение; 

2) разработка энергосберегающих мероприятий, 

выполненная на основании проведенного анализа 

энергопотребления и технико-экономических рас-

четов. 

На работу системы теплоснабжения ЖКХ стра-

ны расходуется более 20 % добываемого топлива. 

По разным оценкам экономия топлива в данной 

системе может составить от 30 до 60 %. 

Аудит системы теплоснабжения включает в себя 

аудит источника тепла; аудит транспорта тепла и 

аудит потребителя тепла. При проведении энерго-

аудита, необходимо учитывать особенности функ-

ционирования каждой из систем.  

2. ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Источник тепла 

Возможности энергосбережения на источнике 

весьма ограничены. Даже капитальная модерниза-

ция котельной, связанная с заменой старого котель-

ного оборудования на новое, позволит снизить по-

тери топлива (на газовых котельных) на 3-5 % в 

зависимости от состояния котлов. С учетом воз-

можных схемных и других решений, направленных 

на энергосбережение, можно на 2-5 % снизить рас-

ход тепла на собственные нужды котельной. В ито-

ге максимальная суммарная экономия топлива мо-

жет составить (как правило) не более 5-10 %. Обыч-

ное же значение экономии не превышает 3-5 %, 

причем чем крупнее котельная, тем меньшую вели-

чину относительной экономии можно получить. 

2.2. Потребитель тепла 

Основные энергосберегающие мероприятия, ко-

торые приводят к существенному снижению расхо-

да тепла у промышленных и жилищно-

коммунальных потребителей, известны. К ним в 

первую очередь относятся установка современных 

автоматизированных ИТП и повышение сопротив-

ления теплопередаче ограждающих конструкций 

зданий с установкой современных типов окон с 

двойным и тройным остеклением стеклопакетами, 

что также резко снижает потери тепла с инфильтра-

цией. Суммарная экономия тепла, связанная только 

с реализацией этих мероприятий может составить 

20-40 % в зависимости от состояния инженерных 

систем теплоснабжения зданий до модернизации, 

климатических условий данного региона и т.д. 

2.3. Транспорт тепла 

Основным мероприятием, связанным со сниже-

нием тепловых потерь при транспорте теплоносите-

ля по протяженным трубопроводам является замена 

старой, пришедшей в негодность, тепловой изоля-

ции на современную новую. Нередким случаем 

является и отсутствие тепловой изоляции вовсе. В 

случае неудовлетворительного состояния самих 

трубопроводов, что характеризуется количеством 

порывов, приходящихся на 1 км тепловой сети в 

течение года, целесообразно выполнить их замену. 

При этом широкое распространение в последние 

годы получил бесканальный метод прокладки труб 

с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой 

оболочке. 

2.4. Особенности аудита системы  
теплоснабжения 

Система транспорта теплоносителя связывает 

систему производства и потребления тепла в одно 

целое. Поэтому несмотря на то, что при проведении 

энергоаудита задача по определению потерь тепла в 

каждой из указанных систем решается локально и 

независимо друг от друга, при расчете физической и 

финансовой экономии необходимо рассматривать 

всю систему в целом с учетом взаимного влияния 

систем друг на друга, что далеко не всегда выпол-

няется. 

Два примера. При определении экономии тепла, в 

физических единицах, например? у потребителя, в 

результате предложенных в процессе энергоаудита 

энергосберегающих мероприятий, экономию финан-

совых средств и, как результат, cокращение срока 

окупаемости, очень часто определяют по стоимости 

тепла. Это правильно только в случае покупного 

тепла от внешнего источника. Как правило, котель-

ные входят в состав МУП ЖКХ. В этом случае эко-

номическая эффективность данного мероприятия 

должна определяться практически только по величи-

не сэкономленного на источнике топлива, доля кото-

рого в структуре себестоимости составляет 30-40 %. 

Таким образом, срок окупаемости одного и того же 

мероприятия может отличаться очень сильно в зави-

симости от принадлежности источника тепла. 

Второй пример. Для конкретного здания в соот-
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ветствии с предложенным проектом, например, 

установки автоматизированного теплового пункта, 

рассчитана величина экономии тепла, полученная за 

счет исключения перетопов во время осеннего и 

весеннего периодов (Гкал). Действительно, для 

данного здания эта экономия в рассчитанном объе-

ме имеет место. Однако при определении реальной 

экономии, как было отмечено выше, необходимо 

рассматривать всю систему теплоснабжения в це-

лом. В связи с качественным регулированием ото-

пительной нагрузки и постоянным расходом тепло-

носителя в системе его сокращение для конкретного 

здания приведет к увеличению расхода сетевой 

воды у других потребителей, не оборудованных 

автоматизированными ИТП. В конечном итоге это 

приведет к диссипации в том или ином объеме   

сэкономленного тепла. Таким образом, реальная 

экономия топлива в котельной может быть сущест-

венно ниже расчетного значения вплоть до отсутст-

вия экономии. 

3. ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ТРАНСПОРТА 
ТЕПЛА 

3.1. Определение тепловых потерь  
при транспорте теплоносителя 

Одной из основных задач аудита транспорта теп-
ла является определение потерь тепла в этом про-
цессе, что является важной задачей, результаты 
решения которой оказывают серьезное влияние в 
процессе формирования тарифа на тепло. Знание 
этой величины позволяет также правильно выби-
рать мощности основного и вспомогательного обо-
рудования ЦТП и, в конечном счете, источника 
тепла. Величина тепловых потерь при транспорте 
теплоносителя может стать решающим фактором 
при выборе структуры системы теплоснабжения с 
возможной ее децентрализацией, выборе темпера-
турного графика тепловой сети и др. Определение 
реальных тепловых потерь и сравнение их с норма-
тивными значениями позволяет обосновать эффек-
тивность проведения работ по модернизации тепло-
вой сети с заменой трубопроводов и/или их изоля-
ции. 

3.2. Нормативные потери тепла 

До приказа Минпромэнерго № 265 от 4 октября 

2005 года [1] величина относительных тепловых 

потерь теплоснабжающими организациями прини-

малась без достаточных на то обоснований. Обычно 

задавались значениями относительных тепловых 

потерь часто кратными пяти (10 и 15 %). В соответ-

ствии с указанным приказом все теплоснабжающие 

организации рассчитывают нормативные потери с 

поверхности изоляции трубопроводов, если нет 

данных по экспериментальному определению вели-

чины тепловых потерь. Нормируются также и поте-

ри тепла с утечками теплоносителя. 

 

Нормативные потери тепла с поверхности изо-

ляции трубопроводов напрямую учитывают основ-

ные влияющие факторы: длину трубопровода, его 

диаметр и температуры теплоносителя и окружаю-

щей среды. Не учитывают только фактическое со-

стояние изоляции трубопроводов. Знание реальных 

тепловых потерь очень важно, так как они, как по-

казал наш опыт, могут в несколько раз превышать 

нормативные значения. Такая информация позволит 

иметь представление о фактическом состоянии 

тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети, 

определить участки с наибольшими тепловыми 

потерями и рассчитать экономическую эффектив-

ность замены трубопроводов. Кроме того, наличие 

такой информации позволит обосновать реальную 

стоимость 1 Гкал отпущенного тепла в региональ-

ной энергетической комиссии. Однако если тепло-

вые потери, связанные с утечкой теплоносителя, 

можно определить по фактической подпитке тепло-

вой сети при наличии соответствующих данных на 

источнике тепла, то определение реальных потерь 

тепла с поверхности изоляции трубопроводов явля-

ется весьма непростой задачей. 

3.3. Фактические потери тепла 

В соответствии с [2] для определения фактиче-

ских тепловых потерь на испытываемых участках 

двухтрубной водяной тепловой сети и сравнения их 

с нормативными значениями должно быть органи-

зовано циркуляционное кольцо, состоящее из пря-

мого и обратного трубопроводов с перемычкой 

между ними. Все ответвления и отдельные абонен-

ты должны быть от него отсоединены, а расход на 

всех участках сети должен быть одинаков. При этом 

минимальный объем испытываемых участков по 

материальной характеристике должен быть не ме-

нее 20 % материальной характеристики всей сети, а 

перепад температур теплоносителя должен состав-

лять не менее 8 °С. Таким образом должно образо-

ваться кольцо большой протяженности (несколько 

километров). 

Учитывая практическую невозможность прове-

дения испытаний по данной методике и выполнения 

ряда ее требований в условиях отопительного пе-

риода, а также сложность и громоздкость, нами 

предложена и с успехом много лет используется 

методика тепловых испытаний, основанная на про-

стых физических законах теплопередачи. Суть ее 

заключается в том, что, зная снижение («сбег») 

температуры теплоносителя в трубопроводе от од-

ной точки измерения до другой при известном и 

неизменном его расходе, несложно вычислить поте-

рю тепла на данном участке тепловой сети. Затем, 

при конкретных температурах теплоносителя и 

окружающей среды в соответствии с [2] получен-

ные значения тепловых потерь пересчитываются на 

среднегодовые условия и сравниваются с норматив-

ными, также приведенными к среднегодовым усло-

виям для данного региона с учетом температурного 

графика теплоснабжения. После этого определяется 

коэффициент превышения фактических потерь 

тепла над нормативными значениями. 

В таблице представлены результаты обследова-

ния 5 участков тепловой сети г. Тюмень (кроме 

расчетов нормативных потерь тепла, нами также 
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были выполнены измерения фактических тепловых 

потерь с поверхности изоляции трубопроводов). 

Первый участок представляет собой магистральный 

участок тепловой сети с большими диаметрами 

трубопровода и соответственно большим расходом 

теплоносителя. Все остальные участки сети – тупи-

ковые. Потребителями тепла на втором и третьем 

участке являются 2- и 3-этажные здания, располо-

женные по двум параллельным улицам. Четвертый 

и пятый участки также имеют общую тепловую 

камеру, но если в качестве потребителей на четвер-

том участке имеются компактно расположенные 

относительно крупные 4- и 5-этажные дома, то на 

пятом участке – это частные одноэтажные дома, 

расположенные вдоль одной протяженной улицы. 

 

Таблица. Потери тепла с поверхности изоляции на пяти участках тепловой сети 

Показатель Участок 

№1 

Участок 

№2 

Участок 

№3 

Участок 

№4 

Участок 

№5 

Относительные фактические потери тепла, % 1,8 49,0 45,5 7,3 72,8 

Средняя скорость теплоносителя в трубопрово-

де, м/с 
0,77 0,37 0,3 0,75 0,2 

Коэффициент превышения фактических потерь 

тепла над нормативными 
1,34 1,57 1,42 1,64 1,57 

 

Как видно из таблицы, относительные реальные 

потери тепла на обследованных участках трубопро-

водов зачастую составляют почти половину от пе-

реданного тепла (участки № 2 и № 3). На участке 

№ 5, где расположены частные дома, более 70 % 

тепла теряется в окружающую среду, несмотря на 

то, что коэффициент превышения фактических 

потерь над нормативными значениями примерно 

такой же, как на остальных участках. Наоборот, при 

компактном расположении относительно крупных 

потребителей потери тепла резко снижаются (уча-

сток № 4). Средняя скорость теплоносителя на этом 

участке составляет 0,75 м/с. Все это приводит к 

тому, что фактические относительные тепловые 

потери на этом участке более чем в 6 раз ниже, чем 

на остальных тупиковых участках, и составили 

всего 7,3 %. 

С другой стороны, на участке № 5 скорость теп-

лоносителя в среднем составляет 0,2 м/с, причем на 

последних участках теплосети (в таблице не пока-

зано) из-за больших диаметров трубы и малых зна-

чений расходов теплоносителя она составляет всего 

0,1-0,02 м/с. С учетом относительно большого диа-

метра трубопровода, а следовательно, и поверхно-

сти теплообмена, в грунт уходит большое количест-

во тепла. 

При этом надо иметь в виду, что количество те-

пла, теряемое с поверхности трубы, практически не 

зависит от скорости движения сетевой воды, а зави-

сит только от ее диаметра, температуры теплоноси-

теля и состояния изоляционного покрытия. Однако 

относительно количества передаваемого по трубо-

проводам тепла тепловые потери напрямую зависят 

от скорости теплоносителя и резко возрастают при 

ее снижении. В предельном случае, когда скорость 

теплоносителя составляет сантиметры в секунду, 

т.е. вода практически стоит в трубопроводе, боль-

шая часть тепла может теряться в окружающую 

среду, хотя потери тепла могут и не превышать 

нормативные. Все это необходимо учитывать при 

проведении энергоаудита. 

 

Таким образом, величина относительных тепло-

вых потерь зависит от состояния изоляционного 

покрытия и в значительной степени определяется 

также протяженностью тепловой сети и диаметром 

трубопровода, скоростью движения теплоносителя 

по трубопроводу, тепловой мощностью присоеди-

ненных потребителей. Поэтому наличие в системе 

теплоснабжения мелких, удаленных от источника 

потребителей тепла может привести к росту относи-

тельных тепловых потерь на многие десятки про-

центов. Наоборот, в случае компактной тепловой 

сети с крупными потребителями, относительные 

потери могут составлять считанные проценты от-

пущенного тепла. Все это следует иметь в виду при 

проектировании систем теплоснабжения. Например, 

для рассмотренного выше участка № 5, возможно, 

более экономично было бы в частных домах уста-

новить индивидуальные газовые теплогенераторы. 

3.4. Влияние скорости теплоносителя  
на фактические потери тепла 

Анализ результатов проведенных нами много-

численных обследований показал, что скорости 

теплоносителя в трубопроводах тепловой сети часто 

имеют низкие значения, что приводит к резкому 

увеличению относительных потерь тепла. В таких 

случаях при проведении работ, связанных с заменой 

трубопроводов, следует стремиться к уменьшению 

диаметра труб, что потребует проведения гидравли-

ческих расчетов и наладки тепловой сети, но позво-

лит существенно снизить затраты на приобретение 

оборудования и значительно уменьшить потери 

тепла при ее эксплуатации. Особенно это актуально 

при использовании современных предварительно 

изолированных труб. На наш взгляд близкими к 

оптимальным являются скорости теплоносителя 

0,8-1,0 м/с). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных обследований сис-

тем теплоснабжения можно отметить следующее. 

1. При анализе системы теплоснабжения необ-

ходимо рассматривать всю систему целиком с уче-
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том взаимного влияния систем производства тепла 

его транспорта и потребления.  

2. В случае, если источник тепла входит в со-

став теплоснабжающей организации, расчет эконо-

мии тепла, полученной при реализации энергосбе-

регающих мероприятий у потребителей тепла или 

системе его транспорта, должен определяться  толь-

ко экономией топлива на источнике тепла, а не 

считаться по стоимости или себестоимости Гкал 

сэкономленного тепла. 

3. Авторами разработана методика определения 

потерь тепла, при его транспорте, основанная на 

использовании соответствующего измерительного 

оборудования и известных законах теплопередачи. 

