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Энергосбережение и
Водоподготовка

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ И АГРЕГАТЫ
К ВОПРОСУ ОБ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАМКНУТОГО ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА С БЫСТРЫМИ РЕАКТОРАМИ
В.С. КАГРАМАНЯН, к.т.н., советник Генерального директора
А.И. ОРЛОВ, к.ф.‐м.н., помощник Генерального директора
АО «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико‐энергетический институт имени А.И. Лейпунского»,
249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1

Аннотация. Наибольшего успеха в освоении быстрых реакторов достигла Россия. Более 30 лет успешно
эксплуатируется на сегодня единственный в мире опытно‐промышленный быстрый натриевый реактор БН‐
600. В 2015 году планируется ввести в строй ещё один опытно‐промышленный реактор БН‐800 для решения
практической задачи по утилизации высвобождаемых излишков оружейного плутония в виде смешанного окси‐
дного уран‐плутониевого (МОКС) топлива. Однако необходимо признать, что достигнутые результаты далеки
от конечных экономических целей – создания коммерчески привлекательных АЭС с БР и индустриальной топ‐
ливной инфраструктурой, предоставляющей этим реакторам коммерческие услуги по переработке отрабо‐
тавшего ядерного топлива (ОЯТ), рефабрикации свежего топлива и обращению с высокоактивными отходами
(ВАО). В настоящей работе поставлены две задачи: 1) проанализировать какую роль сыграли различные внут‐
ренние и внешние для ЯЭ факторы в причинах незавершенности предыдущих программ развития БР и ЗЯТЦ, 2)
на основе результатов анализа выработать предложения, способствующие повышению результативности
развития технологий БР и ЗЯТЦ на новом этапе. В качестве внутренних факторов в работе рассматривают‐
ся идеологические (выбор целей развития и системных требований к технологиям), и технологические (выбор
базовых технологий БР и ЗЯТЦ для развития). В качестве внешних – макроэкономические условия развития ЯЭ.
В работе проанализирована роль различных факторов в причинах незавершенности предыдущих программ раз‐
вития БР и ЗЯТЦ, и показано, что основная причина не технологическая и не идеологическая, а макроэкономиче‐
ского характера. Неблагоприятные для ЯЭ макроэкономические тенденции (минимизация темпов роста, энер‐
гонасышение, перестройка) в 80‐90‐е годы привели к потере экономического и государственного интереса к
освоению технологий БР и ЗЯТЦ во всех странах, имевших программы по их освоению для создания крупномас‐
штабной ЯЭ.
Ключевые слова: атомные электрические станции, ядерная энергетика, ядерное топливо, быстрые реак‐
торы, оружейный плутоний.

1. Введение.
Поставленная перед ядерной отраслью
задача по освоению технологий БР и ЗЯТЦ
чрезвычайно сложна и имеет более, чем 60‐
летнию мировую не совсем успешную исто‐
рию [1‐3]. В 50‐80‐е годы прошлого столетия
государственные программы по созданию
технологий БР и ЗЯТЦ были практически во
всех крупных индустриальных странах, но
ни одна из этих программ не была доведена
до коммерческого результата.
С учетом вышесказанного представляется
актуальной и весьма важной задача по
осмыслению причин неудач предыдущих
программ, и учета уроков в составлении и
реализации программы по освоению техно‐

логий БР и ЗЯТЦ на современном этапе.
2. Анализ системных проблем в освоении
технологий БР и ЗЯТЦ в предыдущие перио‐
ды.
Известна точка зрения, что основная
причина неудач в реализации предыдущих
программ развития БР и ЗЯТЦ в нашей
стране, да и в мире в целом связана в основ‐
ном с неправильно выбранными технологи‐
ями для развития, а именно: натриевого
теплоносителя, оксидного топлива и гидро‐
металлургической технологии переработки
ОЯТ [4‐6]. Горючесть натрия не позволяет
снизить удельные капитальные затраты на
АЭС до требуемого уровня и решить эксплу‐
атационные и безопасностные проблемы;
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недостаточно высокая плотность оксидного
топлива не позволяет обеспечить повышен‐
ный уровень ядерной безопасности; а гид‐
рометаллургическая технология военного
происхождения – опасна с точки зрения не‐
распространения делящихся материалов,
пригодных для изготовления ядерного ору‐
жия.
Рассмотрим сначала насколько обоснова‐
ны аргументы о принципиальной ошибке в
выборе технологий натриевого теплоноси‐
теля, оксидного топлива, и гидрометаллур‐
гической технологии переработки ОЯТ в ка‐
честве базовых технологий для развития.
Отметим, что в СССР в 60‐80‐е годы суще‐
ствовала программа последовательного
освоения и коммерциализации всех элемен‐
тов базовой системы технологий. При этом
основное и опережающее внимание уделя‐
лось демонстрации работоспособности ЯЭУ
– ключевого элемента в общей связке БР и
ЗЯТЦ. Удельные затраты на ЯЭУ в структуре
стоимости всей системы составляют подав‐
ляющую часть более 70%.
Сегодня на основе 34‐х летнего успешно‐
го опыта эксплуатации БН‐600 можем с уве‐
ренностью утверждать, что в нашей стране
задача по демонстрации на опытно‐
промышленном уровне безопасности и экс‐
плуатационных свойств технологии натрие‐
вого теплоносителя успешно решена. Мы
имеем единственный в мире успешно рабо‐
тающий опытно‐промышленный БН‐600 на
Белоярской АЭС с КИУМ на уровне АЭС с се‐
рийными коммерческими тепловыми реак‐
торами. При этом, удельные капвложения на
БАЭС
на
уникальную
опытно‐
промышленную установку БН‐600 оказались
всего на 40% больше, чем удельные капвло‐
жения на коммерческие АЭС с серийными
ВВЭР, построенные в это же время. Учёт ре‐
зервов, заложенных в БН‐600, позволил в
рамках его габаритов создать проект более
экономичного быстрого реактора БН‐800 с
электрической мощностью 880 МВт(э). Се‐
годня просматриваются перспективы даль‐
нейшего снижения удельной величины кап‐
вложений в ЯЭУ с реакторами типа БН‐1200
4