Расчеты по данной методике показали, что тепло-

вые потери от изолированных трубопроводов при 

их подземной прокладке в непроходных каналах 

после 10-15 лет эксплуатации и без видимых нару-

шений изоляции, как правило, в 1,5-2,0 раза превы-

шают нормативные значения. 

4. Как правило, из-за того, что диаметр трубо-

провода превышает оптимальные значения, имеют 

место низкие значения скорости теплоносителя при 

его движении по трубам. Это приводит к увеличе-

нию как абсолютных потерь тепла с поверхности 

трубопроводов в окружающую среду из-за увеличе-

ния поверхности теплообмена, так и к резкому уве-

личению относительных потерь тепла, так как доля 

тепловых потерь начинает составлять существен-

ную, а иногда и большую часть от подводимого к 

данному участку сети тепла. 

5. При проведении модернизационных работ, 

связанных с заменой трубопроводов системы тепло-

снабжения, необходимо оптимизировать диаметры 

новых труб с учетом всех влияющих факторов, в 

том числе с учетом перспективы развития района, 

резервирования системы теплоснабжения и т.д. Эта 

работа  потребует проведения гидравлических рас-

четов теплосети и ее наладки. Однако экономия 

денежных средств может оказаться значительной в 

виду однозначной зависимости стоимости труб и 

дополнительного оборудования (отводы, запорная 

арматура, компенсаторы и др.), а также их монтажа 

от диаметра трубопровода. Особенно это касается 

новых сравнительно дорогих предварительно изо-

лированных труб с ППУ изоляцией при их беска-

нальной прокладке.  
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К  ВОПРОСУ  ВЛИЯНИЯ  ОРГАНИЧЕСКИХ  АМИНОСОДЕРЖАЩИХ  
СОЕДИНЕНИЙ  НА  КОРРОЗИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ  

В  ПАРОВОДЯНОМ  ТРАКТЕ  ТЭС 

АННОТАЦИЯ 

В последние годы в России и странах СНГ распро-

страняется водно-химический режим на основе ком-

плексных органических аминосодержащих реагентов. 

Эксплуатируемый в России в течение 4-5 лет хеламинный 

водно-химический режим показал большие преимущества 

в сравнении с традиционным фосфатным режимом. Од-

нако на Украине в ряде энергосистем на эпураминном 

режиме столкнулись с проблемами повреждения обору-

дования. На примере Преднепровской ТЭС показан ха-

рактер повреждения экранных труб от водородного ох-

рупчивания металла. Одной из причин повреждения 

является ведение режима с органическими добавками и 

низкой буферной щелочности и повышенным содержание 

хлоридов. Наличие поликарбоксилатов натрия в органи-

ческих добавках повышает устойчивость в щелочных 

растворах. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Ни в одном из руководств (EPRI, VGB) не рас-

сматривается подробно присутствие органики в 

тракте станции или ввод органических добавок в 

тракт. Здесь играют роль традиционные предубеж-

дения, что вся органика должна иметь вредное 

влияние на оборудование тракта станции, и в силу 

этого присутствие любой органики недопустимо. 

Измерение содержания общего органического 

углерода (ТОС) не дает полной информации о по-

следующем поведении органики по тракту. Присут-

ствие многоатомной органики может связываться с 

локальным повреждением или полным разрушени-

ем отдельных узлов оборудования. В этой связи на 

безопасный водно-химический режим в тракте 

станции оказывает огромное влияние щелочная 

буферная способность среды (чем она ниже, тем 

выше опасность повреждения из-за разложения 

многоатомных органических соединений). Игнори-

рование влияния анионов неорганических кислот 

(например, хлоридов или сульфатов) в присутствии 

органических молекул может привести к вероятно-

му повреждению оборудования [1]. 

2. ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ В РОССИИ 
И СТРАНАХ СНГ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

В последние года в России и в странах СНГ рас-

пространяется водно-химический режим (ВХР) на 

основе комплексных органических аминосодержа-

щих реагентов. В табл. 1 представлены электро-

станции России c котлами высокого давления, на 

которых внедрены хеламинный и цитаминный (эпу-

раминный) ВХР. Эксплуатируемый в течение 4-5 

лет хеламинный ВХР показал большие преимуще-

ства по сравнению с традиционным фосфатным 

режимом [2]. 

В то же время на Украине при эпураминном ре-

жиме в ряде энергосистем столкнулись с проблема-

ми повреждения оборудования. 

Так, на Приднепровской ТЭС при максимальной 

наработке на эпураминном ВХР около 21,5 тыс. ч 

(15 тыс. после капремонта) на котле ТП-90 14 МПа 

ст. № 16 бл. 10 произошли 5 аварийных поврежде-

ний в виде хрупких разрывов экранных труб (ап-

рель 2008 г.). 

По заключению службы металлов и сварки СП 

«Днепрэнергоналадка» характер повреждений – 

продольные и поперечные трещины по основному 

металлу и сварным соединениям, а также хрупкие 

разрывы с вырывами фрагментов на трубах, рабо-

тающих с монтажа, а также установленных при 

замене в 2006 г. в период капремонта.

 

Таблица 1. Российские котлы высокого давления, работающие на комплексных аминосодержащих реагентах 
 

Электростанция 
Тип барабанного котла, дав-

ление, температура перегрева 

Количество 

котлов 

Ввод в эксплуатацию амин-

ного режима, марка амина 
Охлаждение 

Новокуйбышевская ТЭЦ-1 

ТП-170, p = 10,0 МПа 

ТП-230, p = 10,0 МПа 

tпр  = 540 ºC 

3 

10 

Сентябрь 2004, 

хеламин 906 
Градирни 

Ефремовская ТЭЦ 

БКЗ -160-100 ГМ 

p = 10,0 МПа, tпр = 540 ºC 

БКЗ 320-140 

p = 14,0 МПа 

5 

 

2 

Ноябрь 2005, 

смесь марок хеламин 906 и 

BRW 150 H  2:1 

Градирни 
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Окончание табл. 1.  

 

3. ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭКРАННЫХ 
ТРУБ НА ПРЕДНЕПРОВСКОЙ ТЭС  

С огневой стороны труб имеются коррозионные 

язвы глубиной до 1,5 мм. Суммарная протяжен-

ность участка с язвами вдоль трубы – 700 мм, ши-

рина по периметру до 20 мм. Кольцевые трещины 

протяженностью 35 мм на расстоянии 17 мм от 

сварного шва. Все трещины образовались в местах 

наибольшей глубины язв. Границы трещин совпа-

дают с границами язв, что свидетельствует об ох-

рупчивании металла только в местах язвенной кор-

розии. По результатам металлографического анали-

за в металле труб выявлены значительные струк-

турные изменения в зонах, прилегающих к коррози-

онным язвам. Здесь наблюдается сильно развитая 

межкристаллитная коррозия по границам зерен с 

глубиной проникновения до 3 мм от поверхности 

язв, полное или частичное обезуглероживание ме-

талла. 

По данным признакам этот вид повреждения ме-

талла следует отнести к кислотной водородной 

коррозии [3]. Локальный участок трубы обезугле-

роживается с исчезновением перлитных участков и 

появлением межкристаллитных трещин. При этом 

водородная коррозия и, как ее следствие, микро-

трещины распространяются вглубь металла во всех 

направлениях без определенной ориентации. 

В октябре 2008 г. на котле № 16 снова произош-

ли массовые коррозионные повреждения экранных 

труб солевых отсеков в ошипованной зоне на пря-

мых участках с огневой стороны. Повреждения 

происходили также на различных экранах (фронто-

вом, заднем, двухсветном) в основном на панелях 

солевых отсеков, в различных зонах по высоте топ-

ки (в зоне зажигательного пояса на отметках 13-

14 м, 17-18 м, на нижнем наклонном скате пода). 

Хрупкие вырывы локальных фрагментов металла 

труб произошли как на старых трубах с наработкой 

более 294 тыс. ч, так и на новых трубах, замененных 

в 2006 г. с наработкой 14,8 тыс. ч и в 2008 г. – с 

наработкой– 2,2 тыс. ч.  

На поврежденных трубах недопустимых утоне-

ний стенки не выявлено, ползучести и перегрева 

металла не обнаружено. 

Для выявления влияния на повреждения труб 

химического состава котловой воды важна даже 

качественная оценка тех физико-химических про-

цессов, которые вызывают ухудшение теплоотдачи 

и концентрирование компонентов среды путем за-

держания паровых пузырьков в местах огневого 

обогрева трубы [3]. 

4. ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
ПРЕДНЕПРОВСКОЙ ТЭС  

В табл. 2 представлены среднегодовые данные 

качества котловой воды на Приднепровской ТЭС 

при ведении ВХР с дозированием комплексного 

реагента эпурамина. 

Отметим, что величина pH в чистом и солевых 

отсеках поддерживается в интервале 9,0-9,3 при 

весьма низкой щелочности (Щфф от 7 до 17 мкг-

экв/дм3. На блоках ТЭС содержание хлоридов в 

котловой воде солевых отсеков колеблется от 562 

до 1255 мкг/ дм3 при удельной электрической про-

водимости от 6,2 до 14,6 мкСм/см. 

5. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА 
АГРЕССИВНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК 

Хлориды проявляют агрессивные свойства через 

адсорбцию в окислительной среде (эпураминный 

режим является слабоокислительным) при локаль-

ном снижении pH в пристенном слое до ве-личины, 

необходимой для растворения магнетита и образо-

вания язв под паровыми пузырьками. 

Влияние на процессы кипения таких факторов 

как краевой угол пузырька, активность раствора под 

ним и адсорбционные свойства компонентов рас-

твора позволяет найти ряд объяснений локального 

разрушения металла при наличии в котловой воде 

небольших количеств поверхностно-активных ве-

ществ (ацетатов и других органических веществ). 

Поэтому необходимо рассматривать агрессивность 

среды при сочетании возможного снижения pH 

теплоносителя в пристенном слое с составом соле-

вых и органических примесей. 

Например, при t = 300 ºC при соотношении 

NaOH/NaCl < 0,2 величина pH300 < 5. В зарубежных 

нормах поэтому для малобуферных ВХР вводится в 

котловой воде соотношение NaOH > 2,5 [Cl].  

 

Шатурская ГРЭС 

ТП-108, p = 14 МПа 

ТП-104 A, p = 14 МПа 

БКЗ 320-140 ГМ 

p = 14 МПа 

3 

2 

3 

Июль  2007, 

цитамин смесь 

марок 

V 2100 

V 210 

V 211 

Градирни 

Казанская ТЭЦ-1 

ТГМ 84 Б  p = 13 МПа 

tпр = 540 ºC 

 

3 
Апрель 2009, 

хеламин 906 
Градирни 

Казанская ТЭЦ-2 

БКЗ-210-140 

p = 14 МПа 

tпр = 555 – 600 ºC 

6 
Апрель 2009, 

хеламин 906 
Градирни 
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Таблица 2. Показатели технологических сред при ведении ВХР с дозированием комплексного реагента Эпу-

рамин. Среднегодовые за 2006 г. 
 
Техноло-

гическая 

среда 

№ 

блока 
pH 

Na, 

мкг/ 

дм3 

SiO2, 

мкг/ 

дм3 

Cl, 

мкг/ 

дм3 

Жест-

кость, 

мкг/дм3 

Fe, 

мкг-

э/дм3 

Cu, 

мкг/ 

дм3 

O2, 

мкг/ 

дм3 

Неф. 

пр-ты, 

мг/дм3 

æ, 

мкСм/см 

Щелочноть, 

Ф-Ф/общ. 

мг-экв/дм3 

7     0,203 9,7 3,3 37,6  0,88  

8     0,208 11,1 4,3 40,0  0,85  

9     0,2 - - 38,3  -  

Конден- 

сат 

10     0,2 11,9 4,5 28,6  1,0  

7 9,1 1,8 9,5  0,202 11,8 5,4 13,9 0,114 0,84  

8 9,1 3,2 10,3  0,209 12,5 7,0 12,8 0,102 0,8  

9 9,0 3,5 12,0  0,2 19,0 - 10,2 0,240 1,0  

Пита- 

тельная 

вода 
10 9,1 2,7 9,0  0,2 13,9 7,7 12,9 0,160 1,0  

7 9,3  206 1020 3,1 19,9 5,1   7,4 0,013/0,08 

8 9,2  218 190 2,6 23,9 10,7   6,2 0,007/0,076 

9 9,1  469 123 2,6 - -   - 0,007/0,074 

Чис- 

тый 

отсек 
10 9,0  238 105 0,67 24,4 12,7   2,4 0,007/0,075 

7 9,3  359 1255 6,9 57,8 14,0   14,6 0,036/0,09 

8 9,3  590 897 9,2 17,0 8,7   14,6 0,011/0,091 

9 9,3  839 562 7,2 - -   - 0,015/0,08 

Соле- 

ный 

отсек 
10 9,1  579 692 4,7 61,0 17,7   6,2 0,017/0,093 

7 9,1 1,0 8,1       1,0  

8 9,1 2,5 8,9       1,0  

9 9,0 2,7 9,3       0,71  

Пере- 

гретый 

пар 
10 9,1 1,5 7,4       0,77  

Таблица 3. Результаты испытаний образцов углеродистой стали в щелочных концентратах 

Образец 

для испытаний 
Необработанный 

Обработанный 

в амино-карбоксилатном растворе* 

NaOH, % 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

Потеря веса, г/м2 0,2 8,8 21 30 135 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

Питтинг сильный питтинг отсутствие 

Примечание. Обработка образцов велась при  364 ºC и 20 МПа в течение 120 ч. Испытания в NaOH велись 3,5 ч при 

температуре 105-125 ºС. 

 

С учетом того, что среднегодовая концентрация 

хлоридов по блокам Приднепровской ТЭС колеб-

лется в чистом отсеке от 105 до 1020 и в солевом от 

692 до 1255, то при максимальном содержании хло-

ридов щелочность (Щфф) должна быть более 

0,06 мг-экв/дм3, в то время как на рассматриваемом 

объекте в чистом отсеке она составляет 0,007, а в 

солевых — 0,011-0,017 мг-экв/дм3. При фактиче-

ском отсутствии гидратной щелочности и pH25 < 9,3 

отношение концентраций (активностей) органиче-

ских соединений, например 3

3

CH COO

CH COOH

−

, смещается 

в сторону органических кислот, которые определя-

ют водородное охрупчивание. 

Анализ работы ТЭС на хеламинном режиме по-

казывает, что котловые воды имеют Щфф >          

>30 мкг-экв/ дм3 за счет присутствия в реагенте 

поликарбоксилатов натрия или дополнительной 

дозировки едкого натра в котловую воду. За весь 

период эксплуатации на хеламинном ВХР коррозии 

и повреждений котельных труб не наблюдалось. 

Следует отметить защитные свойства пленки 

магнетита, образованной в амино-карбоксилатных 

водных растворах. Пленка устойчива в концентри-

рованных растворах щелочи [4] (табл. 3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, одним из условий при внедрении 

водно-химических режимов на основе комплексных 

аминосодержащих реагентов для предотвращения 

кислотной коррозии поверхностей нагрева котель-

ных труб является поддерживание в котловой воде 

щелочной буферности в зависимости от содержания 

в ней хлоридов (Щфф > 2,5 Cl мкг-экв/дм3). 
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ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ  СОВРЕМЕННЫХ   

СИСТЕМ  ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  МОНИТОРИНГА   

ВОДНО-ХИМИЧЕСКИХ  РЕЖИМОВ  ТЭС

АННОТАЦИЯ 

Показано, что надежность работы теплоэнергетиче-

ского оборудования в значительной мере связана с вне-

дрением систем химико-технологического мониторинга. 

Изложены основные принципы формирования названной 

системы к условиям работы ТЭС. 

 

Внедрение систем химико-технологического 

мониторинга водно-химического режима (СХТМ 

ВХР) энергоблоков как с прямоточными, так и с 

барабанными котлами и водоподготовительного 

оборудования (ВПУ) является одной из важных 

задач для обеспечения надежной и экономичной 

эксплуатации энергетического оборудования. По 

данным различных источников [1] около 60 % от 

общего числа нарушений в работе происходит по 

причине повреждаемости поверхностей нагрева 

энергетических котлов. В свою очередь, повреж-

даемость поверхностей нагрева зависит от множе-

ства различных факторов, в том числе от особенно-

стей схем теплоснабжения, используемых в тракте 

конструкционных материалов, квалификации опе-

ративного персонала, от используемого ВХР и ме-

тодов его контроля. 

За более чем 15 лет в России накоплен богатый 

опыт по внедрению СХТМ ВХР [2, 3]. На основе 

накопленного опыта был разработан РД 153-34.1-

37.532.4-2001 «Общие технические требования к 

системам химико-технологического мониторинга 

водно-химических режимов тепловых электростан-

ций», выпущенных Научно-производственным цен-

тром «Элемент» (МЭИ) под руководством Департа-

мента научной политики и развития РАО «ЕЭС 

России». 

Основными целями создания СХТМ являются: 

• своевременное устранение возникших нару-

шений ВХР; 

• минимизация коррозионных процессов; 

• автоматизация ввода и поддержание требуе-

мых концентраций корректирующих реагентов; 

• предотвращение образования отложений на 

поверхностях нагрева; 

• снижение повреждаемости оборудования за 

счет совершенствования ВХР. 

При эксплуатации систем: 

• наблюдается повышение качества ВХР за 

счет снижения числа и отсутствия нарушений ВХР; 

• отмечается экономия топлива за счет сниже-

ния количества отложений на поверхностях нагрева; 

• наблюдается снижение затрат на собственные 

нужды из-за увеличения межпромывочного периода 

котлов; 

• отмечается экономия затрат на ремонт в год 

из-за снижения повреждаемости поверхностей на-

грева по вине нарушений ВХР; 

• происходит экономия затрат на корректи-

рующие реагенты за счет автоматизации ввода реа-

гентов. 

В настоящее время система мониторинга на ТЭС 

является подсистемой АСУ ТП, включающей до 

1000 различных входных сигналов. Построение 

СХТМ как подсистемы АСУ ТП позволяет объеди-

нить усилия оперативного персонала по своевре-

менному устранению, а впоследствии недопущению 

аварийных ситуаций по вине нарушений или ухуд-

шения ВХР. 

Следует отметить, что на сегодняшний день су-

ществует множество различных вариантов построе-

ния принципиальной схемы СХТМ ВХР. Один из 

вариантов приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Принципиальная структурная схема СХТМ 

Многолетний опыт по созданию систем автома-

тического химического контроля (АХК) [4], а также 

СХТМ ВХР с использованием современных про-

граммно-технических комплексов [5] показывает 

необходимость использования в качестве входной 

информации трех видов параметров: 

• данные АХК; 

• данные лабораторного химического контроля 

(ЛХК); 

• теплотехнические параметры, влияющие на 

ВХР. 
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Имеющийся опыт внедрения и эксплуатации 

СХТМ показывает необходимость использования не 

только данных АХК и ЛХК, но и применение пере-

носных приборов химического контроля с целью 

организации оперативного лабораторного контроля 

особенно в переходных и пусковых режимах котлов. 

Надежность может быть обеспечена только то-

гда, когда комплексно взаимоувязаны все состав-

ляющие: техническое состояние оборудования; 

квалифицированный персонал; качественный кон-

троль. Анализ причин повреждаемости основного 

тепломеханического оборудования на ТЭС показы-

вает, что зачастую руководителями и специалиста-

ми ТЭС не в полной мере учитывается важная роль 

качества ВХР и последствий от его недостатков. 

Одной из приоритетных задач в СХТМ является 

разработка систем автоматического дозирования 

корректирующих реагентов. На большинстве стан-

ций такие системы морально и физически устарели. 

Несмотря на привлечение внимания специалистов к 

управлению дозированием корректирующих реа-

гентов лишь небольшое число станций полностью 

автоматизируют коррекционную обработку тепло-

носителя. Следует также отметить, что наличие 

надежной измерительной базы позволяет реализо-

вывать в промышленных условиях системы управ-

ления ВХР, обеспечивая достоверность результатов 

и обоснованность рекомендаций по использованию 

на ТЭС. 

Опыт эксплуатации показывает, что нарушение 

ВХР является одной из причин, приводящих к ин-

тенсификации коррозионных процессов и процес-

сов образования отложений на поверхностях нагре-

ва котла. Таким образом, при разработке систем 

мониторинга одной из основных задач является 

оценка характера нарушения ВХР. Развитие совре-

менных вычислительных средств позволяет приме-

нять все более совершенные методы обработки 

данных. Появляется возможность применять все 

более совершенные виды алгоритмов для прогнози-

рования состояния ВХР с помощью методов мате-

матического моделирования. 

Таким образом, СХТМ должны строиться как 

расширяемые и модернизируемые объекты, что 

позволяет сформулировать перспективы развития 

систем, в том числе применение: 

• современных средств контроля показателей 

качества теплоносителя, позволяющих более полно 

представить состояние ВХР; 

• автоматических систем регулирования ввода 

корректирующих реагентов в тракт ТЭС; 

• средств математического моделирования и 

инженерных расчетов для прогнозирования ВХР; 

• советов оператору-технологу при нарушени-

ях или в случае ухудшения ВХР в качестве инфор-

мационной поддержки оперативного персонала в 

нештатных ситуациях. 

Именно эксплуатация СХТМ существенно по-

вышает надежность поддержания основных пара-

метров в нормируемых диапазонах и приводит к 

снижению аварийности на станциях. Поэтому были 

проведены работы с целью определения экономиче-

ского эффекта от внедрения СХТМ. 

Была сделана попытка теоретически оценить и 

проанализировать потребительский эффект от вне-

дрения и эксплуатации СХТМ. Проведенный энер-

гетический аудит одного из нефтеперерабатываю-

щих предприятий России показал, что срок окупае-

мости СХТМ ВХР для четырех котлов котельной 

предприятия составил менее 5 лет. Капитальные 

затраты составили около 11 млн руб. Ежегодная 

экономия ремонтно-восстановительных работ со-

ставила более 2 млн руб. 

По данным ТЭЦ-3 Тверской генерирующей 

компании эксплуатация СХТМ, внедренной в 

1998 г. и охватывающей 16 точек контроля ВХР 

котлов № 1-4, привела к снижению годового при-

роста отложений на внутренних поверхностях со 

180 до 100 г/м2 и снижению количества отложений 

на лопатках турбины с 1137 до 285 г. 

В заключение хотелось бы отметить: накоплен-

ный опыт разработки и эксплуатации СХТМ может 

быть успешно использован при поддержке и пони-

мании проблем со стороны руководства предпри-

ятий и непосредственном участии персонала. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  АЛГОРИТМОВ  ПОИСКА  ПРИЧИН  НАРУШЕНИЙ  
И  МАТЕМАТИЧЕСКИХ  МОДЕЛЕЙ  В  СИСТЕМАХ  
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  МОНИТОРИНГА 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены вопросы применения алгоритмов поиска 

причин нарушений водно-химических режимов (ВХР) в 

системах химико-технологического мониторинга 

(СХТМ). Доклад содержит информацию о применении 

математических моделей искусственных нейронных сетей 

(ИНС) для прогнозирования поведения примесей в паро-

водяном тракте. С использованием данных с реальной 

ТЭС рассмотрено два варианта ИНС для прогнозирования 

поведения электропроводимости Н-катионированной 

пробы питательной воды. Рассмотрены варианты алго-

ритмов для оценки влияния величин ряда параметров 

ВХР на прогнозируемый режим. Предложены алгоритмы 

для выбора исходных параметров для ИНС.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение СХТМ позволяет при сравнительно 
небольших финансовых затратах добиться значи-
тельного снижения аварийных остановов энергобло-
ков тепловых электрических станций (ТЭС) [1]. 
Дальнейшее развитие этих систем направлено на 
совершенствование пробоподготовки, приборного 
парка и повышение возможностей программного 
обеспечения СХТМ. Последняя задача на сегодняш-
ний день включает в себя следующие элементы: 

- поиск причин возникших нарушений ВХР; 
- прогнозирование поведения примесей; 
- расчет неизмеряемых показателей ВХР; 
- определение дополнительных индексов, по-

могающих оператору в контроле за ВХР. 
Далее будут рассмотрены некоторые аспекты 

вопросов поиска причин нарушения ВХР и прогно-
зирования поведения примесей. 

2. АЛГОРИТМЫ ПОИСКА ПРИЧИН 

НАРУШЕНИЯ ВХР 

2.1. Исходные данные 

Проектирование алгоритмов поиска причин на-
рушений ВХР строится на правильном решении 
следующих задач: 

- выявление всех возможных причин возник-
шего нарушения; 

- установление тех параметров ВХР, с помо-
щью которых можно выявить данные при-
чины нарушения. 

Вторая задача подразумевает подбор исходных 
данных, которыми будет оперировать алгоритм при 
выборе причины возникшего нарушения из списка 
возможных. Основными источниками исходных 
данных являются: автоматический химический 
контроль (АХК), лабораторный химический кон-
троль (ЛХК), теплотехнический контроль (ТТК), 
результаты расчетов с помощью математических 

моделей. Оптимальным для алгоритмов является 
применение показателей, которые бы анализирова-
лись в темпе с процессом, то есть результатов изме-
рений АХК и ТТК. Следует отметить, что в случае 
применения математических моделей необходимо в 
первую очередь стремиться использовать результа-
ты тех расчетов, которые не опираются на данные 
ЛХК. Применение ЛХК в алгоритмах означает, что 
работа алгоритма должна быть приостановлена до 
тех пор, пока не будет произведен необходимый 
химический анализ.  

2.2. Структура алгоритмов поиска нарушений 
ВХР 

Для применения алгоритмов поиска причин на-
рушения ВХР в СХТМ, необходимо, чтобы их 
структура учитывала основные аспекты эксплуата-
ции таких систем. В первую очередь это надежность 
СХТМ и ее элементов. Вполне вероятен выход из 
строя одного из анализаторов АХК или появления 
недостоверных показаний из-за сбоев в работе уст-
ройства подготовки пробы. Следовательно, необхо-
димо предусмотреть возможность сохранения алго-
ритмом хотя бы частичной работоспособности. Для 
этого структура алгоритмов должна быть такова, 
чтобы каждая из причин нарушений анализирова-
лась независимо друг от друга. Такой подход отли-
чается от часто применяемого метода, когда причи-
ны возникшего нарушения ВХР последовательно 
исключаются. В этом случае выход из строя анали-
затора АХК, чьи результаты измерений использу-
ются первыми при работе алгоритма, приведет к 
невозможности выявления нарушения ВХР. 

3. ПРИМЕНИЕ ИНС В СХТМ 

3.1. ИНС для прогнозирования поведения ВХР 

Развитие современных вычислительных методов 
направлено на разработку интеллектуальных при-
ложений для различных программных продуктов, 
систем управления или мониторинга. Применение 
таких методов для анализа различных физико-
химических процессов позволяет выявлять важ-
ность тех или иных измеряемых показателей, про-
гнозировать их поведение. Одним из таких методов, 
получивших в последнее десятилетие широкое рас-
пространение, являются искусственные нейронные 
сети (ИНС). Наиболее перспективная возможность 
применения ИНС заключается в прогнозировании 
состояния водно-химического режима (ВХР). Для 
реализации этой возможности необходимо в первую 
очередь, решить две задачи: 

- определить параметры ВХР, поведение кото-
рых необходимо спрогнозировать; 

- определить объем параметров ВХР, которые 
необходимо использовать для получения прогноза.  
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Для решения первой задачи необходимо знать 
вид оборудования, ВХР, особенности эксплуатации 
оборудования, объем автоматического химического 
контроля, погрешности измерения приборов, необ-
ходимо провести анализ опыта эксплуатации. 

Решение второй задачи гораздо сложнее, так как 
известно, что все химические параметры теплоно-
сителя взаимосвязаны, более того, свое влияние на 
их величины оказывают и теплотехнические пара-
метры. Также не следует забывать о погрешности 
измерения приборами и влиянии работы устройств 
подготовки пробы на достоверность проводимого 
измерения. Таким образом, необходим метод, по-
зволяющий определить набор параметров для про-
гнозирования поведения выбранного показателя 
ВХР. 

Рассмотрим в первую очередь возможность ис-
пользования ИНС для прогнозирования поведения 
параметров ВХР. Источником информации является 
база данных СХТМ энергоблока с турбиной К-300-
240, ВХР кислородный, с дозированием аммиака 
для корректировки рН. В качестве прогнозируемого 
параметра примем электропроводимость Н-
катионированной пробы питательной воды. Исход-
ными параметрами являются: электропроводимость 
в конденсате после БОУ, концентрации натрия в 
питательной воде и конденсате, всего по 800 значе-
ний каждого из параметров. Все измерения прово-
дятся приборами автоматического химического 

контроля один раз в минуту. В настоящее время 
существуют различные архитектуры ИНС. Как по-
казывает опыт, представленный [2], существует 
ограниченное количество типов ИНС, способных 
решить представленную задачу. Рассмотрение авто-
рами различных типов ИНС позволило сделать 
выбор в пользу ИНС с общей регрессией [3]. Ре-
зультаты применения ИНС с общей регрессией 
представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Реальное (Хр) и спрогнозированное (Хн про-

гноз.) значения электропроводимости Н-катионированной 

пробы питательной воды 

Представленные на рисунке данные иллюстри-

руют эффективность работ ИНС с общей регресси-

ей. Расхождение между спрогнозированным и изме-

ренным значениями не превышает 0,01 мкСм/см. 

Это видно также из показателей качества работы 

сети: квадрат коэффициента множественной детер-

минации для экзаменационного набора составил 

0.8214, а квадрат корреляции — 0,8299 для того же 

набора данных. 