вплоть до уровня, характерных для серий‐
ных ЯЭУ с ВВЭР.
Что касается уровня безопасности ЯЭУ с
БН, можно отметить, что строящийся сего‐
дня БН‐800 удовлетворяет существующим
требованиям в области безопасности. Пер‐
вая лицензия на строительство АЭС после
аварии на Чернобыльской АЭС была получе‐
на именно на возобновление сооружения
БН‐800 на БАЭС. Новый концептуальный
проект реактора БН‐1200, базирующейся на
использовании преимущественно пассив‐
ных систем, также удовлетворяет всем со‐
временным требованиям безопасности в ЯЭ.
Относительно выбора МОКС топлива,
можно отметить, что в нашей стране рабо‐
тоспособность этого типа топлива в табле‐
точном исполнении продемонстрирована
пока ещё только на экспериментальном
уровне. В рамках решения задачи по утили‐
зации избыточного оружейного плутония в
строящемся БН‐800 планируется продемон‐
стрировать работоспособность этого топли‐
ва уже на опытно‐промышленном уровне.
При этом следует отметить, что безопас‐
ность строящегося БН‐800 также, как и раз‐
работанного концептуального проекта БН‐
1200, обоснована в условиях использовании
в этих реакторах именно МОX топлива.
За рубежом, работоспособность МОX топ‐
лива в натриевых быстрых реакторах была
обоснована
на
опытно‐промышленном
уровне в процессе эксплуатации быстрых
натриевых реакторов Феникс и Супер Фе‐
никс. В настоящее время во Франции разра‐
батывается новый проект быстрого натрие‐
вого реактора Астрид, также на базе усо‐
вершенствованного МОКС топлива. Разра‐
ботка этого проекта ведется с учетом повы‐
шенных требований в области безопасности,
предъявляемых к реакторам четвертого по‐
коления. Япония в начале века провела об‐
ширные технико‐экономические исследова‐
ния по оценке перспективности различных
видов топлива (МОX, карбид, металл, нит‐
рид,) и выбрала в качестве базового вариан‐
та для своих будущих быстрых натриевых
реакторов – усовершенствованное МОX топ‐
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ливо.
По вопросу о потенциальном риске ис‐
пользования гидрометаллургических мето‐
дов для переработки ОЯТ с точки зрения
распространения плутония, отметим, что
усовершенствованные современные техно‐
логии переработки ОЯТ не предусматрива‐
ют выделение чистого плутония. Конечно, в
случае экспорта этой технологии в неядер‐
ные страны существует проблема распро‐
странения чувствительных знаний. Но такая
же проблема, возникает в случае экспорта и
любой другой технологии переработки ОЯТ,
и ещё более острая проблема возникает при
экспорте технологий обогащения урана.
Практические решения проблемы нераспро‐
странения чувствительных знаний сегодня
видятся на пути продолжения использова‐
ния политики ограничений экспорта чув‐
ствительных технологий в неядерные стра‐
ны, а также внедрения многосторонних под‐
ходов в представлении услуг по обогащению
урана, по поставкам свежего топлива с воз‐
вратом ОЯТ, по переработке ОЯТ.
Исходя из изложенных выше фактов,
можно утверждать, что реально на сегодня
нет никаких технических оснований априо‐
ри выражать сомнения, что развиваемая в
предыдущие периоды система базовых тех‐
нологий (БН, МОКС и гидрометаллургиче‐
ская химия) не сможет в принципе достичь
конкурентоспособности и/или удовлетво‐
рить современным требованиям в области
безопасности и нераспространения.
В 60‐е годы идея создания крупномас‐
штабной ЯЭ с ключевой ролью в ней БР была
популярна практически во всех крупных ин‐
дустриальных странах, включая США, СССР,
Францию, Великобританию, ФРГ, Италию,
Швецию. Макроэкономические факторы,
способствующие государственному интере‐
су этих стран к масштабному использованию
ЯЭ, были связаны с высокими послевоенны‐
ми темпами роста энергоёмкой промыш‐
ленности в этих странах. Высокие текущие
темпы роста электропотребления в услови‐
ях ограниченных национальных запасов ор‐
ганического топлива, обосновывали необхо‐
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димость государственной поддержки про‐
граммы развития ЯЭ на основе технологий
тепловых реакторов и открытого ядерного
топливного цикла, уже разработанных и до‐
ведённых до коммерческого уровня исполь‐
зования в рамках экономик ведущих ядер‐
ных держав того времени: США и СССР. При
этом с самого начала было понятно, что раз‐
витие ЯЭ на тепловых реакторах не может
быть долгим и масштабным из‐за ограни‐
ченности запасов природного урана и неэф‐
фективности его использования в тепловых
реакторах ‐ менее 1%. Существовавшие же в
те времена прогнозы, что высокие темпы
развития экономики и электроэнергетики
сохранятся как минимум до конца 20 века
способствовали интересу правительств пе‐
речисленных выше индустриальных странах
в создании и финансировании националь‐
ных программ по освоению технологий БР и
ЗЯТЦ, с потенциалом на два порядка повы‐
сить эффективность использования при‐
родного урана и тем самым снять сырьевую
проблему для ЯЭ на сотни лет вперед. Одна‐
ко, благоприятные макроэкономические
условия для развития ЯЭ и государственно‐
го интереса к освоению технологий быстрых
реакторов сохранились недолго. Первый
энергетический кризис в 1973 году с одной
стороны способствовал продолжению поли‐
тики поддержки развития ЯЭ, но одновре‐
менно привел к осознанию в странах Запада
необходимости создания национальных
программ по энергосбережению, которые в
последующем в 80‐90‐е годы привели к зна‐
чительному снижению темпов роста по‐
требления электроэнергии в этих странах, в
том числе за счет переноса энергоёмкой и
экологически опасной промышленности в
третьи страны, в первую очередь страны
Азии.
В 1979 в США произошла авария на АЭС
TMI, которая, с одной стороны привела к по‐
следующему удорожанию затрат на обеспе‐
чение безопасности АЭС, а с другой стороны
к утрате абсолютного доверия со стороны
общественности и потери политического
интереса к поддержке развития ЯЭ.
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В результате всех этих мер усредненные
темпы развития электроэнергетики в этих
странах стали снижаться. Возникающие в
некоторые периоды всплески экономиче‐
ской активности и потребности в дополни‐
тельной электроэнергии, как, например, в
США в 1997‐2003 гг., стало экономически
выгодно покрывать за счет быстрого строи‐
тельства (2‐3 года) станций малой мощно‐
сти на природном газе или политически
поддерживаемых возобновляемых источни‐
ков энергии.
Инерционная и капиталоёмкая ЯЭ, кото‐
рая сыграла важную роль в энергообеспече‐
нии многих крупных стран Запада на этапе
их индустриального развития, в новых эко‐
номических условиях становилась финансо‐
во, а после ТМИ и Чернобыля, и политически
не привлекательным источником энергии.
Нам представляется, что именно эти
внешние для ЯЭ макроэкономические фак‐
торы, а не широко обсуждаемые как против‐
никами, так и сторонниками ЯЭ реальные и
мнимые проблемы в области безопасности,
нераспространения и ядерных отходов, ле‐
жат в основе того, почему правительства
многих стран включая США, Францию, Вели‐
кобританию, Германию, Италию, Бельгию,
поддерживавших развитие программ БР в
своих странах в 60‐70‐е годы, в последствии
потеряли всякий интерес к массовому стро‐
ительству новых АЭС, и как следствие к за‐
мораживанию и прекращению финансиро‐
вания программ развитию ядерных техно‐
логий нового поколения, включая техноло‐
гии БН.
Сегодня макроэкономические условия
для развития ЯЭ в мире наиболее благопри‐
ятны для Китая, Индии, и частично Южной
Кореи, где наблюдается планомерный ин‐
тенсивный рост промышленности и потреб‐
ностей в электроэнергии, и где несмотря на
Фукусиму строятся новые АЭС и планирует‐
ся масштабное развитие ЯЭ. Естественно,
что именно эти страны озабочены сегодня
больше всех освоением ядерных энерготех‐
нологий нового поколения, включая БР и
ЗЯТЦ.
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В нашей стране макроэкономический
фактор также уже сыграл ключевую роль в
незавершенности предыдущих программ БР
и ЗЯТЦ. Известно, что в результате неудач‐
ного реформирования экономики страны в
90‐е годы была потеряна значительная
часть энерго‐ и наукоёмкой промышленно‐
сти. Уровень потребления электроэнергии в
целом снизился, перспективы развития эко‐
номики долгие годы представлялись туман‐
ными. Естественно, в этих условиях никаких
экономических стимулов для строительства
новых АЭС, а тем более для освоения новых
технологий в стране не было, и не могло
быть.
Что касается будущего, если экономика
нашей страны будет продолжать функцио‐
нировать в рамках сложившейся сырьевой
концепции с низкими темпами развития, за‐
висящими при этом от колебаний цен на
энергетическое сырье на внешних сырьевых
рынках, то реально не будет каких‐либо се‐
рьёзных экономических оснований и стиму‐
лов к масштабному развитию ЯЭ в нашей
стране.
Однако в случае, если в ближайшее деся‐
тилетие реально начнётся декларирован‐
ный перевод экономики на научно‐
технологический путь, включая её реинду‐
стриализацию, то тогда может возникнуть
реальная экономическая потребность в ин‐
тенсивном и планомерном развитии элек‐
троэнергетического сектора. Это в свою оче‐
редь откроет перспективы для масштабного
развития ЯЭ на новой технологической базе.
И здесь возникает ключевой вопрос, а будут
ли к этому времени в нашей стране реально
освоены и коммерциализированы техноло‐
гии БР и ЗЯТЦ?
Нам представляется, что ответ на этот
вопрос может оказаться в значительной за‐
висимости от того, какая именно идеология
будет сегодня лежать в основе нового этапа
развития технологий БР и ЗЯТЦ.
Отметим, что развитие технологий БР и
ЗЯТЦ в нашей стране всегда реализовыва‐
лось и сейчас реализуется в рамках некой
официально поддерживаемой идеологии,
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определяющей цели развития, внешние
требования и перспективность технологий.
Так, например, в первый период освоения
БР, помимо официально поддерживаемой
идеологии, требовавшей достижения корот‐
ких времен удвоения на уровне 6‐8 лет и
освоения быстрых реакторов с натриевым
теплоносителем, в рамках альтернативной
идеологии выдвигались требования по вре‐
мени удвоения на уровне 3‐4 лет, что невоз‐
можно было бы сделать без освоения гелие‐
вых быстрых реакторов. Сегодня также су‐
ществует альтернативная идеология много‐
компонетной ЯЭ, в рамках которой перспек‐
тивные быстрые реакторы с КВ=1,5 должны
обеспечивать вторичным топливом усовер‐
шенствованные тепловые реакторы.
В зарубежных странах также используют‐
ся национальные идеологии развития БР и
ЗЯТЦ. Так, например, в Индии рассматрива‐
ется трёхступенчатая модель крупномас‐
штабного развития ЯЭ до уровня 300 и более
ГВт(э), где основная роль быстрых натрие‐
вых реакторов заключается в наработке из‐
быточного урана‐233 из тория, для обеспе‐
чения топливом будущих усовершенство‐
ванных тяжеловодных реакторов. Требова‐
ние по КВ для БР ставится на уровне 1,5, ко‐
торый предполагается достичь на металли‐
ческом топливе. Перспективная технология
переработки – электрохимическая. Вместе с
тем, начальный этап экономического освое‐
ния АЭС с БН планируется реализовать с ис‐
пользованием продемонстрированных тех‐
нологий топливного цикла: МОКС топлива и
гидрометаллургической переработки ОЯТ.
В Китае также, как и у нас, ставится зада‐
ча крупномасштабного развития ЯЭ. Однако
конечную цель освоения системы БР и тре‐
бования к их характеристикам предполага‐
ется определить позднее к 2030 году. На
начальном этапе предлагается развивать БН
с КВ=1 на МОКС топливе. В будущем, в слу‐
чае нехватки сырьевых ресурсов, необходи‐
мо будет создать быстрые натриевые реак‐
торы на металлическом топливе с КВ=1,5
для обеспечения сырьём интенсивного раз‐
вития ЯЭ. Если же проблем с сырьём в буду‐
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щем не будет, то роль БН с КВ<1 будет за‐
ключаться в утилизации накапливаемых в
тепловых реакторах высокоактивных транс‐
урановых элементов.
В странах с развитой ЯЭ технологии БР и
ЗЯТЦ сегодня развивают уже не для мас‐
штабного строительства новых АЭС, как это
было раньше в рамках их старых идеологий,
а для утилизации плутония и младших ак‐
тинидов, накопленных в ОЯТ тепловых ре‐
акторов и/или сырьевой обеспеченности ЯЭ
в долгосрочной перспективе. В этих странах
также не требуют достижения в БР высоких
КВ, однако выбор перспективных техноло‐
гия ЗЯТЦ у них отличается от Российского.
Во Франции и Японии выбирают усовершен‐
ствованный таблеточный МОКС и гидроме‐
таллургическую переработку, а в США и Рес‐
публике Корея – металлическое топливо и
пирохимию.
В этой связи возникают законный вопрос,
в чем причина использования столь проти‐
воречивых идеологий развития БР, включая
требования по КВ и выводы относительно
степени перспективности тех или иных тех‐
нологий топливного цикла?
Можно ли
обосновать какая из перечисленных идеоло‐
гий более правильная?
Проведенный анализ подходов, использу‐
емых при выработке различных идеологий
развития БР, показывает на некоторую их
методологическую особенность. Большин‐
ство рассматриваемых идеологий развития
БР и ЗЯТЦ вырабатываются представителя‐
ми науки, близкими к правительствам. В
рамках этих идеологий представители
науки формируют своё видение о будущем
ЯЭ, прогнозируют масштабы и описывают
возможные проблемы на пути её создания.
Затем определяют потенциальную роль и
место в будущей ЯЭ различных инноваци‐
онных технологий, определяют требования
к топливным характеристикам реакторов,
выбирают перспективные технологии и
просят деньги у государства на их развитие.
В рамках такого науко‐ориентированного
подхода, степень обоснованности защищае‐
мых идеологий и требований к характери‐
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стикам реакторов, напрямую зависит от сте‐
пени реализуемости на практике представ‐
лений ученых о далеком будущем ЯЭ, и
предлагаемых инновационных технологий,
работоспособность которых ещё не проде‐
монстрирована. А это означает наличие зна‐
чительной неопределенности в исходных
предпосылках, невозможности согласования
альтернативных идеологий и наличия неиз‐
бежных рисков в процессе практической ре‐
ализации любой из идеологий:
‐ реальные экономические и топливные
характеристики
предлагаемых
инновационных технологий, могут быть
далеки от ожидаемых показателей;
‐ реальные затраты и сроки на
разработку и доведение инновационных
технологий до коммерческого результата
могут значительно больше планируемых
цифр;
‐ реальная экономическая потребность в
строительстве новых АЭС в будущем к
моменту
освоения
инновационных
технологий может быть значительно
меньше
ожидаемых
или
вообще
отсутствовать
О реальности таких рисков свидетель‐
ствует длительный опыт развития техноло‐
гий БР и ЗЯТЦ в нашей стране и в мире.
Например, высокие требования по времени
удвоения к быстрым реакторам в 60‐70‐е
выдвигались как раз исходя из не реализо‐
вавшихся представлений о будущем. В те го‐
ды основной проблемой ЯЭ считалась сырь‐
евая обеспеченность, отсюда и выдвигались
различные высокие требования во времени
удвоения горючего и КВ для первых же
быстрых реакторов.
Что же оказалось, в реальности? В 90‐е
2000‐е годы не было макроэкономической
необходимости в дальнейшем развитии ЯЭ
во всех странах, имевших программы по раз‐
витию БР. Выявились и реальные внутрен‐
ние проблемы современной ЯЭ – это не
только, и не столько сырье, сколько эконо‐
мика и безопасность, и в некоторой степени,
нерешенные проблемы ОЯТ и распростра‐
нения чувствительных знаний при экспорте
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некоторых технологий.
Сложившаяся ситуация, с одной стороны,
снижает интерес атомной индустрии страны
к участию в разработке инновационных
технологий для далекого будущего, а с дру‐
гой стороны, вызывает необходимость в по‐
иске мер по смягчению финансовых и тех‐
нологических рисков, стоящих на пути реа‐
лизации программы по освоению техноло‐
гий БР и ЗЯТЦ на новом этапе.
Решение обеих проблем авторы видят в
смене идеологической парадигмы, а именно,
перехода:
‐ от используемой парадигмы, когда
представители науки сами вырабатывают
различные видения будущей ЯЭ, описывают
её предполагаемые проблемы, определяют
требования
к
характеристикам
и
обосновывают
необходимость
финансирования и развития только тех
инновационных технологий БР и ЗЯТЦ,
которые отвечают выработанным им
требованиям,
‐ к новой парадигме: когда представители
науки, вырабатывая различные видения
будущей ЯЭ, определяют не требования, а
целевые показатели для концептуальных
разработок технологий БР и ЗЯТЦ, которые
могут корректироваться по мере уточнения
представлений о будущем и реальном
потенциале разрабатываемых технологий.
Одновременно, представители индустрии
для
решения
конкретных
проблем
современной
ЯЭ
вырабатывают
уже
конкретные
требования
и
коммерциализирует в сотрудничестве с
наукой продемонстрированные технологии
БР и ЗЯТЦ, не создавая при этом серьёзных
помех для реализации альтернативных
научных видений будущей ЯЭ.
3. Пример применения новой парадигмы.
Ниже рассматривается пример использо‐
вания предлагаемого нового идеологиче‐
ского подхода с предложениями по варианту
использования продемонстрированных тех‐
нологий БР и ЗЯТЦ для решения проблем
ОЯТ реакторов ВВЭР.
На основе выполненного выше анализа
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причин неудач и успехов в реализации
предыдущих программ развития БР и ЗЯТЦ
ниже предлагается ряд мер общего плана,
которые, тем не менее, могут существенным
образом повысить результативность вы‐
полнения новой программы развития тех‐
нологий БР и ЗЯТЦ в нашей стране.
Во‐первых, предлагается воспринимать
как объективную реальность наличие аль‐
тернативных взглядов на будущее ЯЭ и от‐
личающихся «требований» к характеристи‐
кам БР и ЗЯТЦ, которые, в силу неоднознач‐
ности наших знаний о будущем и о реальном
потенциале предлагаемых для разработки
технологий, нельзя априори отвергать.
Только будущее покажет какая из идеологий
окажется ближе к реальности.
Во‐вторых, предлагается вместо детер‐
министических «требований» к показателям
топливных характеристик системы БР пе‐
рейти к использованию «целевых показате‐
лей», которые могут корректироваться по
мере уточнения представлений о будущем и
реальном потенциале разрабатываемых
технологий. Использование термина «тре‐
бование» подразумевает, что оно должно
быть достаточно обосновано и априори мо‐
жет быть выполнено.
В‐третьих, предлагается из общего пе‐
речня «целевых показателей» выбрать клю‐
чевые или приоритетные, которые должны
будут продемонстрированы в первую оче‐
редь, например показатели в области без‐
опасности [7].
В‐четвёртых, предлагается учитывать
возможность поэтапного достижения «целе‐
вого показателя»: Опытно‐промышленная
установка ‐ Головной коммерческий блок ‐
Коммерческая установка первого поколения
‐ Коммерческая установка второго поколе‐
ния [8].
В‐пятых, предлагается сравнивать или
оценивать технологии в рамках единой
идеологии и достигших одинакового уровня
освоения. При этом необходимо понимать,
что задача науки заключается в поиске но‐
вых технологических решений, в обоснова‐
нии и демонстрации их работоспособности.
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Что же касается выработки конкретных тре‐
бований и выборе продемонстрированных
технологий для коммерциализации, то это
уже задача для индустрии.
Принятие вышеизложенных предложе‐
ний позволит ядерной науке целенаправ‐
ленно заниматься разработкой технологий
нового поколения для будущего, не отвергая
априори результаты предыдущих программ.
А у ядерной индустрии появится возмож‐
ность исследовать потенциал уже проде‐
монстрированных технологий БН и МОКС
топлива для решения текущих проблем со‐
временной ЯЭ, например, в области ОЯТ.
Выводы.
Сегодня наболее благоприятные макро‐
экономические условия для развития ЯЭ и
освоения технологий БР и ЗЯТЦ, реализуют‐
ся в Китае и Индии, в странах с планомерно
и интенсивно растущей экономикой и энер‐
гетикой. В России сегодняшняя макроэко‐
номическая ситуация (сырьевая экономика,
низкие темпы роста) не благоприятствует
развитию ЯЭ. Однако в случае, если в бли‐
жайшее десятилетие реально начнётся де‐
кларированный перевод экономики на
научно‐технологический путь, включая её
реиндустриализацию, то это откроет пер‐
спективы для масштабного развития ЯЭ на
новой технологической базе.
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ON THE STAGES OF FORMATION CLOSED NUCLEAR FUEL CYCLE WITH FAST
REACTORS
V.S. KAGRAMANYaN, Ph.D. (Tech.)
A.I. ORLOV, Ph.D. (Phys.‐Math.)
JSC "State Scientific Centre of the Russian Federation ‐ Institute for Physics and Power Engineering named after A.I. Leypunsky", 1,
Bondarenko Sq., Obninsk, 249033, Kaluga Region, Russia

Abstract. The greatest success in development of fast reactors was achieved by Russia. More than 30 years the only
trial fast sodium BN‐600 reactor in the world is successfully operated for today. In 2015, it is planned to put into operation
one more trial BN‐800 reactor for the solution of a practical task of utilization of the released surplus of weapon plutoni‐
um in the form of mixed oxidic uranium ‐ plutonium (MOKS) fuel. However, it is necessary to recognize that the reached
results are far from ultimate economic targets – creations of commercially attractive NPPs with BR and industrial fuel in‐
frastructure providing to these reactors commercial services in processing of the spent nuclear fuel (SNF), refabricating of
fresh fuel and the address with highly active waste (VAO). In the real work two are put tasks: 1) to analyze what role
played various factors, internal and external for YaE, in the reasons of incompleteness of the previous programs of devel‐
opment of BR and ZYaTTs, 2) on the basis of results of the analysis to develop the offers promoting increase of productivity
of development of the BR and ZYaTTs technologies at a new stage. As internal factors in work are considered ideological
(the choice is more whole than development and system requirements to technologies), and technological (a choice of the
BR and ZYaTTs basic technologies for development). As the external – macroeconomic conditions of development of YaE.
In work the role of various factors in the reasons of incompleteness of the previous programs of development of BR and
ZYaTTs is analyzed, and is shown that, the main reason not technological and not ideological and macroeconomic charac‐
ter. Macroeconomic tendencies, adverse for YaE (minimization of growth rates, energy saturation, reorganization) in the
80‐90th years led to loss of economic and state interest in development of the BR and ZYaTTs technologies in all countries
which had programs for their development for creation of large‐scale YaE.
Key words: nuclear power plants, nuclear power, nuclear fuel, fast reactors, weapon plutonium.
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ОПЫТНО‐ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО
ТУРБОДЕТАНДЕРНОГО КОМПЛЕКСА МОЩНОСТЬЮ 16000 кВт
В.П. МАЛЬХАНОВ1, д.т.н., генеральный директор
О.В. МАЛЬХАНОВ1, к.т.н.
С.А. СЛЕСАРЕВ2, инженер
Х.А. ХЕДЬЕ3, главный инженер проекта
Р.А. АББАСИ4, заместитель директора
А.Х. АБДУЛАХИ ХОРАСГАНИ4, заместитель директора
Х.А. МОХАММАДИ ТОДЕШКИ4, инженер
1ООО «ТурбоДЭн», 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, 32
2ООО «Автонит», 194044, г. Санкт‐Петербург, Выборгская наб., 29
3Esfahan Power Maintenance Company, Исламская Республика Иран, P.O. Box 111, Keshavarz Blvd, Isfahan, 81785, Iran
4ТЭС «Шахид Моххамад Монтазери», Исламская Республика Иран, Shanin Shahr Isfahan, Iran

Аннотация. ООО «ТурбоДЭн» (г.Москва) разработал энергосберегающий турбодетандерный комплекс мощ‐
ностью 16000 кВт ‐ ЭТДА‐16000, предназначенный для преобразования энергии избыточного давления природ‐
ного газа в электроэнергию. Первый образец этого комплекса был смонтирован на ГРП ТЭС Монтазери, г. Ис‐
фахан, Исламская Республика Иран, где были проведены его 72‐ух часовые комплексные и 15‐ти суточные
опытно‐промышленные испытания. Вырабатываемая ЭТДК‐16000 мощность (10500‐13850 кВт) соответ‐
ствовала реальным условиям и параметрам газа ГРП.
Ключевые слова: энергосберегающий турбодетандерный комплекс, газорегуляторный пункт, тепловая
электростанция, комплексные испытания, опытно‐промышленные испытания.

Турбодетандерный комплекс мощностью
16000 кВт ‐ ЭТДК‐16000, разработанный
ООО «ТурбоДЭн», состоит из 2‐х энергосбе‐
регающих турбодетандерных агрегатов
единичной мощностью по 8 МВт ‐ ЭТДА‐
8000 [1], объединенных между собой авто‐
матической системой управления (АСУ).
Первый образец этого комплекса, изго‐
товленный ОАО «Калужский турбинный за‐
вод», был смонтирован на площадках ГРП
ТЭС Монтазери, г.Исфахан, Иран [2]. При
этом, один ЭТДА‐8000 был привязан к тех‐
нологическому оборудованию ГРП №1 ТЭС,
обеспечивающему газоснабжение 4‐ех энер‐
гоблоков мощностью по 200 МВт каждый, а
второй ‐ к ГРП №2, обеспечивающему газо‐
снабжение также 4‐х энергоблоков анало‐
гичной мощности (рис.1). Номинальный
расход газа через каждый ГРП составляет
200000 нм3/ч.
Оборудование обоих ЭТДА‐8000 разме‐
щено в одном специально построенном по‐
мещении. Генераторы комплекса (номи‐

нальная мощность одного генератора ‐ 8000
кВт, напряжение ‐ 6,3 кВ) подключены к
трансформаторам собственных нужд ТЭС.
После проведения предварительных и 72‐
ух часовых комплексных испытаний ЭТДК‐
16000, в октябре 2014 года были проведены
его 15‐ти суточные опытно‐промышленные
испытания. Результаты этих испытаний
представлены в табл.1.
По результатам 15‐ти суточных опытно‐
промышленных испытаний ЭТДК‐16000
следует сделать выводы:
1. Все технологические системы состав‐
ляющих ЭТДК‐16000 ‐ ЭТДА‐8000 №1 и ЭТ‐
ДА‐8000 №2 работали устойчиво на всех ре‐
жимах;
2. Все контролируемые параметры обоих
ЭТДА были в норме и не выходили за допу‐
стимые значения;
3. Все исполнительные механизмы обоих
ЭТДА находились в режиме автоматического
управления и правильно отрабатывали ко‐
манды системы АСУ;
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Таблица 1

Результаты 15‐ти суточных опытно‐промышленных испытаний ЭТДК‐16000
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование параметра и его размерность
Суммарный расход газа через ГРП ТЭС, тыс. нм3/ч
Давление газа на входе в ГРП, МПа*
Давление газа на выходе из ГРП, МПа*
Температура пара на входе в теплообменник, °С
Давление газа на входе в турбодетандеры (ТД), МПа
Давление газа на выходе из ТД, МПа
Расход газа через ТД, тыс. нм3/ч
Температура газа на входе в ТД, °С
Температура газа на выходе из ТД, °С
Температура масла в маслобаке, °С
Температура подшипников, °С:
‐ генераторов,
‐ ТД
12
Частота вращения роторов ТД, об/мин
13
Напряжение, кВ
14
Электрическая мощность, МВт
* ‐ давление избыточное.

Величина параметра
280÷318
1,0
0,107÷0,112
150÷270
0,55÷0,78
0,11÷0,112
216÷264
70÷97
6÷8,3
35÷45
56÷80
54÷79
3000
6,3
10,5÷13,85

Рис.1. Технологическая схема ЭТДК‐16000 на ГРП ТЭС Монтазери, Иран.
11 (12) ‐ Блок редуцирования ГРП ТЭС, где: 1а ‐ регулятор с электроприводом; 1б ‐ задвижка электропри‐
водная; 2 ‐ теплообменник «пар‐газ»; 3 ‐ емкость для конденсата; 4 ‐ блок стопорно‐дозирующий, где:
4а ‐ клапан стопорный; 4б ‐ клапан дозирующий; 5 ‐ блок детандер‐генераторный; 6 ‐ блок маслоснабже‐
ния; 7 ‐ теплообменник; 8 ‐ блок байпасный; 9 ‐ насос; 10 ‐ расходомерный узел; 11 ‐ узел очистки газа;
Ф ‐ фильтр; ТД ‐ турбодетандер; Г ‐ генератор; Е ‐ емкость; АСУ ‐ автоматическая система управления.
12
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4. Предпусковые операции, пуск, набор
оборотов, синхронизация с сетью, нагрузка,
разгрузка, регулирование технологических
параметров и останов выполнялись в авто‐
матическом режиме;
5. АСУ работала устойчиво и без сбоев.
Все команды управления, регулирующие
воздействия, предупредительные сообще‐
ния оператору и аварийные защиты форми‐
ровались в соответствии с заданным алго‐
ритмом;
6. Вырабатываемая ЭТДК‐16000 электри‐
ческая мощность (10,5‐13,85 МВт) соответ‐
ствовала реальным условиям и параметрам
ГРП №1 и ГРП №2;
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7. Системы автоматического регулирова‐
ния ЭТДА и ГРП ТЭС стабильно обеспечива‐
ли заданные величины давления газа на вы‐
ходе из ГРП №1 и ГРП №2 на всех режимах
работы ЭТДК‐16000, а также при запуске,
нормальном и экстренных остановах его со‐
ставляющих ‐ ЭТДА‐8000 №1 и ЭТДА‐8000
№2.
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TRIAL‐COMMERCIAL TESTS OF THE ENERGY‐SAVING TURBINE‐EXPANDER UNIT
V.P. MALKhANOV1, D.Sc. (Tech.)
O.V. MALKhANOV1, Ph.D. (Tech.)
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Abstract. TURBODEN Company (Moscow) developed the ETDK‐16000 energy‐saving turbine‐expander complex of
16000 KW capacity designed for generation of electricity owing to the power resulting from the surplus fall of natural gas
pressure. The first sample of this complex was mounted at the gas‐control points of the Montazeri power plant, Esfahan,
Islamic Republic of Iran, and where the ETDK‐16000 72 hour’s complex and 15 days trial‐commercial tests were per‐
formed. The ETDK‐16000 output power (10500‐13850 KW) corresponded to real conditions and parameters of gas‐
control points.
Key words: energy‐saving turbine‐expander complex, gas‐control point, power plant, complex tests, trial‐commercial
tests.
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ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИНАКИПИНОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ НИЗКИХ ПАРАМЕТРОВ
Ю.В. БАЛАБАН‐ИРМЕНИН, д.т.н.
Аннотация. В статье приведены фрагменты из книги «Применение антинакипинов в энергетике низких
параметров» Балабан‐Ирменин Ю.В., Рудакова Г.Я., Маркович Л.М. Фрагменты подобраны одним из соавторов
книги Ю.В.Балабан‐Ирмениным. В данной книге обобщены результаты исследований процессов накипеобразова‐
ния при нагреве воды и исследований свойств антинакипинов, комплексонов применительно к системам теп‐
лоснабжения и оборотным системам охлаждения. Рассмотрено влияние теплотехнических параметров, кон‐
струкционных и эксплуатационных особенностей энергетического оборудования на эффективность антина‐
кипинов. Описаны особенности промышленного опыта применения стабилизационной обработки воды, способы
определения оптимальной концентрации, дозирования антинакипинов, экономической эффективности. В пуб‐
ликуемом в этом номере фрагменте описаны технологические исследования и особенности применения орга‐
нофосфонатов в системах теплоснабжения. Показано влияние температурных разверок. Подчеркнуто, что
результаты промышленных испытаний показали, что при работе котла без поверхностного кипения, введение
в неумягченную сетевую воду ОЭДФ, обеспечивает его безопасность с точки зрения накипеобразования.
Ключевые слова: органофосфонаты. комплексоны, теплосеть, подготовка воды, накипеобразование,
предотвращение накипи, котельные установки, системы теплоснабжения.