3.2. Алгоритмы выбора исходных параметров 

для ИНС 

Вопрос надежности для моделей, построенных 
на базе ИНС, также важен, как и для алгоритмов 
поиска причин нарушений ВХР.  Выход из строя 
одного из анализаторов АХК означает необходи-
мость переобучения ИНС. В этом случае одним из 
преимуществ применяемых ИНС с общей регресси-
ей является то, что их переобучение возможно ор-
ганизовать автоматически без вмешательства опе-
ратора. Такая возможность появилась благодаря 
тому, что их архитектура определяется не 
проектировщиком, а объемом входных данных [2].  
Таким образом, в случае выхода из строя одного из 
приборов АХК основной задачей становится не 
переобучение ИНС, а выбор нового набора 
параметров ВХР, с помощью которого можно было 
бы вновь сделать систему прогнозирования 
работоспособной. В настоящее время существует 
ряд алгоритмов, которые позволяют решить 
подобную задачу. Наибольший интерес 
представляют собой алгоритмы, основанные на 
методе группового учета аргументов (МГУА), и 
алгоритмы, анализирующие математическую 
энтропию исходных данных. МГУА детально 
рассмотрен в [4]. Алгоритмы, анализирующие ма-
тематическую энтропию, рассматривались в статье 
[3]. Проведенные исследования обоих типов алго-
ритмов показали возможность их применения для 
выбора исходных параметров для ИНС. При этом 
результаты прогнозирования с помощью ИНС в 
случае выходы из строя одного из анализаторов и 
переобучения ИНС оказались удовлетворительны-
ми. Коэффициент множественной детерминации 
составил от 0,65 до 0,78 в зависимости от типа при-
меняемого алгоритма.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение таких методов, как прогнозирова-
ние с помощью ИНС и алгоритмы поиска причин 
нарушений ВХР позволяет в значительной степени 
повысить качества ведения ВХР, снабдив оператора 
СХТМ достаточным количеством информации. 
Следует отметить, что использование представлен-
ных средств требует только изменений в программ-
ном обеспечении СХТМ. Использование данных 
методов и совершенствование приборного парка, 
устройств подготовки пробы позволят значительно 
повысить экономическую эффективность СХТМ. 
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ВОДНЫХ  ПОТОКОВ  ОТ  ПРОДУКТОВ  КОРРОЗИИ 

Основной причиной появления продуктов кор-
розии (ПК) в системах атомных электрических 
станций (АЭС) является общая коррозия сталей, 
проходящая через несколько последовательных ста-
дий, приводящих к образованию коррозионных за-
щитных пленок и отложений ПК на поверхности 
оборудования и появлению активированных про-
дуктов коррозии в теплоносителе АЭС. В совокуп-
ности эти процессы обусловливают сложный состав 
ПК в системах атомных станций. 

По агрегатному состоянию в теплоносителе ПК 
сталей могут находиться в растворенном и нераство-
ренном виде (рис. 1). К растворенным обычно отно-
сят ПК, находящиеся в ионодисперсном и частично 
коллоидном (размер частиц до 10–5 мм) состояниях. 
К нерастворенным относят крупные коллоиды  
(10-5 — 10–4 мм), взвешенные частицы (10–4 - 10–3 мм) 
и частицы в грубодисперсном состоянии (10–3 - 10–1 
мм). На поверхности сталей ПК подразделяют на 
рыхлые коррозионные слои и прилегающие непо-
средственно к металлу коррозионные оксидные 
пленки.  

Приведенная классификация ПК в достаточной 
степени условна. Тем не менее даже такое условное 
деление ПК облегчает выбор методов фазового и 
дисперсного анализов при исследовательском кон-
троле ПК на АЭС, и поэтому мы будем придержи-
ваться классификации частиц ПК по размерам в со-
ответствии со схемой, показанной на рис. 1. Размеры 
и фазовый состав диспергированных в теплоносителе 
атомных станций частиц продуктов коррозии в ос-
новном определяются водно-химическим режимом 
(ВХР) и температурой. В контурах ЯЭУ продукты 
коррозии могут присутствовать в виде лепидокроки-
та (γ-FeOOH), гетита (α-FeOOH), магемита (γ-Fe2O3), 
магнетита (Fe3O4), вюстита (FeO) и других оксидно-
оксидных соединений железа. Концентрация активи-
рованных продуктов коррозии (АПК) при нормаль-
ной эксплуатации вне зависимости от типа энерго-
блока в стационарных режимах работы находится в 
пределах 20-60 мг/л, суммарная удельная активность 
при этом составляет 10–6 - 10–8 Ки/л. При возникно-
вении в контуре возмущений концентрация и актив-
ность АПК увеличиваются на несколько порядков.  

В основу разработки теоретических основ высо-
коградиентной магнитной фильтрации положен 
факт, что любая парамагнитная или ферромагнитная 
частица продуктов коррозии, помещенная во внеш-
нее магнитное поле Н, образует диполь, магнитный 
момент которого ориентирован вдоль силовых маг-
нитных линий поля.  

В общем случае, когда ось симметрии частицы 
расположена под углом θ к направлению внешнего 
магнитного поля, потенциальная энергия диполя U 

 
Рис. 1. Распределение частиц продуктов коррозии по раз-

мерам (по оси абсцисс – масса, г/част): 

1 – грубодисперсные седиментирующиеся частицы (10–3 – 

10–1 мм); 2 – взвешенные частицы (10–4 – 10–3) мм; 3 – 

коллоидные частицы (10–6 – 10–4 мм); 4 – ионодисперсные 

частицы (< 10–6 мм) 

объемом V и с магнитным моментом M в магнит-
ном поле Н равна: 

   cosU MH H V= − = −μ θ ,     (1) 

где θ - угол между векторами M  и H , М и Н - их 

величины, а μ − средний объемный магнитный мо-

мент.  

Когда диполь находится в градиентном поле, си-

лу, действующую на частицу в объеме фильтра со 

стороны намагниченных элементов матрицы (Fm), 

можно выразить как: 

   Fm = 4/3πb
3(χч – χc)·H·dH/dx,      (2) 

где b – радиус частицы; χч и χс − восприимчивость 

частицы и среды соответственно; H – напряжен-

ность внешнего магнитного поля. 

Таким образом, для того чтобы под действием 

внешнего магнитного поля заставить магнитную 

частицу перемещаться в нужном направлении, не-

обходимо, чтобы это поле было градиентным. При 

этом чем больше градиент поля, тем больше возни-

кает сила, воздействующая на частицу. Существуют 

различные варианты получения высокоградиентных 

магнитных полей. 
Наиболее высоких градиентов, а следовательно 

и максимальных сил, действующих на частицы, по-
падающие в зазор между полюсами магнита можно 
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добиться, если совмещать эффекты, приводящие к 
искажению траектории магнитных силовых линий 
как за счет встречного включения магнитов, так и за 
счет внесения в зазор концентраторов магнитных 
силовых линий. Введение множества таких ферро-
магнитных концентратов в объем между магнитами 
позволяет наиболее эффективно использовать весь 
объем фильтра для процесса высокоградиентной 
магнитной фильтрации. 

Результат взаимодействия между магнитными и 
конкурирующими силами определяет вероятность 
захвата магнитной частицы из потока. В зависимо-
сти от размера частиц превалируют те или иные 
силы. Рассмотренный подход к описанию физиче-
ских условий процесса высокоградиентной магнит-
ной фильтрации положен в основу разработки про-
граммного обеспечения для выполнения моделиро-
вания с целью получения качественных и количест-
венных оценок процесса фильтрации и установле-
ния зависимости этого процесса от наиболее важ-
ных параметров магнитной системы и очищаемой 
среды. При этом моделирование проводится для 
различных магнитных систем, основанных на раз-
личных способах создания высокоградиентного 
магнитного поля.    

Для выполнения теоретических расчетов маг-
нитной системы разработан расчетный код MagFiltr 
и создана программа расчёта технических характе-
ристик высокоградиентных магнитных фильтров 
(ВГМФ), которая позволяет проводить расчет пара-
метров ВГМФ с учетом свойств применяемых мате-
риалов и конструктивных особенностей магнитной 
системы. На рис. 2 показано главное окно програм-
мы. 

В данной программе также предусмотрена воз-
можность определения профиля распределения со-
держания частиц от их размеров, прошедших через 
фильтр с заданным распределением частиц входя-
щих в фильтр, а также определение доли частиц 
заданного размера, удержанных фильтром при  про-
чих заданных условиях. 

 

Рис. 2. Главное окно программы 

Ниже приведены результаты моделирования вы-

сокоградиентных магнитных фильтров с различны-

ми типами магнитных систем и их сравнение с экс-

периментальными данными, полученными при про-

ведении испытаний опытных образцов  ВГМФ. 

Для того, чтобы охарактеризовать влияние вели-

чины магнитного поля, образованного постоянным 

магнитом, на величину удерживания парамагнит-

ных частиц различного размера (от 1 до 30 мкм), 

двигающихся в потоке со средней скоростью по-

рядка 3 см/с, были проведены модельные расчеты 

для двух магнитных систем: лабиринтной и стерж-

невой. На рис. 3, 4 приведены семейства кривых, 

показывающих долю удерживания частиц в гради-

ентном магнитном поле, образованном магнитными 

системами лабиринтного  и стержневого типа.  
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 Рис. 3. Зависимость удерживания частиц от величины 

магнитного поля (лабиринтная система) 
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 Рис. 4. Зависимость удерживания частиц от величины 

магнитного поля (стержневая система) 

Из рис. 3 видно, что для полного удерживания 

парамагнитных частиц с размерами от 1 мкм и вы-

ше достаточно использовать магниты, обеспечи-

вающие магнитное поле не более 6 кЭ. Такие поля 

можно легко получить, применяя редкоземельные 

магниты. Анализ полученного семейства кривых 

показывает, что лабиринтная система или последо-

вательный набор таких систем с различной величи-

ной магнитного поля могут быть эффективно ис-

пользованы не только для удерживания частиц, но и 

для магнитной сепарации их по размерам, так как 

доля удерживания частиц определенного размера 

имеет близкую к скачкообразной зависимость от 

величины магнитного поля. Чем больше размер час-

тиц, тем меньшее магнитное поле требуется для 

полного удержания частиц, и тем более крутой ска-

чок имеет кривая удерживания.  

На рис. 4 приведены такие же зависимости, но 

для магнитной системы стержневого типа.   
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Из рис. 4 видно, что магнитная система стерж-
невого типа более эффективно удерживает парамаг-
нитные частицы различных размеров, и для их 
удерживания нужны меньшие величины магнитного 
поля.  

Для изучения влияния скорости потока перено-
сящего парамагнитные частицы размерами от 1 до 
30 мкм, мы положили, что величина магнитного 
поля равна 2 кЭ, размер матрицы 50 мкм а диаметр 
магнитной системы 2 см. На рис. 5 приведены мо-
дельные графики, показывающие долю удержива-
ния парамагнитных частиц в зависимости от скоро-
сти потока, переносящего эти частицы.  
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Рис. 5. Влияние скорости потока на удержание частиц 

(лабиринтная система) 

Приведенные кривые позволяют не только каче-

ственно, но и количественно оценить влияние ско-

рости потока на процесс удерживания частиц. Вид-

но, что при скорости потока равной 10 см/с эффек-

тивно удерживается большая часть частиц из рас-

сматриваемого диапазона размеров частиц. Замет-

ное снижение удерживания частиц в данном потоке 

происходит только для частиц размерами единицы 

микрон и ниже.  

В случае применения магнитной системы 

стержневого типа влияние скорости потока на про-

цесс удерживания частиц носит более размытый 

характер (рис. 6).  
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Рис. 6. Влияние скорости потока на удержание частиц 

(стержневая система) 

Сравнивая графики на рис 5 и 6, видно, что 
удержание частиц в случае стержневой магнитной 
системы более эффективное. Например, удержание 
частиц диаметром 10 мкм практически полностью 

прекращается при скорости потока 10 см/с для сис-
темы лабиринтного типа (см. рис. 5), в то же время 
в системе стержневого типа частицы размером 10 
мкм практически полностью удерживаются при 
скорости потока вдвое выше (20 см/с). Т.е. в систе-
ме стержневого типа более сильно проявляются и 
процесс захвата частиц и процесс их удержания.   

Для определения возможностей высокогради-
ентной магнитной фильтрации по очистке от корро-
зионных отложений были проведены эксперименты 
по изучению влияния напряженности внешнего 
магнитного поля Н0, скорости фильтрации и исход-
ных концентраций парамагнитных частиц на эф-
фективность очистки воды.  

Влияние величины напряженности внешнего 
магнитного поля на эффективность очистки техноло-
гических сред от парамагнитных частиц α-Fe2O3 на 
ВГМФ с магнитными системами различного типа 
иллюстрирует рис. 7, из которого следует, что при 
достижении определенной для каждой магнитной 
системы напряженности внешнего магнитного поля 
наблюдается относительная независимость эффек-
тивности захвата парамагнитных частиц в объеме 
ВГМФ от напряженности внешнего магнитного по-
ля. Также исследовалось влияние скорости фильтра-
ции на эффективность очистки технологических сред 
от парамагнитных частиц α-Fe2O3 (рис. 8). 
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 Рис. 7. Зависимость эффективности работы ВГМФ с 

различными магнитными системами от напряженности 

внешнего магнитного поля 
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 Рис. 8. Зависимость эффективности работы ВГМФ с 

различными магнитными системами от скорости 

Для сравнения на рис. 7 и 8 приведены ранее полу-

ченные данные по определению эффективности очи-

стки модельных суспензий парамагнитных частиц на 

макете ВГМФ со сверхпроводниковой магнитной сис-

темой. Как видно из рисунков, наблюдается удовле-

творительное совпадение экспериментальных данных 

для всех трех типов магнитных систем. 



 

273

Важной характеристикой магнитного фильтра яв-

ляется степень заполнения его рабочего объема мат-

ричными элементами, позволяющая эффективно 

улавливать парамагнитную составляющую продук-

тов коррозии при сохранении незначительного гид-

равлического сопротивления фильтра. На рис. 9 при-

ведены результаты, иллюстрирующие влияние дан-

ного параметра на эффективность работы фильтра.  

y = 0.0113x3 - 0.2642x2 + 3.2156x + 40.056
R2 = 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20
доля заполнения раб. объема матрицей, %

до
ля

 з
ад

ер
ж

. ч
ас

т.
, %

Лабиринтный
стержневой
Полиномиальный (стержневой)

 
Рис. 9. Зависимость эффективности работы ВГМФ с 

различными магнитными системами от доли заполнения 

рабочего объема фильтра матрицей до 40 % 

 

Рис. 10. Опытный образец высокоградиентного маг-

нитного фильтра стержневого типа производительностью 

15 м3/ч 

Теоретические расчеты и экспериментальные 

данные, полученные на лабораторных образцах вы-

сокоградиентных магнитных фильтрах с различны-

ми системами позволили разработать и изготовить 

опытные образцы ВГМФ для очистки воды бассей-

на выдержки облученных тепловыделяющих сборок 

от активированных продуктов коррозии (рис. 10). 