От редакции. Издательство «Новости теплоснабжения» выпустило интересную и очень полезную
книгу «Применение антинакипинов в энергетике низких параметров» Балабан‐Ирменин Ю.В., Руда‐
кова Г.Я., Маркович Л.М. В данной книге обобщены результаты исследований процессов накипеобразова‐
ния при нагреве воды и исследований свойств антинакипинов, комплексонов применительно к систе‐
мам теплоснабжения и оборотным системам охлаждения. Рассмотрено влияние теплотехнических пара‐
метров, конструкционных и эксплуатационных особенностей энергетического оборудования на эффек‐
тивность антинакипинов. Описаны особенности промышленного опыта применения стабилизационной
обработки воды, способы определения оптимальной концентрации, дозирования антинакипинов, эко‐
номической эффективности. Книга рассчитана на эксплуатационный инженерно‐технический персонал
электростанций, котельных и предприятий тепловых сетей; сотрудников наладочных, проектных и
научно‐исследовательских организаций. Более полное описание книги можно найти на сайте
http://www.ntsn.ru. На этом же сайте можно заказать и приобрести эту книгу по очень умеренной цене.
Дополнительную информацию можно получить в Издательстве по телефону +7 (495) 231‐21‐26. Один
из соавторов этой книги, известный специалист в области водоподготовки, доктор технических наук
Юрий Викторович Балабан‐Ирменин с целью популяризации книги предложил опубликовать в журнале
фрагменты из этой книги, что мы и планируем сделать в нескольких номерах журнала в этом году. Вы‐
борку фрагментов книги сделал и Преамбулу написал он же.

Преамбула. В 2002‐2003 гг. сотрудниками Удмуртского государственного университета
(УдГУ) было выпущено два издания книги Чаусова Ф.Ф. и Раевской Г.А. (Чаусов Ф.Ф., Раевская Г.А.
Комплексонный водно‐химический режим теплоэнергетических систем низких параметров.
Издание 2‐е, исправленное и дополненное. ‐ Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динами‐
ка», 2003. 280 с.). Уровень информированности авторов может характеризоваться тем, что до
издания книги в научном багаже у авторов была только одна статья [1]. Причем при наличии в
России 9 журналов, освещающих проблемы теплоэнергетических систем, эта статья была
опубликована в непрофильном журнале «Экология и промышленность России».
Книга Ф.Ф. Чаусова и Г.А. Раевской была замечена двумя известными специалистами докто‐
ром химических наук, главным научным сотрудником ФГУП «ИРЕА», Почетным химиком России
Н.В. Цирульниковой и доктором технических наук, профессором Б.Н. Дрикером, которые к тому
времени уже более 20 лет занимались проблемами, связанными с применением в отечественной
промышленности и теплоэнергетике органофосфонатов (ОФ), относящихся к классу комплек‐
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сонов. Эти реагенты, как было установлено Б.Н. Дрикером в 1970‐1980‐х гг., адсорбируются на
растущих кристаллах солей и препятствуют их укрупнению и далее превращению в накипь на
внутренней поверхности труб. Указанные особенности отмечены в книге Дятловой Н.М. с со‐
авторами [2, с.443], которая у многих специалистов считается энциклопедией комплексонов.
Книга Чаусова Ф.Ф. и Раевской Г.А. получила сугубо отрицательный отзыв вышеуказанных
специалистов, которые они направили для опубликования в профильный журнал «Энергосбере‐
жение и Водоподготовка». Редакция журнала направила этот отзыв авторам книги Чаусову и
Раевской, которые представили свои возражения. Оба документа Редакцией журнала были
направлены на заключение третейскому судье д.т.н. Ю.В. Балабану‐Ирменину, который в то
время возглавлял профильную лабораторию Всероссийского теплотехнического института.
Его отзыв на книгу тоже был отрицательным. Авторы из УдГУ как‐то заявили, что крупные
фирмы, занимающиеся применением органофосфонатов (ОФ), имеют свой «золотой запас» ‐ за‐
ранее отработанные рекомендации по применяемым концентрациям ОФ. Авторы из УдГУ пред‐
ложили свой «золотой запас». Но Ю.В. Балабан‐Ирменин в своем отзыве на конкретных приме‐
рах показал, что таблица с рекомендациями, предлагаемыми в книге авторов из УдГУ, совер‐
шенно неверна. Наверное, это было связано с малым опытом и недостаточным уровнем знаний
авторов из УдГУ. В предисловии к книге УдГУ 2002 г. авторы написали, что «проблемы, связан‐
ные с ведением водного режима, стали любимой кормушкой множества малых предприятий».
Печально, когда некомпетентные люди тоже хотят примкнуть к этому множеству.
В то же время другие организации продолжали накапливать опыт и экспериментальный
материал, и в 2011 г. издательством «Новости теплоснабжения» была выпущена книга «При‐
менение антинакипинов в энергетике низких параметров», которую создавали специалисты:
Балабан‐Ирменин Ю.В., д.т.н., ОАО «ВТИ»; Рудакова Г.Я., к.х.н., ООО «НПФ Траверс»; Рудомино М.В.,
к.х.н., ООО «НПП ПОЛИКОМ»; Маркович Л.М., к.т.н., ОАО «ВТИ»; Ларченко В.Е., к.х.н., ООО «НПФ
Траверс». Отдельные небольшие фрагменты этой книги, по предложению авторов, будут раз‐
мещены на страницах журнала «Энергосбережение и Водоподготовка».
Технологические исследования и осо‐
бенности применения фосфонатов в си‐
стемах теплоснабжения. Влияние темпе‐
ратурных разверок.
В 1956‐1962 гг. ВТИ с участием Москов‐
ского филиала института «Оргэнергострой»
были разработаны конструкции пиковых
водогрейных котлов большой мощности,
предназначенных для работы в пиковой и
основной части графика теплофикационной
нагрузки. В 1959 г. первые пять котлов ПТВ
были изготовлены и пущены в эксплуата‐
цию в Москве и Московской области [3]. Де‐
тальные исследования температурных раз‐
верок проводились в связи с созданием и
эксплуатацией крупных водогрейных кот‐
лов. Поверхность нагрева водогрейных кот‐
лов обычно выполняется из большого числа
(пакета) параллельно включенных труб,
объединенных коллекторами на входе и вы‐
ходе жидкости. Схема подвода и отвода сре‐
ды от пакета может быть различна. Каждая

из схем имеет свои плюсы и минусы, но важ‐
но, что при любой схеме перепад давления
на разных трубках пакета, в той или иной
мере, неодинаков.
Неодинаковость перепадов давлений со‐
здает неравномерное распределение расхо‐
да воды по трубам. Там, где будет мини‐
мальная разница давлений, по трубе потечет
уменьшенное (по сравнению со средним)
количество воды. Даже при абсолютно оди‐
наковом обогреве всех труб пакета там, где
расход воды в трубе ниже, интенсивность
нагрева жидкости будет больше. Расход
жидкости по трубе пакета может умень‐
шаться и вследствие увеличенного гидро‐
динамического сопротивления самой трубы.
Например, из‐за слишком больших выступов
заводского сварного шва внутри трубы или
из‐за имеющихся отложений на внутренней
поверхности. В такой трубе расход воды
также уменьшается по сравнению с сосед‐
ними, а нагрев воды больше.
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Одновременно существует и тепловая
разверка, связанная с неравномерностью
обогрева труб. Например, практически все‐
гда обогрев труб поверхностей нагрева пи‐
ковых водогрейных котлов неодинаков по
ширине газохода.
Могут рассматриваться три типа нерав‐
номерностей, приводящих к разверкам [4]:
‐ тепловая неравномерность ‐ неодина‐
ковость теплового потока;
‐ гидравлическая неравномерность, свя‐
занная с неодинаковостью перепада давле‐
ния на различных трубах пакета;
‐
конструктивная нетождественность,
учитывающая различную длину параллель‐
но включенных труб или увеличенное гид‐
родинамическое сопротивление отдельных
труб, связанное с какими‐то внутритрубны‐
ми дефектами и отложениями.
Опыт эксплуатации водогрейных кот‐
лов, особенно крупных котлов большой
мощности, показал, что причиной выхода из
строя этих котлов может быть разрушение
металла стенок труб обогреваемых поверх‐
ностей. Прочность металла труб водогрей‐
ных котлов существенно снижается при
температурах наружной поверхности ме‐
талла (углеродистая сталь) выше 450 °С [5].
Поэтому по условию жаростойкости металла
эта температура является максимально до‐
пустимой для обогреваемых поверхностей
водогрейных котлов. Такие предельные
температуры металла этих поверхностей
могут достигаться при появлении на внут‐
ренних стенках труб малоподвижной паро‐
вой или газовой пленки, имеющей низкий
коэффициент теплоотдачи или при образо‐
вании на стенках значительного количества
отложений накипи, имеющей низкий коэф‐
фициент теплопроводности [5].
При эксплуатационных и эксперимен‐
тальных исследованиях [3,6‐8] установлено,
что образование быстрорастущих отложе‐
ний накипи в водогрейных котлах при пита‐
нии их водой с параметрами, соответствую‐
щими нормам, начинается при возникнове‐
нии двухфазного потока, т.е. при появлении
кипения воды. Это связано с особенностями
распределения примесей между водой и об‐
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разующимся из нее насыщенным паром. В
рассматриваемом случае пар образуется в
виде пузырей на внутренней поверхности
нагреваемой трубы. Переход солей в пар
вместе с мельчайшими капельками жидко‐
сти здесь маловероятен. Поэтому этот пере‐
ход может быть связан только с физико‐
химическим растворением различных со‐
единений в паре. Экспериментальные дан‐
ные показывают [9], что при невысоких
концентрациях солей коэффициенты рас‐
пределения (Кр) различных соединений
между водой и насыщенным паром являют‐
ся простыми степенными функциями отно‐
шения плотности обеих фаз. В критической
точке воды (давление 225,65 кг/см2, темпе‐
ратура 374,15 °С) плотность пара и воды
одинаковы, величина Кр=1, т.е. при очень
высоких давлениях соединения полностью
переходят из воды в пар. Для низких давле‐
ний (менее 20 кг/см2), характерных для
условий систем теплоснабжения и тем более
ОСО, доля соединений, переходящих из воды
в пар мала. Для очень слабых электролитов
(гидратированные окислы железа, алюми‐
ния т.д.) Кр равно 10‐2‐10‐4. Для слабых элек‐
тролитов (кремнекислота) Кр близок к 10‐4.
И в самой слабой степени переходят из ки‐
пящей воды в пар сильные электролиты:
для них Кр равна 10‐6 и менее. Следовательно
при образовании пара в условиях систем
теплоснабжения и при более низких давле‐
ниях воды только очень малая доля соеди‐
нений переходит в пар. Поэтому в остаю‐
щейся рядом с пузырьком пара воде возрас‐
тает концентрация солей и других соедине‐
ний. В результате значительно ускоряется
образование отложений.
Таким образом, для надежной эксплуата‐
ции водогрейных котлов в трубах не должно
возникать кипение воды. Нагрев воды в обо‐
греваемых поверхностях водогрейных кот‐
лов должен осуществляться в условиях од‐
нофазного потока. Тогда предотвращается
также и возможность появления на обогре‐
ваемой стенке сплошной паровой пленки,
вызывающей перегрев металла стенки и его
разрушение.
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При течении в трубе воды, нагреваемой
за счет наружного теплового потока, в об‐
щем случае может быть нарисована сле‐
дующая картина. На входе в трубу темпера‐
тура массы воды и стенки ниже температу‐
ры насыщения при данном давлении. По ме‐
ре прохождения по трубе воды и ее нагрева‐
ния отвод тепла от стенки трубы уменьша‐
ется, и температура стенки трубы растет.
Когда температура стенки трубы превысит
температуру насыщения, на стенке начина‐
ют образовываться пузырьки пара и насту‐
пает режим поверхностного пузырькового
кипения при недогреве основной массы во‐
ды до температуры кипения. При дальней‐
шем движении по трубе с обогревом темпе‐
ратура всей массы теплоносителя достигает
температуры насыщения и парообразование
может происходить во всем объеме. В зави‐
симости от паросодержания пароводяная
смесь может находиться в различных состо‐
яниях: в виде пароводяной эмульсии,
сплошного стержня пара в центре потока
или стержня воды, окруженного пленкой
пара у стенки трубы. Далее при движении
среды по обогреваемой трубе постепенно
уменьшается содержание воды и увеличива‐
ется паросодержание среды.
В процессе эксплуатации мощных пико‐
вых водогрейных котлов выяснилось, что
одной из главных проблем здесь является
возникновение кипения воды и поврежде‐
ние (пережог) труб.
Поэтому в конце 70‐80‐х годах прошлого
века было проведено большое количество
промышленных исследований водогрейных
котлов с целью изучения температурных и
тепловых неравномерностей в этих котлах
[6,10,11].
Основные работы были проведены ВТИ
[11,12] и ОРГРЭС [13].
Было показано, что неравномерность по‐
ля температуры газов в конвективной шахте
КВГМ‐100 характеризуется тепловой раз‐
веркой 80 °С (разница между средней и мак‐
симальной температурой). При максималь‐
ных температурах газов быстрее накапли‐
ваются отложения в трубах, что, в свою оче‐
редь усиливает гидравлическую неравно‐
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мерность (уменьшение расхода воды в змее‐
вике) и в результате может возникать раз‐
витое кипение воды в трубах.
Во многих случаях температурная раз‐
верка зависит от нагрузки котла: при увели‐
чении тепловосприятия она возрастает.
Здесь надо учитывать также, что средние
удельные тепловые нагрузки экранных труб
котлов при работе на мазуте составляют
около 230 Мкал/(м2.ч), а на газе ‐ 140
Мкал/(м2.ч) [3]. Поэтому разверки при рабо‐
те на мазуте могут быть выше.
При работе на мазуте котла ПТВМ‐100
была показана большая неравномерность
распределения тепловосприятия по отдель‐
ным пакетам: экраны ‐ 30‐40%, конвектив‐
ная часть ‐ 60‐65% (причем 80% падает на
нижний пакет, расположенный над топкой
башенного котла). Практически нижний
конвективный пакет воспринимал основную
долю общей теплоты. В опытах с малым не‐
догревом воды на выходе из котла (менее
20‐25 °С) появлялись нарушения гидроди‐
намики в поверхностях нагрева. В частности,
в разверенных трубах опускных экранов
начиналось
опрокидывание
движения
(движение среды наверх) с развитием этого
процесса на другие трубы. Далее темпера‐
тура металла труб росла до 360 °С, а при за‐
полнении труб паром ‐ до 500‐530 °С.
В результате работ ОРГРЭС [13] было
предложено:
1. увеличить рекомендуемый недогрев до
кипения до 35‐40 °С;
2. при температуре воды за котлом 150 °С
работать при давлении за котлом не ниже
0,98 МПа;
3. при выборе способа водоподготовки
исходить из максимальной температуры
среды в разверенных трубах ‐ 175 °С.
В 1993 году был принят ГОСТ 21563‐93
«Котлы водогрейные. Основные параметры
и требования». Этот ГОСТ распространяется
на водогрейные котлы теплопроизводи‐
тельностью от 0,63 МВт (0,54 Гкал/ч) до
209,0 МВт (180 Гкал/ч) и с температурой во‐
ды на выходе из котла от 95 до 200 °С, пред‐
назначенные для работы в основном или
пиковом режиме. ГОСТ 21563‐93 является
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межгосударственным. Он принят всеми
странами СНГ. В соответствии с этим ГОС‐
Том недогрев воды до кипения должен быть
не менее 30 °С. Это было сделано в результа‐
те вышеописанных работ. Ранее в ГОСТ
21563‐82 эта величина недогрева была рав‐
на 20 °С. В ГОСТ 21563‐93 указано также ми‐
нимальное давление воды за котлом в зави‐
симости от температуры воды на выходе из
котла. Рекомендации вышеуказанного ГОС‐
Та были направлены на то, чтобы предот‐
вратить интенсивное кипение в трубах во‐
догрейных котлов.
Рекомендации ОРГРЭС были использова‐
ны ВТИ при разработке методики определе‐
ния оптимальной концентрации антинаки‐
пинов.
Влияние поверхностного кипения на
эффективность антинакипинов.
В пиковых водогрейных котлах может
возникать достаточно интенсивное кипение
воды.
В общем случае объемное закипание во‐
ды (т.е. кипение воды во всем сечении тру‐
бы) в котле возможно:
‐ при снижении расхода воды или увели‐
чении теплового потока до предела, при ко‐
тором вся вода нагревается выше темпера‐
туры насыщения (температуры кипения при
данном давлении);
‐ при уменьшении давления в котле до
значения, при котором соответствующая
ему температура кипения будет меньше
температуры воды в котле.
При работе водогрейного котла мини‐
мальное давление воды по тракту котла
должно быть в трубах на выходе из котла и в
этих же трубах ‐ максимальная температура.
Поэтому наивысшая вероятность объемного
кипения возможна именно в последних по
ходу воды поверхностях нагрева. Однако в
водогрейном котле возможно также и по‐
верхностное кипение.
В 1993 году был введен ГОСТ 21593‐93,
где было записано требование, что недогрев
воды до кипения в водогрейном котле дол‐
жен быть не менее 30 °С. Выполнение этой
рекомендации позволяет уйти от интенсив‐
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ного кипения в разверенных трубах, но не
может исключить поверхностного кипения.
Проблемы поверхностного (пузырьково‐
го) кипения исследовались применительно
к водогрейным котлам и ядерным энергети‐
ческим реакторам. Для поверхностного ки‐
пения необходимо, чтобы температура
стенки была выше температуры кипения
воды при данном давлении, а среднемассо‐
вая температура воды в трубе при этом
оставалась ниже температуры насыщения.
Впервые в СССР поверхностное кипение
было исследовано в стендовых условиях в
ВТИ [14]. Эти эксперименты проводились на
шлифованных нержавеющих трубах малого
диаметра (менее 10 мм). Поэтому распро‐
странить их результаты на большие диа‐
метры можно только в качестве некоторого
приближения. Практически поверхностное
кипение может возникнуть задолго до того,
как весь объем воды в трубе прогреется до
температуры насыщения.
При образовании пузырьков пара на по‐
верхности фиксируются отложения солей в
виде отдельных пятен на месте центров па‐
рообразования [15], т.е. поверхностное кипе‐
ние является причиной образования отло‐
жений на внутренней поверхности трубы.
Центром парообразования могут быть
поры в имеющихся отложениях или не‐
большие углубления на чистой поверхности
металла. Отрыв пузырьков от стенки проис‐
ходит в тот момент, когда размер его близок
к максимальному. При отрыве от горячей
стенки и попадании в более холодную (не‐
догретую) воду пузырьки конденсируются.
Вблизи стенки может образовываться пу‐
зырьковый слой, который экранирует при‐
стенный слой воды от ядра потока. В этом
случае перенос теплоты из пристенного
слоя в ядро потока тормозится. Начинается
перегрев пристенного слоя и в нем возрас‐
тает местное паросодержание. Дальнейший
рост Тс по длине трубы может приводить, в
конце концов, к пленочному кипению, при
котором ядро потока представляет собой
стержень подогретой до температуры
насыщения жидкости, отделенной от стенки
тонкой пленкой пара. Там, где протекало и
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протекает при конкретных условиях по‐
верхностное кипение на внутренней по‐
верхности трубы, накапливаются отложе‐
ния.
Режимы поверхностного кипения моде‐
лировались ВТИ на ТЭЦ Волжского автоза‐
вода (ТЭЦ ВАЗ) в 1992 г. при исследовании
режимов применения антинакипина ОЭДФ в
системе теплоснабжения этой ТЭЦ [16]. Экс‐
периментальные исследования проводились
на опытной установке разомкнутого типа,
смонтированной на котле ПТВМ‐100. Схема
установки позволяла моделировать реаль‐
ные условия эксплуатации самой теплона‐
пряженной разверенной трубы нижнего
конвективного пакета котла ПТВМ‐100.
Принцип действия опытной установки
заключался в следующем: водопроводная
вода из пожарной линии поступала на вса‐
сывающую линию питательного насоса КС‐
30‐155 (I), который обеспечивал проток во‐
ды через меандровый подогреватель и экс‐
периментальный участок. Сброс воды из
опытной установки осуществлялся в дре‐
наж. Меандровый подогреватель был изго‐
товлен из U‐образных труб 32x5 Cт.20 об‐
щей длиной ~55 м и закреплен внутри топ‐
ки котла на поде фронтового экрана.
Экспериментальный участок изготовлял‐
ся из трубы 32х5 Cт.20 длиной 7 м с
начальной загрязненностью окислами же‐
леза 50 г/м2. Он располагался в топке котла
перед конвективными пакетами в горизон‐
тальном положении на отметке 9 м. Встав‐
лялся участок через люки боковых экранов
и подсоединялся к контуру с помощью разъ‐
емных соединений.
Дозирование раствора ОЭДФ осуществля‐
лось насосом‐дозатором НД‐100 из реагент‐
ного бака емкостью 1,7 м3 на всас питатель‐
ного насоса.
Нагрев воды до требуемых температур
(100‐150 °С) производился розжигом 4‐6 го‐
релок котла, а необходимые значения мас‐
совых расходов (1000‐2000 кг/(м2.с)) и дав‐
лений (6‐19 кг/см2) воды через меандровый
подогреватель и экспериментальный уча‐
сток устанавливался с помощью входных и
выходных вентилей.
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Расход воды через контур контролиро‐
вался с помощью тарированных расходо‐
мерных устройств, давление ‐ образцовыми
манометрами, температура воды ‐ гиль‐
зовыми термопарами, а температура метал‐
ла экспериментального участка ‐ темпера‐
турными вставками. Для контроля химиче‐
ского состава воды (жесткости, концентра‐
ции ОЭДФ и pH) перед экспериментальным
участком была смонтирована пробоотбор‐
ная точка с холодильником.
Испытания эффективности применения
ОЭДФ как ингибитора накипеобразования
на неумягченной воде с рН=8,5‐8,9 и пре‐
дельно допустимой концентрацией ОЭДФ
0,6 мг/л проводились в два этапа. На первом
этапе динамическим методом определялась
совокупность режимных параметров, харак‐
теризующих начало поверхностного кипе‐
ния, а на втором этапе статическим методом
‐ интенсивность накипеобразования в ре‐
жимах течения воды без поверхностного
кипения и с поверхностным кипением.
На первом этапе при динамическом мето‐
де исследования исходный теплогидравли‐
ческий режим на экспериментальном участ‐
ке устанавливался без поверхностного ки‐
пения. Так при работе котла на 4 горелках в
стабильном режиме недогрев воды до тем‐
пературы насыщения в экспериментальном
участке составлял 62,9 °С при расходе 1250
кг/(м2.с), t=100 °С и Р=6,8 кг/см2 (ts=162,9 °С),
что на 12 °С больше чем Atнед=26 °С, рассчи‐
танный по методике [17]. В дальнейшем,
входными и выходными вентилями экспе‐
риментального участка медленно снижали
расход воды, тем самым увеличивая нагрев
воды в участке и уменьшая ее недогрев до
поверхностного кипения. В результате при
достижении расхода 1070 кг/(м2.с), t=120 °С
и Р=6,2 кг/см2 (ts=159,3 °С) гидравлический
режим стал нестабильным, что заключалось
в самопроизвольном быстром снижении
расхода из‐за начала поверхностного кипе‐
ния. Это было связано с появлением пу‐
зырьков газа на стенке и соответственно с
увеличением гидравлического сопротивле‐
ния и уменьшением расхода воды через уча‐
сток. При этом недогрев воды до температу‐
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ры насыщения в экспериментальном участ‐
ке составлял 39,3 °С, что на 11,3 °С больше
чем 28 °С, рассчитанный по методике [17].
В результате сопоставления эксперимен‐
тальных и расчетных величин было уста‐
новлено, что поверхностное кипение в обо‐
греваемой трубе при работе на неумягчен‐
ной воде с ОЭДФ, рН=8,5‐8,9 и наличии ис‐
ходной загрязненности трубы окислами же‐
леза (~50 г/м2) начинается в 1,4 раза рань‐
ше, чем при работе на чистой трубе и умяг‐
ченной воде. Т.е. кипение воды начинается
при более низких температурах, чем при ра‐
боте на чистых трубах и умягченной воде.
На втором этапе при статическом методе
исследования интенсивности образования
отложений в экспериментальном участке
было проведено два опыта каждый дли‐
тельностью в 210 часов при работе котла на
4 горелках.
Первый опыт, характеризовался наличи‐
ем поверхностного кипения и параметрами l
120‐1150 кг/(м2.с), t=149‐150 °С, Р=6,6‐7,0
кг/см2 (ts=161,7‐164,2 °С). При этом недогрев
воды до температуры насыщения составил ‐
12‐15 °С, что на 19‐22 °С меньше значения 34
°С, рассчитанного по методике [17], с учетом
поправки в 1,4 раза полученной выше.
Второй опыт, характеризовался в основ‐
ном отсутствием поверхностного кипения и
параметрами 1250 кг/(м2.с), t=100‐122 °С,
Р=6,2‐6,8 кг/см2 (ts=159,3‐162,9 °С). При этом
недогрев воды до температуры насыщения
составил 3963 °С, что на 4‐28 °С больше 35
°С, рассчитанного по методике [17], с учетом
поправки в 1,4 раза полученной выше.
Анализ отложений, полученных в экспе‐
риментальном участке после окончания
опытов, показал, что наличие поверхностно‐
го кипения в первом опыте привело к очень
высокой удельной загрязненности внутрен‐
ней поверхности трубы, составившей за 210
ч ‐ 2600 г/м2, а отсутствие поверхностного
кипения, практически за все время второго
опыта, привело к тому, что прирост отло‐
жений составил около 240 г/м2, т.е. в 100 раз
меньше.
Таким образом, в результате проведен‐
ных опытов показано, что при появлении
20