Результаты, полученные при их испытаниях приве-

дены на рис. 11 и 12. Для изучения закономерностей 

удерживания АПК в рабочем объеме фильтра, про-

водились измерения мощности дозы излучения от 

корпуса магнитного фильтра в различных точках: 

верх, середина, низ (рис. 11). Видно, что основное 

количество АПК удерживается в первой трети ра-

бочего объема фильтра. 

Сравнение результатов показывает практически 

полную идентичность поведения и эффективности 

работы высокоградиентных магнитных фильтров с 

различными магнитными системами при очистке 

технологических сред АЭС . Таким образом, выбор 

технических решений должен определяться  кон-

кретными задачами, решаемыми с использованием 

ВГМФ: оборудование, постоянно работающее в 

системе очистке, одноразовый фильтр-патрон и т.д. 

 
 Рис. 11. Изменение мощности дозы в различных точ-

ках рабочего объема матрицы при работе ВГМФ 

Полученные результаты свидетельствуют об 

универсальности метода и возможности выведения 

на высокоградиентных магнитных фильтрах прак-

тически всех форм продуктов коррозии, сущест-

вующих в теплоносителе ядерных энергетических 

установок. 
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 Рис. 12. Изменение мощности дозы от корпусов 

ВГМФ стержневого и лабиринтного типов в процессе 

очистки воды бассейна выдержки 

На основе полученных данных и результатов 

испытаний различных типов ВГМФ разработан 

высокоградиентный магнитный фильтр для очист-

ки и умягчения воды тепловых сетей с рабочей 

температурой теплоносителя до 120 оС и проведена 

его сертификация (рис. 13). Магнитные фильтры 

нового поколения, осуществляющие очистку воды 

высокоградиентным магнитным полем, не пред-

ставлены на российском и зарубежных рынках. 

Применение мощных постоянных магнитов на ос-

нове редкоземельных элементов, размещение маг-

нитной системы в чехлах и возможность их пере-

мещения из рабочей зоны позволяют существенно 

упростить обслуживание таких фильтров и значи-

тельно повысить эффективность их работы. 

 

 Рис. 13. Высокоградиентный магнитный фильтр про-

изводительностью 300 м3/ч 
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ОСВОЕНИЕ  НОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ОБРАБОТКИ  ВОДЫ  НА  ТЭС 

АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты лабораторных исследований 

и промышленных испытаний технологий обработки воды 

на новых водоподготовительных установках, работающих 

на маломинерализованных водах с большой окисляемо-

стью (перманганатная окисляемость 15÷25 мг О/л). Иссле-

дования проведены по коагуляции исходной воды, очистке 

на механических фильтрах и фильтрах-органопогло-

тителях, на ионитных противоточных фильтрах технологии 

Shwebebett. Представлены результаты эксплуатационного 

контроля слабоосновного анионита после выработки уста-

новкой 150 000 м3 обессоленной воды. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Новые водоподготовительные установки основа-
ны на противоточной технологии ионного обмена или 
содержат установки мембранной водоочистки: обрат-
ного осмоса и ультрафильтрации. Примерами первых 
являются водоподготовительные установки ТЭЦ-12 
ОАО «Мосэнерго», ТЭЦ ОАО «Северсталь», Влади-
мирской ТЭЦ, Калининской АЭС. Примерами вторых 
– ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго», Нижне-Камская ТЭЦ, 
Заинская ГРЭС, Ивановские ПГУ. Таким образом, 
реализуется концепция технического перевооружения 
водоподготовительных установок, заложенная в кон-
це ХХ – начале XXI века в России [1, 2]. 

В настоящее время накоплен первый опыт экс-
плуатации новых установок частично или полно-
стью укомплектованных импортным оборудовани-
ем и фильтрующими материалами, не всегда учиты-
вающих особенности примесей природных вод, 
иногда упрощенных в целях снижения капитальных 
затрат. Имея некоторый опыт исследовательских и 
пуско-наладочных работ таких установок [3,4], ав-
торы представляют здесь два случая освоения новой 
технологии на ТЭЦ-ПВС-1 ОАО «Северсталь» и на 
Ивановских ПГУ. 

2. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ ДОКЛАДА 

2.1. Противоточный ионный обмен 

Цель исследований: определение выходных кри-
вых ионирования и обменных емкостей ионитов в 
условиях противоточной технологии Shwebebett 
после выработки 150 000 м3 обессоленной воды при 
обработке маломинерализованных природных вод с 
Ок>15 мг О/дм3; восстановление рабочих обменных 
емкостей ионитов; снижение удельных расходов 
реагентов. 

Было проведено четыре серии опытов: 
1 – в условиях, моделирующих работу ионитов на 
ХВО ТЭЦ-ПВС; 
2 – после восстановления ионитов специальной ре-
генерацией с предварительной отмывкой анионита 
кислотой; 

3 – после замены анионитов А-847 и А-400 на но-

вые (свежие) в тех же объемах; 

4 – после увеличения объема загрузки слабокислот-
ного катионита С-104 в 1,6 раза и установки декар-
бонизатора между HR и ROH. 

Результаты лабораторных опытов на пробах ио-
нитов, отобранных из промышленных фильтров, 
приведены на рис. 1 и 2. Анализ данных после года 
промышленной эксплуатации установки на воде с 
повышенным содержанием органических примесей 
(Ок=15÷25 мг О/л) показал признаки значительного 
«старения» ионитов, выраженные в следующем: 
- снижение рабочей обменной емкости ионитов; 
- повышение расхода отмывочной воды; 
- повышение проскока сорбируемых ионов с увели-
чением скорости фильтрования. 

Восстановление анионита методом кислотно-
щелочной регенерации, позволило увеличить 
фильтроцикл блока противоточных Н-ОН-фильтров 
на 25 %, что представлено результатами второй се-
рии опытов на рис. 1 и 2. Замена ионитов на новые 
не дала сколько-нибудь заметного увеличения 
фильтроцикла и рабочей обменной емкости (третья 
серия опытов на рис. 1 и 2), однако показала улуч-
шение качества обессоленной воды. Это означает, 
что кислотно-щелочная регенерация восстановила 
анионит до состояния товарного продукта, а недо-
выработка обессоленной воды связана с несовер-
шенством технологической схемы. 

 

Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности 

обессоленной от объема фильтрата в разных сериях опытов 

 

Рис. 2. Суммарная рабочая обменная емкости катио-

нитов по сериям опытов 
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Анализ технологической схемы ионообменной 

установки выявил два существенных недостатка. 

Во-первых, соотношение объемов слабокислотного 

С-104 и сильнокислотного С-100 катионитов долж-

но быть изменено путем увеличения объема загруз-

ки С-104 в соответствии с качеством исходной во-

ды. Во-вторых, необходимо удаление углекислот-

ного газа (углекислоты) из обработанной воды для 

снижения нагрузки на сильноосновной анионит. 

Результаты лабораторных опытов при устране-

нии названных недостатков представлены на рис. 1 

и 2 в виде данных четвертой серии опытов. Из ри-

сунков видно, что в этом случае, при улучшении 

качества обессоленной воды, увеличение фильтро-

цикла блока фильтров и рабочих обменных емко-

стей ионитов составляет от 40 до 50 % эксплуатаци-

онных значений. На основании проведенного ис-

следования была рекомендована декарбонизация 

осветленной воды и установка предвключенного  

Н-катионитного фильтра с загрузкой катионитом  

С-104 перед подачей воды на блок противоточных 

Н-ОН-фильтров. 

2.2. Комплексная технология с установкой  
обратного осмоса 

Другим примером освоения новой технологии 

здесь представлены результаты исследований на 

водоподготовительной установке ОАО «Ивановские 

ПГУ». Как и в случае ТЭЦ-ПВС-1 ОАО «Север-

сталь» качество исходной воды характеризуются 

высоким содержанием органических примесей – 

перманганатная окисляемость составляет 

15÷25 мг О/л и железа – до 1500÷2500 мкг/л. 

Проектная схема глубокого обессоливания доба-

вочной воды приведена на рис. 3 и включает сле-

дующие стадии обработки: 

• предочистка сырой воды в осветлителях и ме-

ханических фильтрах; 

• одноступенчатое умягчение осветлённой во-

ды на Na-катионитных фильтрах; 

• удаление железоорганических примесей из 

умягчённой воды на фильтрах-органопоглотителях 

(ФОП), загруженных анионитом марки Lewatit S 63-

28 A; 

• обессоливание умягчённой воды на установке 

обратного осмоса (УОО) с предварительной фильт-

рацией на фильтрах тонкой очистки (ФТО); 

• глубокое дообессоливание воды на фильтрах 

смешанного действия (ФСД). 

 

Коагулянт с осветлителем 
(Al2(SO4)3+анионактивный 

среднемолекулярный флокулянт 
(+NaOH при Що<2 мг-экв/л) 

Механический фильтр 
(антрацит «Purоlite» или 

гидроантрацит) 

NaI 
(КУ-2 или  

С-100) 

NaII 
(КУ-2 или  

С-100) 

ФОП 
(Lewatit 
S 63-28А  

или аналог) 

Н (С-100, 
КУ-2) 

ОН (Purolite 
А-847) 

УОО 

КУ-2/АВ-17 
или аналоги 

ФСД 

ХВО 

Сырая  

вода 

 

Рис. 3. Предлагаемая схема обработки сырой воды на 

ВПУ Ивановских ПГУ 

Качество исходной (сырой) и осветлённой воды 

Ивановских ПГУ характеризуется значительными 

изменениями значений ряда основных показателей 

во времени. К числу таких показателей относятся, 

прежде всего, окисляемость и содержание железа. 

Так, в период перехода от весны к лету, с 06.05.2008 

по 02.06.2008 перманганатная окисляемость и со-

держание железа в сырой и осветлённой воде нахо-

дились в пределах, приведённых в табл. 1. 

Таблица 1. Изменение окисляемости (ПО) и содержания 

железа в сырой и осветленной воде в период испытаний 

(06.05.2008–02.06.2008) 
№ п/п Проба воды ПО, мгО/л Feобщ, мкг/л 

1 Сырая вода 21,3–43,0 2430–1120 

2 Осветлённая вода 13,4–28,0 1060–5795 

При этом средние значения окисляемости и же-

леза характеризуются как высокие и трудно сни-

жаемые при осветлении коагуляцией с известкова-

нием, что подтверждено лабораторными исследова-

ниями и промышленными испытаниями, выполнен-

ными фирмой ОРГРЭС. 

Авторами проведены лабораторные исследова-

ния по коагуляции природной (сырой) воды Ива-

новских ПГУ с использованием различных коагу-

лянтов и флокулянтов. Исследования показали, что 

наибольший эффект даёт использование сернокис-

лого алюминия с дозой от 2,0 до 2,5 мг-экв/л (в за-

висимости от качества сырой воды) в присутствии 

анионактивного среднемолекулярного флокулянта с 

дозой 0,1÷0,2 мг/л, а также при подщелачивании в 

случае значительного снижения щелочности. 

Исследования показали, что в качестве фильт-

рующего материала МФ лучшие сорбционные свой-

ства проявил фильтрующий материал «Purolite», 

несколько хуже – гидроантрацит и ещё хуже – 

кварцевый песок. Фильтрация осветлённой воды на 

Na-катионитных фильтрах позволяет получить глу-

бокоумягчённую воду и обеспечивает благоприят-

ные условия для удаления из воды органических 

примесей на фильтре-органопоглотителе (ФОП), за-

груженном смолой «Lewatit S 63-28 А». В среднем, 

нормативная окисляемость воды после ФОП не пре-

вышает 2 мг О/л. При работе одной ступени умягче-

ния (NaI при отключении NaII) проскок жёсткости в 

фильтрат NaI вызывает ухудшение качества фильтра-

та ФОП по окисляемости. Поэтому целесообразно 

один из трех установленных фильтров перевести в 

режим работы Na-катионирования II ступени. 

Анализ смолы-органоносителя из ФОП ВПУ 

«Ивановские ПГУ» показал, что в рабочих условиях 

сорбционная ёмкость анионита «Lewatit S 63-28 А» 

по соединениям железа составила 94 мг/л смолы, 

тогда как по органическим веществам – перманга-

натная окисляемость составила 10368 мг О/л смолы 

(или более 10 г О/л смолы), что является макси-

мальным значением по данным фирм-

производителей смол-органопоглотителей. Как по-

ложительное свойство следует отметить хорошую 

регенерируемость данной смолы раствором смеси 

NaCl (10 %) и NaOH (2 %). 
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Анализ работы промышленной ВПУ Ивановских 

ПГУ и лабораторные исследования показывают, что 

удаление железа представляет наибольшую слож-

ность при очистке воды, подаваемой на установку 

обратного осмоса (УОО), что заставляет искать аль-

тернативный метод не только осветления, но и 

обессоливания умягчённой воды в периоды ухуд-

шения её качества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторами рекомендована схема (рис. 3) получе-

ния добавочной воды для энергоблоков 1,2 электри-

ческой мощностью 325 МВт каждый ОАО «Иванов-

ские ПГУ». 

Такая схема подготовки добавочной воды бази-

руется на установке водоподготовки, выполненной 

для первого блока ПГУ, требует минимальной ре-

конструкции и позволяет устойчиво получать обес-

соленную воду высокого качества. 
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ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВОДНО-ХИМИЧЕСКИХ  РЕЖИМОВ  

И ХИМКОНТРОЛЯ  НА  ТЕПЛОВЫХ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 

АННОТАЦИЯ 

Процессы коррозии и образования отложений в паро-

водяном тракте тепловых электростанций снижают на-

дежность работы оборудования. Поэтому решение задач, 

направленных на снижение повреждаемости оборудова-

ния, имеют первостепенное значение. В докладе изложе-

ны основные проблемы в организации ВХР и химконтро-

ля на тепловых электростанциях и рассмотрены пути их 

решения. 

Современные тепловые электростанции характе-

ризуются использованием пара высоких параметров, 

что предполагает существенное повышение требова-

ний к качеству водно-химического режима (ВХР) 

энергоблоков. Это связано с тем, что по данным 

зарубежных исследователей примерно 60 % повреж-

дений оборудования происходит по причинам, свя-

занным с ведением ВХР (1). Кроме того, процессы 

коррозии и образование отложений в пароводяном 

тракте тепловых электростанций являются основной 

причиной повышения стоимости пара и электроэнер-

гии [2, 3]. Самая высокая составляющая стоимости - 

возмещение пара и электроэнергии, которая в США в 

1998 г. составляла 100 долл. на 1 МВт, а через 20 лет 

достигла 7000 долл на 1 МВт. 

Известно также, что надежность работы тепло-

механического оборудования в значительной мере 

зависит от степени его износа. Для отечественной 

энергетики проблемы износостойкости оборудова-

ния тепловых электростанций в современных усло-

виях и в ближайшей перспективе приобретают осо-

бое значение, обусловленное в первую очередь 

плохим состоянием оборудования, которое исчер-

пало свой рабочий ресурс, но по-прежнему нахо-

дится в эксплуатации [4]. 

Поэтому решение задач, направленных на сни-

жение повреждаемости оборудоваия, имеет перво-

степенное значение. 