поверхностного кипения концентрация
ОЭДФ 0,6 мг/дм3 была недостаточна для
предупреждения накипеобразования.
Опыты, проведенный на той же опытной
установке, показали, что в отсутствие по‐
верхностного кипения на той же неумягчен‐
ной воде экспериментальный участок рабо‐
тает надежно без интенсивного накипеобра‐
зования при концентрации ОЭДФ равной0,3
мг/дм3. Эти различия связаны с тем, что при
поверхностном кипении вблизи поверхно‐
сти трубы может образовываться значи‐
тельно большее количество накипи, чем в
отсутствии кипения. В этом случае антина‐
кипина, находящегося в растворе, не хватает
для адсорбции на всех образующихся кри‐
сталлах с требуемой степенью покрытия.
Промышленная проверка эффективности
ОЭДФ проводилась на котле ПТВМ‐100 ст.
№5 ТЭЦ ВАЗ, включенного по пиковой схеме.
Для чистоты эксперимента, в нижние кон‐
вективные пакеты котла были установлены
3 новые петли из трубы 28x3 мм. Одна
петля была установлена по центру топки, а
две другие на расстоянии 1 м влево и вправо
от центра. В котел поступала вода из сетево‐
го бойлера с температурой ~100 °С и расхо‐
дом ~2000 т/ч. Испытания проводились при
температуре на выходе из котла ‐ 118 °С,
давлении ‐ 10 кг/см2 и 6 работающих горел‐
ках. Предельная температура на выходе из
котла необходимая для предупреждения по‐
верхностного кипения, при данных услови‐
ях, составляла ‐ 128 °С и была определена по
методике [17] с учетом экспериментальных
данных, полученных как на опытной уста‐
новке, так и на других котлах ПТВМ‐100.
Подготовка подпиточной воды в период ис‐
пытаний проводилась по «летнему» режиму,
т.е. отработанные Н‐катионитовые фильтры
не регенерировались и в подпиточную воду
вводили ‐ 0,3 мг/кг ОЭДФ. Общая щелоч‐
ность и кальциевая жесткость сетевой воды
в период испытаний составляли, соответ‐
ственно, 2,5‐2,6 и 3,1‐3,2 мг‐экв/кг, т.е. вели‐
чина карбонатного индекса (Ик) находилась
в пределах 7,5‐8 в то время как его предель‐
но‐допустимое значение по действующим
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нормам ПТЭ при температуре 118 °С и
рН=8,5‐8,9 равно 1,5.
По окончании испытаний, через ‐ 150 ч,
контрольные петли вырезали и определяли
величину удельной загрязненности и хими‐
ческий состав отложений. Лабораторный
анализ выявил, что интенсивность образо‐
вания отложений в условиях промыш‐
ленных испытаний, без поверхностного ки‐
пения, была очень низкой и составляла ‐ 0,1
г/(м2.ч), что соответствует нормам ПТЭ. От‐
ложения состояли, в основном из оксидов
железа, а суммарное содержание в них
CaO+MgO составляло в среднем 13,6%.
Таким образом, результаты промышлен‐
ных испытаний показали, что при работе
котла без поверхностного кипения, вве‐
дение в неумягченную сетевую воду ОЭДФ,
обеспечивает его безопасность с точки зре‐
ния накипеобразования.
Наличие поверхностного кипения мешает
надежной работе антинакипинов. Поэтому
для определения границы применимости
ингибиторов накипеобразования в конкрет‐
ных условиях эксплуатации водогрейных
котлов необходимо точно знать совокуп‐
ность режимных параметров, определяющих
начало закипания воды. В связи с этим, при
расчете величины минимального недогрева
по [17] для водогрейных котлов необходимо
дополнительно использовать, полученные
ранее, следующие экспериментальные дан‐
ные:
‐ максимально воспринятые тепловые
потоки, гидравлические и температурные
разверки самых теплонапряженных поверх‐
ностей нагрева;
‐ поправочный коэффициент на качество
воды;
‐ поправочный коэффициент для учета
исходных железо‐ окисных отложений.
Влияние железоокисных отложений свя‐
зано с их пористостью. Пористость отложе‐
ний стимулирует начало поверхностного
кипения.
Совокупность всех вышеперечисленных
данных, включая данные [17], определяет
условия, при которых исключается поверх‐
ностное кипение, т.е. зависимость между
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предельной теплопроизводительностью и
температурой на выходе из котла от вида
топлива, входной температуры, расхода и
давления воды. Такая зависимость, рассчи‐
тывается теплотехниками ВТИ для всех ви‐
дов водогрейных котлов.
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APPLICATION OF DESCALERS IN POWER PLANTS OF LOW PARAMETERS
Yu.V. BALABAN‐IRMENIN, D.Sc. (Tech.)
Abstract. The article presents fragments from the book "The use of descalers in low energy parameters" Balaban‐
Irmenin Y.V., Rudakova, G.J., Markovic L.M. Fragments chosen one of the co‐authors of the book Y.V.Balaban‐Irmenin. This
book summarizes the results of research of processes of scale formation during heating of water and studies of the proper‐
ties of antiscale agents, complexing applying to the heat and circulating cooling systems. The influence of heat‐technical
parameters, structural and operating characteristics of energy equipment on the effectiveness of the descalers. Describes
the features of industrial experience in the use of water treatment, methods of determining the optimal concentration,
dosing descalers, and economic efficiency The features of industrial experience with the stabilization of water treatment
methods for determining the optimal concentration, antiscale dosing, economic efficiency. As published in this issue de‐
scribes the fragment technology research and application features phosphonates in heating systems. The influence of tem‐
perature differences. It is emphasized that the results of industrial tests have shown that when the boiler without boiling
surface, the introduction of water OEDF network, ensures its safety in terms of scaling.
Key words: organophosphonate. complexones, heating, water treatment, scale formation, scale prevention, boiler in‐
stallations, heating system.
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
А.Ю. ГЕРЦЕВ, аспирант
В.Ю. ИВАНОВ, аспирант
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», 124498,
г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, 1

Аннотация. В статье проанализирована система автоматического сбора информации и управления обо‐
рудованием энергоснабжения. Данная система производит постоянный контроль над расходами тепловых ре‐
сурсов, электроэнергии, горячей и холодной воды. Система позволит не только эффективно управлять пара‐
метрами энергоснабжения, но и выявлять источники энергетических потерь. Благодаря использованию ди‐
станционно программируемых контроллеров работа отдельных узлов комплекса полностью автоматизиро‐
вана, что сводит к минимуму влияние «человеческого фактора».
Ключевые слова: диспетчеризация, рациональное использование энергоресурсов, мониторинг энергопо‐
требления.

В рамках выполнения федеральной целе‐
вой программы «Комплексное решение во‐
просов энергосбережения и ресурсосбере‐
жения для инновационного развития отрас‐
лей экономики» [1] на протяжении послед‐
них лет в НИУ «МИЭТ» разрабатывается и
внедряется система автоматического сбора
информации и управления инженерным
оборудованием учреждения, а именно обо‐
рудованием тепло‐, электро‐ и водоснабже‐
ния. Внедрение системы в полном объёме
позволяет проводить в автоматическом ре‐
жиме круглосуточный мониторинг этого
оборудования, управлять и регулировать
параметры теплоснабжения в масштабах
отдельного корпуса или даже группы ауди‐
торий, регулировать электроснабжение от‐
дельных аудиторий или лабораторий, иметь
возможность постоянного почасового кон‐
троля над расходованием тепловых ресур‐
сов, электроэнергии, горячей и холодной
воды. Наличие этой информации позволяет
оперативно принимать решения о рацио‐
нальном расходовании материальных и фи‐
нансовых средств учреждения.
Система аппаратно‐программных средств
автоматизации и диспетчеризации техноло‐
гических процессов в нашем случае называ‐
ется пунктом отображения и мониторинга
(ПОиМ) [4]. В настоящее время архитектура
ПОиМ имеет открытую двухуровневую
структуру. Верхний уровень включает сер‐
вер ПОиМ, автоматизированное рабочее ме‐

сто (АРМ) энергодиспетчера, линии связи с
устройствами нижнего уровня, программное
обеспечение верхнего уровня, обеспечива‐
ющее их функционирование. Нижний уро‐
вень состоит из устройств различного
назначения со своим программным обеспе‐
чением, непосредственно обеспечивающих
функционирование всей системы и способ‐
ных по большей части работать автономно.
Сюда входят устройства учета тепла типа
SA94, соответствующие «Правилам учета
тепла и теплоносителя» [3], регуляторы рас‐
хода теплоносителя, стабилизации темпера‐
туры теплоносителя и подаваемого в поме‐
щения воздуха, контроллеры расхода элек‐
троэнергии, многоканальные датчики тем‐
пературы, охранной и пожарной сигнализа‐
ции и т.п.
Сервер ПОиМ, установленный в цен‐
тральном диспетчерском пункте, осуществ‐
ляет автоматический, по заданной програм‐
ме, опрос устройств измерения и управле‐
ния, которые, в свою очередь, размещены
вблизи управляемого оборудования и пер‐
вичных средств измерения. Сервер ПОиМ
технически совмещен с автоматизирован‐
ным рабочим местом энергодиспетчера,
предназначенным для оперативного кон‐
троля режимов потребления энергоресурсов
и воды, составления текущих балансов рас‐
хода. Здесь решаются задачи оптимизации
расхода энергоресурсов, автоматизирован‐
ный их мониторинг и учет на уровне ВУЗа,

Промышленная теплоэнергетика

23

Энергосбережение и
Водоподготовка

№ 3 (95), 2015

устанавливается оптимальный режим рабо‐
ты систем энергообеспечения производ‐
ственных (учебных) помещений. Также
здесь определяются источники энергетиче‐
ских потерь в отдельных узлах системы.
В комплексе совмещены функции опера‐
тивного управления оконечным оборудова‐
нием, обеспечивающим регулирование по‐
дачи энергоносителей в рабочие помеще‐
ния, с механизмом сбора учетной информа‐
ции, её подготовки для принятия управлен‐
ческих решений.
Наличие в составе комплекса дистанци‐
онно программируемых контроллеров поз‐
воляет полностью автоматизировать работу
отдельных узлов комплекса, предоставив
диспетчеру только функции периодического
контроля их по внутренней сети. Все кон‐
троллеры системы не нуждаются в постоян‐
ном общении с центральным компьютером
и работают самостоятельно по заданной
диспетчером программе.
В последние годы на рынке появилось
достаточно большое количество обо‐
рудования, предназначенного для автома‐
тизации сбора и передачи информации в об‐
ласти учета, контроля и регулирования рас‐
ходования энергоресурсов. Но, как показала
практика, это изобилие предложений не га‐
рантирует максимально положительный
эффект при внедрении такой системы для
своих нужд. Так, например, обнаружилась
тенденция производителей при выпуске
комплекта приборов, предназначенных для
решения части задач в области энергоснаб‐
жения, учета и регулирования, снабжать их
уникальным программным обеспечением,
не предназначенным для дальнейшего рас‐
ширения другими пользователями. Кроме
того, предлагаемое оборудование с целью
сиюминутного удешевления и повышения
тем самым конкурентоспособности, выпус‐
кается с достаточно ограниченным набором
технологических возможностей, что приво‐
дит к его быстрому моральному старению и
невозможности малозатратной модерниза‐
ции. А поскольку задача полной автомати‐
зации системы энергоснабжения даже не‐
большого предприятия является достаточно
сложной и дорогостоящей для единовре‐
менного решения, то приходится её разби‐
вать на отдельные этапы и решать частями,
в зависимости от текущих возможностей.
24

При этом зачастую для решения одних и
тех же задач приходится в разное время
пользоваться услугами разных поставщиков,
а их продукты могут не стыковаться как по
электрическим параметрам, так и по про‐
граммному обеспечению. Да и повторное
обращение к одному и тому же поставщику‐
монополисту приводит к дополнительным
затратам, так как абонементное обслужива‐
ние уникального оборудования позволяет
поставщику диктовать потребителям моно‐
польно высокую цену на услуги.
Поэтому с целью удешевления затрат на
внедрение автоматизированных средств
учета и управления расходом энергоресур‐
сов и воды при создании комплексной си‐
стемы диспетчеризации на нижнем уровне
мы в максимальной степени использовали
стандартное, аттестованное и сертифициро‐
ванное серийно выпускаемое оборудование.
Примерами такого оборудования являются
запорно‐регулирующие клапаны, датчики
температуры, расходомеры холодной и го‐
рячей воды, счетчики электроэнергии, дат‐
чики охранной и пожарной сигнализации,
которые не требуют обязательного привле‐
чения посторонних организаций для их экс‐
плуатации. Для создания сети верхнего
уровня применяется широко распростра‐
ненное недефицитное оборудование и ком‐
плектующие.
Для обеспечения работоспособности всей
системы применяется одна единственная
конструкция унифицированного контрол‐
лера управления технологическими процес‐
сами, позволяющая в зависимости от теку‐
щих потребностей решать различные зада‐
чи. Так, на базе унифицированного контрол‐
лера, нами решены задачи управления си‐
стемами воздушного и водяного отопления
в масштабах отдельного корпуса или группы
аудиторий, электроснабжения отдельных
лабораторий, аудиторий и производствен‐
ных помещений, решаются задачи автома‐
тического сбора, передачи и обработки ин‐
формации о состоянии систем энергоснаб‐
жения ВУЗа, о текущем расходе энергоресур‐
сов и воды.
Разработанное программное обеспечение
контроллера позволяет потребителю само‐
стоятельно, без обязательного привлечения
разработчика, настроить устройства управ‐
ления для эффективной работы со своим
технологическим оборудованием с учетом
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своих местных условий. Программное обес‐
печение верхнего уровня позволяет прово‐
дить дистанционное, вплоть до полного пе‐
репрограммирования, управление система‐
ми энергоснабжения, как в ручном, так и в
автоматическом режиме, собирать, архиви‐
ровать и обрабатывать информацию о те‐
кущем состоянии систем и датчиков раз‐
личного назначения, произвольно менять
архитектуру системы, т.е. добавлять или
удалять компоненты, осуществлять переда‐
чу обработанной информации на АРМ Глав‐
ного энергетика и АРМ Руководителя учре‐
ждения.
Предлагаемая
система
аппаратно‐
программных средств автоматизации и дис‐
петчеризации технологических процессов
имеет различные виды защиты от несанк‐
ционированного доступа. Это аппаратные
средства защиты (ограничение доступа по‐
сторонних лиц в помещения, где расположе‐
ны компоненты системы, ограничение до‐
ступа к самим компонентам системы и т.п.) и
программные средства защиты (доступ к
разным уровням возможностей воздействия
на систему закрыт различными паролями).
Привлекаемые для разработки программно‐
го обеспечения специалисты имеют много‐
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летний опыт работы в данной области и
способны обеспечить высокий уровень кон‐
фиденциальности передаваемой информа‐
ции.
При этом в случае необходимости пере‐
дачи информации на более высокий уровень
(региональный уровень или уровень Мини‐
стерства) можно использовать существую‐
щие линии связи (телефонные или Интер‐
нет‐сети), применяя отечественные разра‐
ботки для обеспечения конфиденциально‐
сти.
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Abstract. Currently, each organization needs a program of energy conservation and integrated building management
system equipment. The article analyzes the system of automatic data collection and control equipment of energy supply in
one of the universities of Moscow. This system produces a constant control thermal resources, electricity, hot and cold
water. Using remotely programmable controllers allows us to automate the individual units of the complex, and
dispatcher at his workstation selects the optimum mode of operation of energy supply systems. The result of using a
system is not only energy savings, but also an opportunity to identify the sources of energy losses in the individual units of
the complex.
Key words: dispatching control, rational use of energy, monitoring of energy consumption.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАКУУМНЫХ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В.В. СЛЕСАРЕНКО, д.т.н., профессор
А.Н. ГУЛЬКОВ, д.т.н., профессор
И.В. СЛЕСАРЕНКО, м.н.с., аспирант
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», 690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8

Аннотация. Рассмотрены особенности эксплуатации солнечных водонагревательных установок, оснащен‐
ных вакуумными трубчатыми коллекторами. Приведены результаты испытаний типовых солнечных коллек‐
торов на специализированном стенде в различные периоды года с учетом климатических условий Дальнево‐
сточного региона. Представлены результаты анализа энергетических показателей солнечных коллекторов.
Определены условия, обеспечивающие повышение КПД основных узлов солнечных водонагревательных устано‐
вок в системах теплоснабжения. Экспериментами подтверждено, что солнечные коллекторы с вакуумными
трубками являются наиболее эффективными и надежными среди других типов солнечных коллекторов. Эти
коллекторы лучше всего удовлетворяют умеренным температурным требованиям к теплоносителю
(50‐95 C). Солнечные коллекторы с вакуумными трубками имеют внутренний медный стержень, который
находится в запечатанной вакуумной трубке ‐ «термосе», в результате тепловые потери относительно низ‐
ки даже в холодных климатических условиях Дальнего Востока России.
Ключевые слова: испытания, солнечный коллектор, эффективность, теплоснабжение, комбинированная
солнечно‐теплонасосная установка, энергосбережение.

При конструировании систем теплоснаб‐
жения, оснащенных солнечными водонагре‐
вательными установками (СВНУ), важной
задачей является оценка эффективности ра‐
боты солнечных коллекторов различного
типа в климатических условиях Дальнево‐
сточного региона. В России имеются обшир‐
ные результаты исследований, связанных с
испытаниями коллекторов плоского типа
[1,4,9‐11]. В то же время количество данных
по испытаниям вакуумных коллекторов и
экспериментальной оценке рабочих процес‐
сов в опытно‐промышленных СВНУ с ваку‐
умными коллекторами в отечественной
практике ограничено [2,8].
Эффективность солнечных коллекторов
зависит от мощности падающего в плос‐
кость коллектора солнечного излучения,
температуры окружающего атмосферного
воздуха и температуры теплоносителя, про‐
текающего через коллектор.
В экспериментах эффективность солнеч‐
ного коллектора обычно определяется как
отношение полезной энергии, генерируемой
коллектором, к мощности солнечного излу‐
чения:
ск =Qск/(JFк).
(1)
26

Полезная энергия, полученная от солнеч‐
ного коллектора, находиться с учетом влия‐
ния оптического КПД и тепловых потерь:
(2)
Qск=J()FкUкFк(TтTв).
Исходя из зависимостей (1,2) выражение
для расчета эффективного КПД солнечного
коллектора можно представить в виде:
ск=Uк(TкTв)/J,
(3)
где J – интегральная плотность солнечной
энергии, падающая на м2 абсорбера коллек‐
тора;  ‐ коэффициент пропускания стекла;
 ‐ поглощательная способность абсорбера;
Fк ‐ площадь коллектора; Uк ‐ коэффициент
тепловых потерь коллектора; Tт ‐ темпера‐
тура теплоносителя; Tв ‐ температура окру‐
жающего воздуха.
Из всей поступающей на солнечный кол‐
лектор солнечной энергии полезно исполь‐
зуется только часть этой энергии, а тепло‐
вые потери возвращаются в окружающую
среду. В ряде случаев эффективность работы
солнечных коллекторов различных типов
оценивается суммарным коэффициентом
тепловых потерь Uк. Для неостекленных
солнечных коллекторов Uк21 Вт/(м2К), для
остекленных плоских коллекторов Uк4
Вт/(м2К) и для вакуумных трубчатых кол‐
Uк1,5
Вт/(м2К)
[2,5,12].
лекторов
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Имеющиеся данные подтверждают, что
наиболее эффективными для получения по‐
вышенных температур теплоносителя в
СВНУ являются вакуумные трубчатые кол‐
лекторы, средних температур – плоские
остекленные коллекторы и низких (нена‐
много превышающих температуру окружа‐
ющей среды) – неостекленные плоские кол‐
лекторы [6].
Исследования рабочих процессов в сол‐
нечных коллекторах плоского типа и с ваку‐
умными трубками были проведены в натур‐
ных условиях г.Владивостока на специали‐
зированном стенде Лаборатории нетради‐
ционной энергетики ДВО РАН. Эксперимен‐
тальный стенд позволяет производить мо‐
ниторинг рабочих параметров коллекторов
в течение длительного времени [2,3]. Изме‐
рение расхода теплоносителя одновременно
в нескольких солнечных коллекторах дает
возможность эквивалентно регулировать
расход теплоносителя, что важно при срав‐
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нении эффективности работы солнечных
коллекторов разных типов.
В результате исследований установлено,
что вакуумный коллектор начинает генера‐
цию теплоты раньше и заканчивает позже
по сравнению с плоским коллектором, за
счет использования рассеянного излучения.
Подтверждено также, что коллектор этого
типа обладает лучшей тепловой изоляцией.
Однако производительность вакуумного
коллектора могут уменьшать осадки в виде
снега (рис.1). Для оценки применения кол‐
лекторов в зимних условиях были выполне‐
ны специальные исследования. Как плоские,
так и трубчатые вакуумные коллекторы до‐
статочно быстро освобождаются от наносов
снега за счет его естественного таянья. Не‐
смотря на небольшую задержку в процессе
самоочищения от снежного покрытия ваку‐
умные коллекторы имеют более высокие
среднемесячные показатели по выработке
теплоты (рис.2).

Рис.1. Испытание разных типов коллекторов (плоского и вакуумных трубчатых) на стенде Лаборатории
нетрадиционной энергетики ДВО РАН. Самоочищение от снега.

Рис.2. Удельная среднемесячная выработка тепловой энергии коллекторами на опытном стенде
в период с ноября 2012 по апрель 2013 гг.
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С учетом проведенных предварительных
стендовых испытаний основные исследова‐
ния по определению характеристик солнеч‐
ных коллекторов были направлены на изу‐
чение параметров коллекторов вакуумного
типа, как наиболее эффективных для кли‐
матических условий Дальневосточного ре‐
гиона. Технические характеристики широко
применяемого при конструировании СВНУ
вакуумного коллектора (производства КНР)
типа ES58‐1800‐15R представлены в табл.1.
Таблица 1
Техническая характеристика коллектора
Количество труб
Общая ширина
(включая вх./вых. патрубки)
Общая длина
Общая глубина
Общая площадь поверхности
Площадь апертуры (по стеклу)
Площадь абсорбера
Диаметр вх./вых. патрубков

30 труб
2575 мм
1950 мм
155 мм
5,02 м2
4,09 м2
2,44 м2
22х1

При испытаниях солнечных коллекторов
использовался незамерзающий теплоноси‐
тель – 40% водный раствор 1,2‐пропилен‐
гликоля. В качестве контрольного показате‐
ля выбрана комплексная энергетическая ха‐
рактеристика коллектора Э=f(ΔТ/QС), пока‐
зывающая какое количество тепловой энер‐
гии выработано коллектором за день при

известном рабочем перепаде температур
Т=(ТТ–ТВ) и определенной интенсивность
солнечной радиации QС=J()Fк.
Полученная в результате испытаний и
мониторинга показателей работы вакуум‐
ного солнечного коллектора энергетическая
характеристика представлена на рис.3.
Замеры параметров солнечного коллек‐
тора на стенде и дальнейшая аппроксима‐
ция
представленной
характеристики
Э=f(ΔТ/QС) позволили определить значения
оптического КПД и коэффициентов потерь
для вакуумного коллектора (табл.2).
На рис.4 представлена диаграмма днев‐
ного поступления солнечной радиации и
удельной выработки тепловой энергии сол‐
нечным коллектором в процессе испытаний
на стенде за осенне‐зимний период (с
23.09.2013 по 05.12.2013).
Таблица 2
Показатели эффективности вакуумного коллектора
Оптический
КПД

Коэффициент потерь

Uк,
k1,
k2,
Вт/C/м2 Вт/C/м2 (Вт/C/м2)2
0,875
2,767
1,838
0,929
*k1 – коэффициент потерь в окружающую среду за
счет конвективного теплообмена с поверхности
коллектора, k2 – коэффициент потерь за счет отра‐
женного радиационного излучения, Uк=k1+k2.
ηопт

Рис.3. Результаты эксперимента по определению энергетической характеристики солнечных
коллекторов; ‐‐■‐‐■‐‐ теоретический расчет (без учета влияния оптического КПД).
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Рис.4. Диаграмма поступления солнечной радиации и удельной выработки тепловой энергии
вакуумным солнечным коллектором.

Критериями ориентации коллекторов
являются угол наклона и азимут. Наиболь‐
шее количество энергии воспринимается
поглотителем коллектора при расположе‐
нии плоскости коллектора под прямым уг‐
лом к направлению инсоляции. Поскольку
угол инсоляции зависит от времени суток и
года, ориентацию плоскости коллектора
следует выполнять в соответствии с высо‐
той Солнца в период поступления наиболь‐
шего количества солнечной энергии. На
практике рекомендуемый угол наклона в
зависимости от сезона эксплуатации сол‐
нечной установки может составлять от 25 до
70°. Поскольку наиболее интенсивная инсо‐
ляция наблюдается в середине дня, плос‐
кость коллектора должна быть ориентиро‐
вана, по возможности, на юг. Допустимы от‐
клонения от направления на юг до 45°. По‐
этому при проведении исследований уточ‐
нялись значения оптимального угла накло‐

на солнечных коллекторов при их различ‐
ном расположении на крыше здания
(табл.3).
В результате испытаний определено, что
для условий Приморского края оптималь‐
ный угол наклона коллекторов составляет
42…47° и в связи с утренними туманами
наиболее рациональный азимут равен 15° к
западу от южного направления.
Контроль параметров рабочих процессов
в солнечных коллекторах на опытном стен‐
де включал измерения следующих величин:
температуры входа теплоносителя в кол‐
лектор и выхода из него, температура окру‐
жающей среды, интенсивность солнечной
радиации, расход теплоносителя через кол‐
лектор. Вся информация записывалась на
компьютер для последующего анализа и об‐
работки. Опытные данные по изменению
параметров солнечного коллектора в зим‐
ний период приведены на рис.5.