Одна из этих задач — поддержание качества во-

ды и пара на уровне, соответствующем нормам 

технологического проектирования. Для этого необ-

ходимо не только правильно определять показатели 

качества воды и пара с использованием современ-

ной измерительной техники, но и своевременно 

реагировать на их изменение. В России в последние 

годы на многих ТЭС внедряются системы химико-

технологического мониторинга (СХТМ), которые 

существенно повышают надёжность поддержания 

основных параметров ВХР в нормируемых диапа-

зонах [5]. 

В табл. 1 дан перечень основных проблем,  кото-

рые существовали в организации ВХР 20-30 лет 

тому назад и какие  проблемы существуют  в на-

стоящее время. Из анализа табл. 1 следует, что мно-

гие вопросы в организации ВХР, которые были  

актуальны в 80-90-t годы прошлого столетия, имеют 

первостепенное значение и сейчас. 

Таблица 1. Основные проблемы организации водно-химических режимов 

Тип оборудования В 80—90-е годы В настоящее время 

Прямоточные котлы - Выбор оптимального ВХР (ГАВР или КВР); 

- требование к качеству питательной воды при 

КВР; 

- Разработка норм качества воды и пара; 

- оптимальная концентрация кислорода при КВР 

Барабанные котлы - режим фосфатирования; 

- «хайд-аут» фосфатов; 

- использование NaOH для обработки котловой 

воды;  

- комплексонный ВХР; 

- ВХР ТЭС с градирнями Геллера; 

- «хайд-аут» фосфатов; 

- оптимальные концентрации фосфатов;  

- кислотно-фосфатная коррозия; 

- использование пленкообразующих аминов; 

- ВХР котлов-утилизаторов на ТЭС с ПГУ; 

- качество воды для котлов-утилизаторов;  

- ВХР ТЭС с градирнями Геллера 

Турбины - образование отложений меди в турбинах 

- эрозия-коррозия в зоне фазового перехода турбин 

- образование отложений меди в турбинах; 

- эрозия-коррозия в зоне фазового перехода турбин 

Оборотные системы 

охлаждения конденсато-

ров турбин 

- образование отложений солей жесткости; - образование отложений солей жесткости; 

- коррозия конденсаторных трубок 

Пароводяной тракт - - консервация оборудования: выбор способа и реа-

гентов; 

- органические примеси: поведение в паро-водяном 

тракте и методы определения 
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В настоящее время широкое распространение по-
лучают ТЭС с парогазовыми установками. В России 
на этих ТЭС используются котлы-утилизаторы бара-
банного типа, режим работы которых отличается от 
режима работы обычных барабанных котлов при тех 
же самых параметрах. Поэтому возникает вопрос о 
выборе типа ВХР и требованиях к качеству воды для 
этого оборудования. В таблице 3 приведены нормы 
качества питательной и котловой воды котлов-
утилизаторов для различных ВХР, используемых на 
зарубежных ТЭС [6, 7]. К сожалению, в России нет 
единого подхода как к выбору ВХР, так и к качеству 
теплоносителя – по крайней мере этот вопрос в лите-
ратуре практически не освещается, имеются только 
единичные публикации [8].  

В настоящее время на ТЭС в России использует-
ся аммиачный ВХР с дозированием аммиака в кот-
ловую воду, а также режим с дозированием пленко-
образующих аминов, в частности хеламина. Приме-
нение хеламина приводит к снижению скорости 
коррозии углеродистой стали при температурах 25-
330 °С и латуни при температурах 25 -100 °С [9, 10] 
за счет создания на поверхности защитной плёнки. 
Можно сказать, что применение пленкообразующих 
аминов является одним из путей повышения эффек-
тивности работы котлов-утилизаторов. Следует 
отметить, однако, что при использовании этих реа-
гентов необходимо особое внимание обращать на 
их качество. 

Существующие подходы к анализу повреждае-
мости поверхности нагрева котлов малоэффективны 
и не обеспечивают его полноту, т.е. не раскрывают 
всего спектра причин, локально или совокупно при-
водящих к ухудшению физико-химических свойств 
металла, вследствие чего решения принимаются по 
одному узкому спектру направлений. 

Для оценки ВХР на тепловых электростанциях в 
настоящее время разработаны экспертные системы, 
позволяющие оценить в каждый данный момент и 
спрогнозировать поведение примесей в пароводяном 
тракте [2]. В основе создания этих систем лежат 
параметры, измеряемые непрерывно с помощью 
автоматических приборов химического контроля [11, 
12]. В частности, в качестве основных контролируе-
мых параметров предлагается использовать органи-
ческий углерод, натрий, электропроводность и окис-
лительно-восстановительный потенциал. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, 
что СХТМ способна не только представлять опера-
тивную и достоверную информацию о ВХР, но и в 
значительной мере диагностировать и прогнозиро-
вать развитие событий во времени, позволяет свое-
временно устранять или, что более важно, не допус-
кать отклонения  от норм, соответствующих данно-
му типу ВХР, давать советы оператору, начальнику 
смены химцеха электростанции и др. 

При оперативном химическом контроле часто 
необходимо иметь данные не только о значениях 
контролируемого показателя и их соответствия 
нормам в данный момент, но и о тенденции измене-
ния этого показателя или совокупности показателей 
для прогнозирования последствий процессов, про-
текающих в тракте энергоблока. Последнее воз-
можно на основе использования математических 

моделей физико-химических процессов, имеющих 
место в пароводяном тракте в стационарных и пере-
ходных режимах работы. 

Очень важной особенностью ВХР  является нали-
чие связей между отдельными показателями качества 
воды и пара (электропроводность, рН, концентрация 
и др.). Установление таких связей с помощью мате-
матических моделей позволяет минимизировать 
объём химического контроля и повысить надёжность 
автоматизированного химического контроля, если он 
уже штатно принят на конкретной электростанции в 
том или ином объёме. 

В настоящее время контроль за качеством  воды 
и пара проводится в рамках общестанционной ав-
томатизированной системы управления технологи-
ческими процессами (АСУТП). Такой подход по 
мере его развития позволит комплексно решать 
проблему надёжности работы оборудования и этим 
повысить основные технико-экономические показа-
тели  работы электростанции в целом. 
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ОХЛАЖДЕНИЯ  КОНДЕНСАТОРОВ  ТУРБИН 

В настоящее время на ТЭС и АЭС используются 
системы оборотного охлаждения с градирнями и 
прудами-охладителями с небольшой продувкой или 
без продувки. В результате испарения воды в про-
цессе охлаждения происходит многократное кон-
центрирование примесей в охлаждающей воде дан-
ных систем. Это приводит к образованию накипи на 
поверхности конденсаторных трубок, и, как следст-
вие, к снижению интенсивности теплообмена [1]. 
Кроме того, концентрирование солей создает корро-
зионно-агрессивную среду, коррозию конденсатор-
ных трубок  и их выход из строя. 

В последнее время все больше внимания уделя-
ется экологическим аспектам функционирования 
объектов энергетики. В случае протекания интен-
сивных процессов коррозии в тракте системы обо-
ротного охлаждения продувочные воды будут со-
держать продукты коррозии, штрафы за сброс кото-
рых весьма значительны и могут достигать не-
скольких десятков миллионов рублей в год. 

Для коррекции водно-хических режимов систем 
охлаждения традиционно используются химические 
реагенты – антинакипины и ингибиторы коррозии 
[2]. Однако, учитывая огромные расходы охлаж-
дающей воды, высокую стоимость и низкие ПДК 
данных реагентов, их использование не всегда целе-
сообразно. Кроме того, подобная обработка не все-
гда позволяет решить весь комплекс перечисленных 
проблем. 

Авторами доклада был разработан способ, по-
зволяющий модифицировать поверхность конден-
сатора со стороны охлаждающей воды пленкообра-
зующим амином октадециламин, в результате уда-
ется значительно снизить скорость коррозии и обра-
зования отложений поверхностей конденсаторных 
трубок со стороны охлаждающей воды. Данный 
способ обладает следующими преимуществами:  

1) нет необходимости в постоянном дозировании 
в тракт дорогостоящих химических реагентов; 

2) продувочные воды системы охлаждения не 
содержат ингибиторов, ПДК на которые, как прави-
ло, невелики; 

3) поверхность защищена не только во время ра-
боты оборудования, но и во время простоев. 

Результаты опытно-промышленных испытаний 
данного метода на ТЭЦ-8 и ТЭЦ-22 приведены в 
табл. 1.   

В рамках договора с ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго» 
авторами были разработаны схема и методика про-
ведения обработки конденсатора турбины Т-100 со 
стороны охлаждающей воды (рис. 1). 

Расчетное время проведения процедуры состав-
ляет не более трех суток, что позволяет проводить 
обработку конденсаторов в течение срока плановых 
ремонтных работ. 

Расчет экономической эффективности данного 
способа для турбины Т-250 показал, что капиталь-
ные затраты на его проведение составляют 
4175000 руб (во время первой обработки конденса-
тора), годовая экономия – 5094000 руб, а период 
окупаемости – менее 10 месяцев. 

 
Рис. 1. Схема обработки конденсаторных трубок тур-

бины Т-100 водной эмульсией ОДА: 1 – бак водной 

эмульсии ОДА; 2 – насос рециркуляции и дозирования 

раствора реагента; 3 – циркуляуционный насос; 4 – теп-

лообменник; 5 – конденсатор 

Таблица 1. Скорость образования отложений и коррозии латуни Л 68 в воде систем охлаждения ТЭЦ-8 и ТЭЦ-22 

ТЭЦ-8 ТЭЦ-22 

Показатель Образцы без 

обработки 

Образцы, обработанные 

ОДА 

Образцы без 

обработки 

Образцы, обработан-

ные ОДА 

Скорость образования отложений, 

мг/(м2
⋅ч) 

1,93 0,59 56,0 28,0 

Скорость коррозии, мг/(м2
⋅ч) 4,38 1,46 0,86 0,62 
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ОПЫТ  ВЕДЕНИЯ  ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО  РЕЖИМА  

НА  ЭНЕРГОБЛОКАХ  АЭС  С  РЕАКТОРАМИ  РБМК-1000 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено современное состояние вопросов под-

держания ВХР на эксплуатируемых в Российской Феде-

рации АЭС с реакторами РБМК.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Водно-химический режим АЭС является одним 

из важнейших факторов, влияющих на надежную, 

экономичную и безопасную эксплуатацию АЭС. 

Начиная с ввода в эксплуатацию первых блоков 

АЭС, до настоящего времени остается актуальной 

проблема создания и поддержания таких физико-

химических свойств теплоносителей, которые бы 

предотвращали коррозионные повреждения конст-

рукционных материалов оборудования и образова-

ние отложений на его поверхностях. 

2. ВЕДЕНИЕ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА НА АЭС С РЕАКТОРАМИ 

РБМК-1000 

Водно-химический режим должен быть органи-

зован таким образом, чтобы обеспечивались цело-

стность защитных барьеров (оболочек тепловыде-

ляющих элементов и границ контура теплоносите-

ля) и требования радиационной безопасности. На-

дежность работы любого элемента теплоэнергети-

ческого оборудования определяется взаимным 

влиянием трех факторов:  

- конструкцией аппарата; 

- конструкционным материалом; 

- водно-химическим режимом (коррозионная аг-

рессивность теплоносителя). 

На действующих АЭС единственным фактором, 

на который сравнительно просто можно повлиять 

при умеренных капитальных затратах, является 

водно-химический режим. Однако необходимо за-

метить, что одними только средствами водно-

химического режима кардинально повысить надеж-

ность эксплуатации оборудования невозможно в 

принципе, так как:  

- без обеспечения надлежащей плотности кон-

денсаторов турбин любые, самые современные 

технологии очистки конденсата не обеспечат тре-

буемого качества питательной воды; 

- применение разнородных конструкционных 

материалов (сплавы на основе железа и меди) не 

позволяет поддерживать величину рН, соответст-

вующую минимуму скорости коррозии каждого из 

них, что вынуждает идти на установление «компро-

миссной» величины и препятствует внедрению 

перспективных технологий водного режима; 

- подавление эрозионно-коррозионного износа 

некоторых элементов оборудования пароводяного 

тракта (ПВД, трубопроводов влажного пара) при 

изменении водного режима достигается лишь час-

тично, а полностью проблема решается применени-

ем сталей с содержанием хрома около 2 %  и сни-

жением скорости течения среды. 

На энергоблоках АЭС с реакторами РБМК-1000 

поддерживается бескоррекционный водно-хими-

ческий режим, который должен решать следующие 

задачи: 

- обеспечение проектной коррозионной стойко-

сти используемых конструкционных материалов 

активной зоны реактора, контура многократной 

принудительной циркуляции (КМПЦ) и конденсат-

но-питательного тракта (КПТ); 

- концентрации примесей в теплоносителе 

КМПЦ и КПТ должны поддерживаться на практи-

чески достижимом минимальном уровне. 

Средствами поддержания ВХР основного техно-

логического контура блока АЭС с РБМК-1000 яв-

ляются: 

- непрерывная очистка воды КМПЦ на установке 

байпасной очистки воды; 

- 100%-ная очистка конденсата турбин и всех 

потоков теплоносителя, поступающих в конденса-

тор турбин, на конденсатоочистке; 

- подготовка добавочной воды требуемого каче-

ства на установках спецводоочисток для заполнения 

и подпитки контура. 

С начала эксплуатации головного энергоблока 

РБМК-1000 Ленинградской АЭС и до конца 1970-х гг. 

водно-химический режим основного технологиче-

ского контура регламентировался проектной и кон-

структорской документацией. 

В 1979 г. был разработан ОСТ 95743-79 «Каче-

ство теплоносителя атомных электростанций с ре-

акторами типа РБМК, средства его обеспечения и 

контроля». 

В 2003 г. был введен в действие СТП 0005-01 

«Водно-химический режим основного технологиче-

ского контура и вспомогательных систем атомных 

электростанций с реакторами РБМК-1000», который 

объединил требования ранее разработанных 

ГОСТов: 

− ГОСТ 26841-86 «Режим атомных электро-

станций с кипящими реакторами большой 

мощности водно-химический. Нормы качест-

ва водного теплоносителя основного контура 

и контура системы управления и защиты, 

средства их обеспечения»; 

− ГОСТ 26280-84 «Режим атомных электро-

станций с кипящими реакторами большой 
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мощности водно-химический. Показатели ка-

чества воды вспомогательных систем»; 

− ГОСТ 26083-84 «Материалы ионообменные 

фильтрующие систем очистки водного теп-

лоносителя атомных электростанций с кипя-

щими реакторами большой мощности». 

В 2009 г. был разработан и введен в действие 

СТО 1.1.1.02.013.0715-2009 «Водно-химический 

режим основного технологического контура и 

вспомогательных систем атомных электростанций с 

реакторами РБМК-1000. Нормы качества рабочей 

среды и средства их обеспечения». Документ [2] 

определяет порядок ведения водно-химического 

режима на АЭС с РБМК, включая нормы качества 

теплоносителя основного технологического контура 

и вспомогательных систем, уровни действий персо-

нала при отклонениях нормируемых показателей 

качества теплоносителя, требования к организации 

химического контроля, системам очистки теплоно-

сителя и требования к качеству ионообменных смол 

и химических реагентов. 

Пересмотр стандарта предприятия [1] в области 

ведения водно-химического режима АЭС с РБМК 

был обоснован: 

− работами по продлению срока службы энер-

гоблоков первого поколения; 

− усовершенствованием топлива (включая по-

вышение глубины выгорания); 

− мероприятиями против коррозионного рас-

трескивания и эрозионно-коррозионных по-

вреждений; 

− разработкой новых нормативно-технических 

документов; 

− результатами научно-исследовательских ра-

бот по влиянию качества ВХР на надежность 

оборудования РБМК-1000; 

− внедрением современных хроматографиче-

ских и атомно-эмиссионных средств измере-

ний; 

− внедрением автоматического непрерывного 

химического контроля параметров теплоно-

сителя КПТ, КМПЦ и контура СУЗ. 

Основными причинами необходимости даль-

нейшего пересмотра стандарта предприятия в об-

ласти ведения водно-химического режима АЭС с 

РБМК были: 

- новые нормативно-технические документы 

(РД ЭО); 

- новые правила радиационной безопасности, 

требующие снижения пределов радиационной дозы 

персонала и устанавливающие жесткие ограничения 

по выбросам; 

- результаты научно-исследовательских работ по 

влиянию качества ВХР на надежность оборудова-

ния РБМК-1000; 

- внедрение современных хроматографических и 

атомно-эмиссионных средств измерений, предна-

значенных для анализа малых объемов пробы; 

- внедрение автоматического непрерывного хи-

мического контроля параметров теплоносителя 

КПТ, КМПЦ и контура СУЗ; 

- мероприятия против коррозионного растрески-

вания и эрозионно-коррозионных повреждений; 

- работы по продлению срока службы энерго-

блоков первого поколения; 

- усовершенствование топлива (включая повы-

шение глубины выгорания).  

В новом стандарте [2] были переработаны сле-

дующие разделы: 

- организация водно-химического режима ос-

новного технологического контура, контура СУЗ; 

- организация водно-химического режима вспо-

могательных систем; 

- требования к качеству ионитов; 

- требования к качеству реагентов; 

- объём химического контроля при энергетиче-

ском режиме энергоблока; 

- объём химического контроля в период пуска 

энергоблока, вывода в энергетический режим, сни-

жения мощности, останова, расхолаживания и про-

ведения ремонтных работ. 

Внесение изменений в разделы стандарта были 

выполнены с учётом фактического состояния тех-

нических средств обеспечения ВХР, а также с вне-

дрением на АЭС с РБМК новых методов и средств 

измерений. 

Кроме того, новым стандартом [2] введены ди-

агностические уровни по удельной активности ра-

дионуклидов коррозионного происхождения, таких 

как 59Fe, 54Mn, 58Co, 60Co, 51Cr и др. 

Нормы качества теплоносителя основного техно-

логического контура АЭС с реактором РБМК-1000 

для энергетического режима приведены в табл. 1. 

Отклонения показателей качества воды КМПЦ 

от установившегося уровня, как правило, носят 

эпизодический характер. Отклонения могут наблю-

даться в процессе переходных режимов, в случае 

повышенных присосов охлаждающей воды в кон-

денсаторах турбин, а также при недостаточных 

отмывках ионообменных смол после регенерации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На энергоблоках АЭС с РБМК России в основ-

ном обеспечивается стабильное поддержание ВХР 

основных и вспомогательных контуров в соответст-

вии с требованиями нормативных документов. 

За последние годы для совершенствования ВХР 

эксплуатируемых блоков АЭС выполнен целый 

комплекс научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также организационно-

технических мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- научно-техническое обоснование, разработка и 

внедрение новых нормативных документов и пере-

смотр действующих стандартов по ВХР АЭС; 

- создание во ВНИИАЭС Центра химической 

поддержки по вопросам ведения химической техно-

логии на АЭС с РБМК;  
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Таблица 1. Значения показателей качества теплоносителя КМПЦ, конденсата после конденсатоочистки и питательной 

воды в энергетическом режиме работы энергоблока 

Значения показателей качества 

Вода КМПЦ Конденсат после 

конденсатоочистки 
Питательная вода Наименование 

показателя 

норми-

руемые  

диагнос-

тические  

норми-

руемые  

диагнос-

тические  

норми-

руемые  

диагнос-

тические  

1. Удельная электрическая проводи-

мость, мкСм/см, не более 
0,3 — 0,1 — 0,1 — 

2. Водородный показатель рН — 6,5—8,0 — — — — 

3. Массовая концентрация меди, 

мкг/дм3, не более 10 — — 2 — 2 

4. Массовая концентрация хлорид - 

ионов, мкг/дм3, не более 
20 — — 2 — 2 

5. Массовая концентрация сульфат - 

ионов, мкг/дм3, не более — 30 — 3 — 3 

6. Массовая концентрация нитрат - 

ионов, мкг/дм3, не более 
— 15 — 2 — 2 

7. Массовая концентрация растворен-

ного кислорода, мкг/дм3, не более 
— — — 50 20 — 

8. Массовая концентрация кремниевой 

кислоты, мкг/дм3, не более 
— 200 — — — — 

9. Массовая концентрация железа, 

мкг/дм3, не более 
— 10 — — — 5 

10. Массовая концентрация натрия, 

мкг/дм3, не более 
— 20 — 2 — 2 

11. Массовая концентрация нефтепро-

дуктов, мкг/дм3, не более 
— — — — — 20 

12. Массовая концентрация алюминия, 

мкг/дм3, не более 
— — — — — — 

13. Удельная активность по радионук-

лидам, Бк/дм3, не более: 

для 59Fe; 

для 54Mn, 58Co, 60Co; 

для 95Zr, 95Nb; 

для 51Cr; 

для 24Na 

— 

 

 

4×104 

5×104 

4×105 

6×105 

1×106 

— — — — 

- снижение присосов охлаждающей воды в кон-
денсаторах турбоагрегатов; 

- оснащение отдельных АЭС приборами автома-
тического и лабораторного химического контроля. 
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ОПЫТ  ВЕДЕНИЯ  ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО  РЕЖИМА  ВТОРОГО  КОНТУРА  

НА  АЭС  С  ВВЭР-1000  С  ДОЗИРОВАНИЕМ  ОРГАНИЧЕСКИХ  АМИНОВ 

АННОТАЦИЯ 

В докладе представлен анализ данных химического 

контроля основных потоков второго контура АЭС с 

ВВЭР-1000 при ведении новых водно-химических режи-

мов (морфолинового и этаноламинового). Также в докла-

де представлены и проанализированы результаты хими-

ческого контроля рабочей среды второго контура по кон-

центрации продуктов коррозии в основных потоках при 

различных ВХР. Выполнено сравнение расчетных и экс-

плуатационных данных по концентрации железа в пита-

тельной воде ПГ. Отдельно проанализирована работа 

установок СВО-5 и БОУ. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одними из важнейших задач организации опти-

мального ВХР второго контура АЭС с ВВЭР явля-

ются минимизация скорости коррозионно-эрози-

онного износа оборудования для повышения на-

дежности его работы и уменьшение выноса продук-

тов коррозии конструкционных материалов в паро-

генератор. Особенно сложной задачей является по-

давление коррозии - эрозии оборудования, рабо-

тающего в области влажного пара и двухфазных 

потоков. Именно эта область пароводяного тракта 

второго контура обуславливает значительную долю 

поступления железа в питательную воду. 

Для подавления коррозионных процессов одним 

из ключевых факторов является значение высоко-

температурного рН водной среды, образующейся на 

поверхности металла при конденсации пара.  

Величина рНт зависит от щелочных свойств 

амина и концентрации амина в водной фазе, опре-

деляемой коэффициентом распределения. Наилуч-

шую защиту способны обеспечить амины, обла-

дающие низкими значениями коэффициента рас-

пределения и высокими щелочными свойствами 

при  рабочих температурах среды.  

2. ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА ВТОРОГО КОНТУРА НА АЭС  
С ВВЭР-1000 С ДОЗИРОВАНИЕМ  
ОРГАНИЧЕСКИХ АМИНОВ 

С целью снижения эрозионно-коррозионного 

износа трубопроводов и оборудования второго кон-

тура и уменьшения заноса теплообменных поверх-

ностей ПГ в июне 2005 года на энергоблоке № 1 

РоАЭС начаты опытно-промышленные испытания 

морфолинового ВХР второго контура, в сентябре 

2006 года на энергоблоке № 2 БлкАЭС - ЭТА ВХР. 

В настоящее время остальные энергоблоки БлкАЭС 

также переведены на этаноламиновый ВХР второго 

контура. 

До начала дозирования морфолина и этанолами-

на на энергоблоке №1 РоАЭС и энергоблоке №2 

БлкАЭС, в соответствии с НД поддерживался ГАР 

ВХР второго контура. При ведении ГАР ВХР второ-

го контура регламентируемый диапазон значений 

рН25°С питательной воды ПГ составлял от 8,8 до 9,2. 

Средняя концентрация железа в питательной воде 

ПГ при ведении ГАР ВХР на момент перехода на 

энергоблоке №1 РоАЭС на морфолиновый ВХР 

находилась на уровне от 10 до 13 мкг/кг и на энер-

гоблоке №2 БлкАЭС на ЭТА ВХР – от 6,0 до 

8,0 мкг/кг. 

При проведении опытно-промышленных испыта-

ний новых водных режимов выполнялись дополни-

тельные измерения (концентрации железа, меди и 

значений рН25) в различных потоках второго конту-

ра. На рис. 1 приведены усредненные эксплуатаци-

онные значения рН25ºС в потоках второго контура при 

рассматриваемых ВХР второго контура, на рис. 2 

приведены расчетные высокотемпературные значе-

ния рН278ºС в объеме ПГ. Расчет значений рНт для 

ГАР ВХР проводился с учетом гидроксида лития. 

 

Рис. 1. Эксплуатационные значения рН25 по потокам второго контура при различных ВХР 
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Рис. 2. Среднемесячные расчетные значения рНт в продувочной воде ПГ в 2009 году для ЭТА ВХР, Морф ВХР и ГАР 

ВХР в 2005 году 

 

По результатам анализа показателей качества 

ВХР второго контура сделаны следующие выводы: 

1) перевод энергоблоков № 1 РоАЭС на морфо-

линовый ВХР и энергоблока № 2 БлкАЭС на этано-

ламиновый ВХР позволил снизить концентрацию 

железа в питательной воде ПГ за счет повышения 

рН в двухфазных средах и выравнивания величины 

рН25 в потоках парового и конденсатно-

питательного трактов: 

- при стационарной работе энергоблока № 1 

РоАЭС в течение трех кампаний концентрация же-

леза в питательной воде устойчиво поддерживалась 

в среднем на уровне 2,5 мкг/кг, концентрация меди 

– 1,2 мкг/к; 

2) при ведении ГАР второго контура основной 

вклад в загрязненность питательной воды ПГ про-

дуктами коррозии вносили конденсаты греющих 

паров ПВД и ПНД и сепарат СПП при снижении 

значений рН25°С в этих потоках за счет высокого 

коэффициента распределения аммиака (4,5). Так, 

например, при ГАР ВХР значение рН25°С в сепарате 

СПП снижалось до 8,6. Как показано на рис. 1, при 

ведении морфолинового и ЭТА ВХР значения рН25  

находятся на уровне от  9,0 до 9,43 ед.рН. 

При участии специалистов ОАО «ОКБ Гидро-

пресс» была проведена расчетная оценка скорости 

накопления отложений продуктов коррозии в паро-

генераторе при различных водно-химических ре-

жимах второго контура через общий баланс продук-

тов коррозии железа в ПГ.  

В табл. 1 представлены расчетные скорости на-

копления отложений продуктов коррозии в ПГ при 

различных ВХР второго контура.  

При работе блока в ГАР ВХР скорость осажде-

ния соединений железа в парогенераторе составляет 

более 60 % количества поступления железа в ПГ с 

питательной водой, а вывод железа с продувкой не 

превышает 1 % количества поступления железа в 

ПГ с питательной водой. 

При ведении морфолинового ВХР и стабильной 

работе энергоблока вывод железа с продувкой уве-

личился с 1 % при ГАР ВХР до среднего значения 

9,4 %. Соответственно при морфолиновом ВХР 

снизился и процент осаждения железа до примерно 

до 33 %. Накопление продуктов коррозии (железа) 

при морфолиновом ВХР уменьшилось практически 

на порядок. 

Таблица 1. Усредненные концентрации железа в рабочей среде второго контура, результаты расчета скорости накоп-

ления железа в ПГ при различных ВХР 
Параметр 

Среднее значение Период работы энерго-

блока/ВХР СFe-пв, 

мкг/кг 

СFe-п, 
 мкг/кг 

СFe-пр, 

мкг/кг 

Скорость накопления железа в ПГ, г/ч 

(осаждение железа в ПГ, %) 

Вывод железа с 

продувочной 

водой, % 

ГАР ВХР 14,2 5 19,5 13,7 (64,1) 0,9 

Морфолиновый ВХР 5,14 менее 5 (3,0)* 58,5 2,5 (32,7) 9,4 

Этаноламиновый ВХР 5,0 менее 5 (3,0)* 42 2,5 (33,5) 6,9 
* Данная величина принята в расчете 
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При ведении ЭТА ВХР и стабильной работе 
энергоблока вывод железа с продувкой увеличился 
примерно до 7 %. Процент осаждения железа на 
теплообменной поверхности при ЭТА ВХР снизил-
ся примерно до 33 %.  

Для чистоты эксперимента перед началом дози-

рования морфолина и ЭТА на энергоблоках РоАЭС 

и БлкАЭС были проведены химические отмывки 

ПГ. В последующие ППР для определения эффек-

тивности ведения ЭТА и морфолинового ВХР про-

водились осмотры ПГ.  

В табл. 2 и 3 представлены результаты осмотров 

ПГ: при ГАР ВХР перед переходом на морфолино-

вый и ЭТА ВХР и после эксплуатации в течение 

пяти и четырех кампаний соответственно. 

 
Таблица 2. Удельная загрязненность теплообменных поверхностей ПГ (г/м2) при ведении морфолинового и ЭТА 

ВХР  второго контура 

Энергоблок №1 Ростовской АЭС Энергоблок №2 Балаковской АЭС 
Место отбора 

2006 2009 2006 2009 

ГК 40,5 35,3 - - 

ХК 23,2 38,9 - - 

Трубчатка ГК 16,6 <20 25,0 28,0 

Трубчатка ХК <0,2 <20 5,3 2,75 

Трубчатка «с.о.» 6,1 <20 12,1 16,7 

Трубчатка по высоте «с.о.» 24,4 43,4 4,0 5,3 

Таблица 3. Химический состав отложений на теплообменных поверхностях ПГ (%) при ведении ГАР, морфолинового и 

ЭТА ВХР  второго контура 

Энергоблок №1 РоАЭС Энергоблок №2 БлкАЭС 

ГАР, 2005 Морфолиновый ВХР, 2009 ГАР, 2005 ЭТА ВХР, 2009 Место отбора проб 

Fe2O3 CuO Fe2O3 CuO Fe2O3 CuO Fe2O3 CuO 

ГК 79,25 7,09 58,76 32,59 - - - - 

ХК 89,01 0,34 68,47 12,10 - - - - 

Трубчатка ГК 83,63 5,60 71,58 13,27 87,5 9,60 66,15 1,44 

Трубчатка ХК 73,27 8,52 73,22 2,45 88,4 9,00 - - 

Трубчатка «с.о.» 67,10 19,82 62,62 21,53 88,4 8,95 67,3 4,39 

Среднее 78,5 8,3 66,9 16,4 87,9 9,5 66,73 2,92 

         

При ведении морфолинового и ЭТА ВХР второ-

го контура увеличение удельной загрязненности 

ТОТ ПГ по контролируемым точкам (усредненное 

по четырем ПГ) составило от 0 до 19 г/м2 на энерго-

блоке № 1 РоАЭС при ведении морфолинового ВХР 

и от 0 до 5 г/м2 на энергоблоке №2 БлкАЭС при ве-

дении ЭТА ВХР.  

Таким образом, уровень загрязненности трубной 

системы ПГ 150 г/м2 при ведении морфолинового и 

ЭТА ВХР может быть достигнут за период с 11 до 

12 лет эксплуатации энергоблока.  

Химический анализ отложений, отобранных с 

ТОТ ПГ при ПР 2005 и ПР 2007 показывает, что, по 

сравнению с ГАР ВХР при ведении морфолинового 

ВХР доля оксидов меди в отложениях увеличилась 

почти в два раза. Повышение доли оксидов меди 

обусловлено снижением поступления железа в ПГ с 

питательной водой ~ на 60 %, при этом поступление 

меди примерно осталось на прежнем уровне.  

При ведении ЭТА ВХР наблюдается снижение 

процентного содержания меди. По ТОТ ПГ содер-

жание меди в отложениях снизилось в 3,3 раза до 

2,9 %. При этом доля железа в отложениях также 

уменьшилась до 67 %. При этом необходимо отме-

тить, что при снижении доли железа и меди в отло-

жениях повысилась доля никеля ~ 20 %. Данный 

факт может быть обусловлен недостатками методи-

ки отбора проб, а именно отбором верхнего слоя 

оксидной пленки аустенитной стали трубчатки из-за 

небольшого количества отложений. 

Анализ эксплуатации установок систем обеспе-

чения ВХР второго контура (СВО-5 и БОУ) при 

ведении водно-химического режима с дозированием 

аминов (морфолина и ЭТА) показал, что: 
- при стабильной работе энергоблоков на номи-

нальном уровне мощности работа ЭМФ системы 
очистки турбинного конденсата нецелесообразна. За 
счет уменьшения общей коррозии и ЭКИ оборудова-
ния и трубопроводов второго контура концентрация 
железа находится на уровне менее 5,0 мкг/кг, и под-
ключение ЭМФ БОУ оправдано только в период 
проведения пусковых операций на энергоблоках; 

- при ведении ЭТА и морфолинового ВХР уве-
личивается ионная нагрузка на катионит в системах 
обеспечения (СВО-5 и БОУ). Причем, поскольку у 
морфолина коэффициент распределения между па-
ром и водой больше единицы, нагрузка на катионит 
увеличивается на в ФСД БОУ, у ЭТА этот коэффи-
циент меньше единицы, поэтому больше нагружен 
катионитовый фильтр установки СВО-5. В связи с 
этим после окончания опытно-промышленных ис-
пытаний в НД по ведению морфолинового и ЭТА 
ВХР были внесены следующие дополнения: 

1) при ведении морфолинового ВХР допускается 
эксплуатация ФСД в Морфолин-ОН форме для 
снижения концентрации аммиака в КПТ. Контроль 
за работающим ФСД проводится по концентрации 
натрия в основном конденсате за КН-II; 

2) при ведении ЭТА ВХР: 

- изменены контрольные значения показателей 

качества за анионитовым фильтром установки СВО-

5 и добавлен показатель «ацетат-ионы»; 
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- в период пуска энергоблока после стабилиза-

ции показателей ВХР второго контура электромаг-

нитный фильтр установки очистки турбинного кон-

денсата (БОУ) должен быть выведен из работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. После перевода энергоблоков № 1 РоАЭС на 

морфолиновый ВХР и № 2 БлкАЭС на этанолами-

новый ВХР снизилась концентрация железа в пита-

тельной воде ПГ за счет повышения рН в двухфаз-

ных средах и выравнивания величины рН25 в пото-

ках парового и конденсатно-питательного трактов: 

- при стационарной работе энергоблока № 1 

РоАЭС в течение пяти кампаний концентрация же-

леза в питательной воде устойчиво поддерживалась 

в среднем на уровне 5,0 мкг/кг; 

- концентрация железа в питательной воде ПГ и 

во всех основных потоках второго контура энерго-

блока № 2 БлкАЭС не превышала 5 мкг/кг. 

На энергоблоке №2 БлкАЭС результаты измере-

ния концентрации продуктов коррозии на высоко-

чувствительном спектрометре показали, что кон-

центрация железа в питательной воде ПГ при дози-

ровании ЭТА находится в диапазоне значений от 

0,9 до 4,0 мкг/кг, концентрация меди - от 0,4 до 

2,2 мкг/кг. 

2. При стабильной работе энергоблоков вывод 

железа с продувочной водой ПГ при морфолиновом 

и ЭТА ВХР увеличился с 1 % - при ГАР ВХР до 

9,5 % и 6,9 % количества поступления железа в ПГ с 

питательной водой. 

Снижен процент осаждения железа на теплооб-

менной поверхности примерно в два раза с 65 % до 

33-35 %, что позволило увеличить межпромывоч-

ный период парогенераторов с четырех лет до 

12 лет. 

3. При ведении морфолинового и ЭТА ВХР на-

блюдается выравнивание показателя рН25 по всем 

контролируемым точкам второго контура до значе-

ний 9,0 – 9,15. 

4. Расчетная величина высокотемпературного рН 

(при 280 оС) продувочной воды ПГ из «солевого» 

отсека составила:  

- при ведении морфолинового ВХР - от 5,81 до 

5,95;  

- при ведении ЭТА ВХР - от 6,12 до 6,23. 

5. При ведении морфолинового ВХР второго 

контура увеличивается ионная нагрузка на катионит 

ФСД БОУ. Поэтому целесообразна работа ФСД в 

Морфолин-ОН форме. 

6. При ведении этаноаминового ВХР второго 

контура увеличивается ионная нагрузка на катиони-

товый фильтр установки очистки продувочной воды 

ПГ (СВО-5). Рекомендуется работа ниток СВО-5 в 

Н-ОН форме с дополнительным контролем по кон-

центрации «ацетат-ионов» очищенной продувочной 

воды ПГ. 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЭС 
− атомная электрическая станция 

БАЗОВ 
− бак аварийного запаса химически обессолен

воды 

БалАЭС 
− Балаковская АЭС 

БОУ 
− блочная обессоливающая установка 

ВХР 
− водно-химический режим 

ГАУ 
− установка дозирования корректирующих 

реагентов (гидразина, аммиака) 

ДБ 
− дренажный бак 

КН 
− конденсатный насос 

МКХА 
− методика количественного химического 

анализа 

НД 
− нормативный документ 

ПВД 
− подогреватель высокого давления 

ПГ 
− парогенератор 

ПК 
− показатель качества 

ПНД 
− подогреватель низкого давления 

ПР 
− плановый ремонт 

РоАЭС 
− Ростовская АЭС 

СВО-5 
− система очистки продувочной воды паро-

генераторов 

СТП 
− стандарт предприятия 

ТГ 
− турбогенератор 

УЭП 
− удельная электропроводимость 

УЭПН 
− удельная электропроводимость  

Н-катионированной пробы 

ФСД 
− фильтр смешанного действия 

ХВО 
− установка химической очистки воды 

ЦХП 
− Центр химической поддержки россий-

ских АЭС с ВВЭР 
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ТЕХНОЛОГИЯ  БОРЬБЫ  С  БИОЛОГИЧЕСКИМИ  ОБРАСТАНИЯМИ 

ОБОРОТНЫХ  СИСТЕМ  ОХЛАЖДЕНИЯ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ГЕНЕРАЦИИ  РАДИКАЛОВ  ОН
*

  И  ОЗОНА 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена технология борьбы с биологическими 

обрастаниями с использованием генерации радикалов 

ОН* и озона. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью эксплуатации водяных систем 

охлаждения на тепловых и атомных станциях с 

замкнутым и открытым контурами, является посте-

пенное биологическое обрастание поверхностей 

труб, теплообменников, коллекторов, насосного 

оборудования и всей трубопроводной арматуры.  

Результатом этого биообрастания является по-

нижение эффективности теплообмена охлаждаю-

щих систем, повышение гидросопротивления маги-

стралей, усиление процессов коррозии, опасность 

засорения теплообменников и коллекторов, в том 

числе используемых для технических нужд и пожа-

ротушения при чрезвычайных ситуациях   [1-2]. 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ БОРЬБЫ  
С БИООБРАСТАНИЯМИ 

Основой предлагаемой технологии борьбы с 

биологическими обрастаниями является запуск ме-

ханизма цепных реакций окисления органических 

соединений и микроорганизмов, результатом кото-

рых является окисление мембраны клеток биологи-

ческих структур с последующим образованием по-

верхностно-активных веществ из этих поврежден-

ных клеток (ПАВ).  

В качестве такого механизма окисления в дан-

ной технологии используется  уникальные запатен-

тованные генераторы радикалов ОН* и озона на 

базе ксеноновых ламп, излучающих свет вакуумно-

го ультрафиолетового диапазона (172 нм). Исполь-

зование одновременной генерации радикалов ОН* и 

озона позволяет гибко менять соотношение концен-

трации радикалов и озона в зависимости от пара-

метров водной среды, подбирая таким образом наи-

более эффективный процесс обработки воды в сис-

теме. 

Образовавшиеся в процессе окисления с помо-

щью радикалов ОН* и озона ПАВ проявляют свою 

активность главным образом на границе твердое 

тело – жидкость, по структуре они похожи на сами 

клетки, и поэтому ими не отвергаются.  

Образовавшиеся ПАВ активно взаимодействуют 

с микроорганизмами на стенках и очищают их от 

биоотложений., которые выводятся из системы ох-

лаждения с помощью фильтрации водной среды. 

Указанный метод эффективен тем, что позволяет 

бороться с биоотложениями без остановки оборудо-

вания. Дополнительным эффектом использования 

этого метода является уменьшение процессов кор-

розии в результате уничтожения анаэробного слоя 

биоотложений, ответственного за коррозию. 

Высокая эффективность предлагаемой техноло-

гии борьбы с микроорганизмами и биообрастания-

ми была испытана и в течение двух лет успешно 

внедряется ГНЦ РФ ТРИНИТИ на объектах водо-

подготовки бассейнов и в системах подготовки 

питьевой воды на многочисленных объектах граж-

данского сектора. 

3. ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БОРЬБЫ  
С БИООБРАСТАНИЯМИ НА АЭС  
И ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЯХ 

Авторы аналогичной по физико-техническим 

процессам технологии MOLCLEAN на базе катали-

затора и реагента, содержащего перекись водорода 

(немецкая компания Mol Katalizatortechnik GmBH) 

использовали данный метод борьбы с биообраста-

ниями на АЭС в Лейбштадте (Швейцария) и ТЭС в 

Ростоке (Германия). 

Анализ результатов внедрения технологии MOL-

CLEAN показал, что на блоке АЭС мощностью 1,2 

ГВт генерируемой мощности понижение темпера-

туры конкура охлаждения на градирне на 1 K при-

водит к увеличению мощности станции на 5 МВт 

(рис. 1). На АЭС в Лейбштадте было достигнуто 

увеличение мощности до 2 МВт, при этом поле 

орошения в градирне и элементы конструкции сис-

темы охлаждения очистились от биологических 

отложений [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Технология борьбы с биологическими обраста-

ниями с использованием генерации радикалов ОН* 

и озона позволяет эффективно бороться с биологи-

ческими обрастаниями поверхностей теплообмен-

ного оборудования. Достигнутые результаты и  

имеющийся многолетний опыт использования  тех-

нологии на базе генераторов радикалов ОН* и озона  

позволят эффективно бороться с биоотложениями 

на АЭС, решить проблемы защиты систем охлажде-

ния от биоотложений и коррозии без остановки 

оборудования и существенно повысить эффектив-

ность генерации электроэнергии атомными и тепло-

выми станциями. 
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Рис. 1. Зависимость мощности генерации электроэнергии на АЭС в Лейбштадте от температуры охлаждающей воды 

в градирне  
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Инвестиционные проекты Энел ОГК-5 предусматривают строительство и
ввод в 2010 году современных парогазовых энергоблоков ПГУ-410 с КПД
порядка 58% на электростанциях с физически и морально устаревшим
оборудованием, расположенных в регионах с растущим спросом на элек-
троэнергию: наНевинномысской ГРЭС (блок№14) иСреднеуральской ГРЭС
(блок № 12), а также строительство системы сухого золошлакоудаления на
Рефтинской ГРЭС.
Ввод новых парогазовых энергоблоков с удельным расходом топлива

215 г/кВт ч (удельный расход топлива паросиловых энергоблоков составляет

не менее 320 г/ кВт ч) позволит не только усилить присутствие компании на
рынке электроэнергии, но также создать необходимый запас генерирующих
мощностей длямодернизацииоборудования действующих электростанций.

�

�

ОАО «Энел ОГК-5», одна из крупнейших в России
генерирующих компаний, является примером успешной
международной интеграции российской энергетики.

С 2007 года Компания успешно работает
под управлением одной из крупнейших в мире
электроэнергетических компаний – Enel.

Компания, насчитывающая примерно четыре тысячи
сотрудников, располагает четырьмя электростанциями,
расположенными в различных регионах страны, а их общая
установленная мощность составляет 8 746 МВт.

1. Конаковская ГРЭС, 2 475 МВт, работает на газовом топливе,
находится в Тверской области (ОЭС Центра);

2. Невинномысская ГРЭС, 1 290 МВт, работает на газовом
топливе, находится в Ставропольском крае (ОЭС Юга);

3. Рефтинская ГРЭС, 3 800 МВт, работает на угольном топливе,
находится в Свердловской области (ОЭС Урала). Рефтинская
ГРЭС является самой большой в России угольной
электростанцией и одной из крупнейших в мире;

4. Среднеуральская ГРЭС, 1 181,5 МВт, работает на газовом
топливе, находится в Свердловской области (ОЭС Урала).

В состав ОАО «Энел ОГК-5» входят:
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