Рис.5. Характерный режим работы коллектора (зимний период).
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Таблица 3
Поступление солнечной энергии на поверхность, расположенную под различными углами к горизонту
(г.Владивосток)
Период
Угол наклона коллекторов
За год
С мая по октябрь (включительно)
С ноября по май

Суммарная энергия солнечного излучения, кВт.ч/м2
0
45
90
1240
1552
1255
713
717
468
527
835
787

На рис.3 приведены результаты испыта‐
ний коллекторов плоского типа и с вакуум‐
ными трубками и сравнение полученных
данных с теоретическими расчетами. Мак‐
симальная эффективность исследованных
солнечных коллекторов, при интенсивности
солнечной радиации в 1000 Вт/м2, составила
65‐75%, что эквивалентно удельной тепло‐
вой мощности 650‐750 Вт/м2. Анализ кри‐
вых показывает, что исследованный плос‐
кий коллектор обладает более высокими ха‐
рактеристиками при средних температурах
нагрева рабочих сред и несколько худшими
– при повышенных температурах по сравне‐
нию с типовым вакуумным трубчатым сол‐
нечным коллектором.
В результате испытаний были подготов‐
лены рекомендации по установке, монтажу
и эксплуатации солнечных вакуумных кол‐
лекторов
при
внедрении
опытно‐
промышленных СВНУ на социальных и про‐
мышленных объектах в Дальневосточном
регионе.
Выводы:
1. Экспериментами подтверждено, что
солнечные коллекторы с вакуумными труб‐
ками являются наиболее эффективными и
надежными среди других типов солнечных
коллекторов. Эти коллекторы лучше всего
удовлетворяют умеренным температурным
требованиям к теплоносителю (50‐95 C).
Солнечные коллекторы с вакуумными труб‐
ками имеют внутренний медный стержень,
который находится в запечатанной вакуум‐
ной трубке ‐ «термосе», в результате тепло‐
вые потери относительно низки даже в хо‐
лодных климатических условиях Дальнего
Востока России.
2. Срок службы вакуумного коллектора
составляет 20‐25 лет. В течение солнечного
дня в среднем по году вакуумный коллектор
ES 58/1800‐30 R1 генерирует до 10 кВт·ч
теплоты. В среднем, один солнечный ваку‐
умный коллектор производит около 3500
кВт·ч тепловой энергии в год.
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3. Опыт эксплуатации солнечных коллек‐
торов показывает, что чем ниже температу‐
ра теплоносителя в коллекторе и меньше
разность температур между теплоносителем
и окружающей средой, тем выше эффектив‐
ность коллектора. Поэтому предложено по‐
высить эффективность работы вакуумных
коллекторов путем включения в схему СВНУ
теплового насоса для отбора части тепловой
энергии от бака‐аккумулятора и снижения
средней температуры теплоносителя в пер‐
вом контуре внедряемых солнечных водо‐
нагревательных установок. Такое решение
позволило разработать эффективную кон‐
струкцию
комбинированной
солнечно‐
теплонасосной установки для теплоснабже‐
ния промышленных и социальных объектов
Приморского края [7].
На основе наработанного опыта эксплуа‐
тации вакуумных коллекторов были спро‐
ектированы и построены несколько систем
теплоснабжения с СВНУ и тепловыми насо‐
сами для промышленных, социальных объ‐
ектов и индивидуальных потребителей в
Дальневосточном регионе.
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FEATURES OF OPERATION OF VACUUM SOLAR COLLECTORS IN THE HEATING
SYSTEM
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I.V. SLESARENKO, Eng.
Far Eastern Federal University, 8, Sukhanova Str., Vladivistok, 690950, Russia

Abstract. Features of operation of the solar water‐heating installations equipped with vacuum tubular collectors are
considered. Results of tests of standard solar collectors are given in the specialized stand during various periods of year
taking into account climatic conditions of the Far East region. Results of the analysis of power indicators of solar
collectors are presented. The conditions providing increase of efficiency of the main knots of solar water‐heating
installations in systems of heat supply are defined. With experiments, it is confirmed that solar collectors with vacuum
tubes are the most effective and reliable among other types of solar collectors. These collectors’ best of all meet moderate
temperature requirements to the heat carrier (50‐95 C). Solar collectors with vacuum tubes have an internal copper core,
which is in the sealed vacuum tube ‐ "thermos", as a result thermal losses are rather low even in cold climatic conditions of
the Far East of Russia.
Key words: tests, a solar collector, efficiency, heat supply, the combined solar and heat pump installation, energy
saving.
REFERENCES.
1. Butuzov V.A. Analiz opyta razrabotki i ekspluatatsii gelioustanovok v Krasnodarskom krae // Santekhnika,
otoplenie, konditsionirovanie, 2002, No.7, P.53‐56.
2. Volkov A.V., Kovalev O.P. Sravnenie kharakteristik solnechnykh kollektorov razlichnykh tipov // Materialy
Mezhd. nauchnykh chtenii «Primorskie zori‐2005», Vyp.2.‐ Vladivostok: Izd‐vo TANEB, 2005, P.29‐32.
3. Kovalev O.P., Volkov A.V., Loshchenkov V.V. Stend dlya issledovaniya solnechnykh kollektorov // Trudy DVGTU,
2004, Vyp.136, P.230‐234.
4. Popel' O.S. Sravnitel'nyi analiz pokazatelei konstruktsii solnechnykh kollektorov zarubezhnogo i otechestven‐
nogo proizvodstva. Novye tekhnicheskie resheniya // Teploenergetika, 2006, No.3, P.23‐29.
5. Slesarenko V.V., Kopylov V.V., Knyazhev V.V. Otsenka effektivnosti ustanovok solnechnoi energetiki v sistemakh
teplosnabzheniya // Vestnik DVO RAN, 2010, No.3, P.119‐124.
6. Slesarenko I.V., Slesarenko I.B. Issledovanie protsessov generatsii teploty v skheme solnechno‐teplonasosnoi
ustanovki// Gornyi informatsionno‐analiticheskii byulleten'. Otdel'nyi vypusk No.4. Neft' i gaz, 2014, P.234‐241.
7. Slesarenko V.V., Bogdanovich G.A., Zhukov V.A., Slesarenko I.B. Osobennosti primeneniya gelioustanovok s
teplovymi nasosami// Energosberezhenie i vodopodgotovka, 2011, No.5, P.24‐28.
8. Sudaev E.M., Bastron A.V., Issledovanie i proizvodstvennye ispytaniya v usloviyakh Krasnoyarska solnechnykh
vodonagrevatel'nykh ustanovok s vakuumirovannymi kollektorami // Polzunovskii Vestnik, 2011, No.2/2, P.221‐225.
9. Tarnizhevskii B.V. Sostoyanie i perspektivy ispol'zovaniya netraditsionnykh vozobnovlyaemykh istochnikov en‐
ergii v Rossii // Promyshlennaya energetika, 2002, No.1, P.52‐56.
10. Frid S.E. Issledovanie effektivnosti solnechnykh kollektorov i vodonagrevatel'nykh ustanovok i razrabotka
metodicheskikh osnov ikh teplovykh ispytanii // Avtoref. dis. kand. tekhn. nauk: 05.14.01.‐ Moscow, Izd‐vo OIVT RAN,
2002, 23 p.
11. Kharchenko N.V. Individual'nye solnechnye ustanovki.– Moscow, Energoatomizdat, 1991, 208 p.
12. Souproun A. V. Dynamic method of solar collector testing // Solar Energy Eng., 1992, No.2, P.1149‐1154.
Промышленная теплоэнергетика

31

Энергосбережение и
Водоподготовка

№ 3 (95), 2015

О РЕГУЛИРОВАНИИ НАГРУЗКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТЫХ
СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
П.В. РОТОВ1, к.т.н., доцент
А.А. СИВУХИН2, начальник ПТО
М.А. РОТОВА1, к.т.н., доцент
1ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», 432700, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32
2УМУП «Городской теплосервис», 432001, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 25

Аннотация. Разработана, реализована и технико‐экономически обоснована технология регулирования
нагрузки системы горячего водоснабжения, учитывающая неравномерность потребление горячей воды. Осо‐
бенностью разработанной и реализованной технологии является регулирование расхода воды в циркуляцион‐
ном трубопроводе в зависимости от температуры воды после водоразборных точек в системе горячего водо‐
снабжения.
Ключевые слова: энергосбережение, система горячего водоснабжения, регулирование тепловой нагрузки,
тепловые потери, система автоматического регулирования.

Потребление горячей воды в жилых и
общественных зданиях характеризуется
значительной неравномерностью как в те‐
чение суток, так и в отдельные дни недели.
Мгновенный расход потребляемой воды яв‐
ляется случайной величиной. В разные дни
недели, в одно и то же время при прочих
равных условиях, вероятность потребления
аналогичного количества воды мала. По‐
требление горячей воды очень сильно зави‐
сит от того, является ли день рабочим или
выходным. В рабочие дни наибольшее по‐
требление воды наблюдается в вечерние ча‐
сы, в выходные дни ‐ с утра. Кроме того, на
неравномерность потребления могут ока‐
зывать влияние телевизионные передачи,
школьные каникулы, периоды массовых от‐
пусков, климатические условия и т.п.
Вода в системе горячего водоснабжения
охлаждается из‐за теплоотдачи трубопрово‐
дами, поэтому, для компенсации тепловых
потерь предусматривают циркуляцию. По‐
скольку данные по тепловым потерям во
внутридомовых системах горячего водо‐
снабжения зачастую отсутствуют, то для
определения тепловых потерь согласно [1,2]
используют долевую часть от расхода воды,
а именно 10% от расчетного расхода воды,
определенного для неотопительного перио‐
да. В [3] потери теплоты трубопроводами
систем горячего водоснабжения учитывают‐
ся прибавлением доли среднего за отопи‐
тельный период расхода воды в системах го‐
рячего водоснабжения (ГВС) с учетом коэф‐
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фициента, учитывающего потери теплоты
трубопроводами в зависимости от конструк‐
тивных особенностей и наличия изоляции,
который изменяется в пределах от 0,15 до
0,35.
Проведенное обследование систем горя‐
чего водоснабжения жилых домов [4] пока‐
зало, что реальное значение циркуляцион‐
ного расхода в трубопроводах систем горя‐
чего водоснабжения существенно превыша‐
ет расчетные значения и составляет 40‐90%
от расхода в подающем трубопроводе и 70‐
500% от расхода воды на горячее водоснаб‐
жение. При этом расход воды в циркуляци‐
онном трубопроводе зависит от режима по‐
требления горячей воды. Установка на цир‐
куляционных трубопроводах жилых домов
дроссельных шайб с постоянным отверсти‐
ем не позволяет в полной мере учесть режим
работы систем горячего водоснабжения. По‐
вышенный циркуляционный расход способ‐
ствует росту температуры воды в циркуля‐
ционном трубопроводе относительно тем‐
пературы воды в обратном трубопроводе
тепловой сети более чем на 10 С, что в свою
очередь влияет на экономичность работы
ТЭЦ.
Повысить эффективность работы систе‐
мы горячего водоснабжения возможно пу‐
тем автоматического регулирования расхода
воды в циркуляционном трубопроводе с
учетом неравномерности режима потребле‐
ния горячей воды.
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Рис.1. Схема центрального теплового пункта: 1, 2 – подающий и обратный трубопроводы теплосети;
3, 4 – подающий и обратный сетевые трубопроводы; 5 – смеситель; 6 – регулятор температуры;
7 – подающий трубопровод системы ГВС; 8 – водоразборные приборы; 9 – циркуляционный трубопровод
ГВС; 10 – циркуляционный насос; 11 – запорно‐регулирующий клапан (регулятор температуры);
12 – датчик температуры.

Одна из таких технологий, разработанная
в научно‐исследовательской лаборатории
«Теплоэнергетические системы и установ‐
ки» Ульяновского государственного техни‐
ческого университета, реализована в 2014 г.
на центральном тепловом пункте (ЦТП)
«ДМБ» (ул.Радищева, 42а) Ульяновского му‐
ниципального унитарного предприятия
«Городской теплосервис» [4]. На рис.1 пока‐
зана принципиальная схема ЦТП с установ‐
ленным оборудованием. Регулирование рас‐
хода воды в циркуляционном трубопроводе
осуществляется
запорно‐регулирующим
клапаном (регулятором температуры) 11,
установленном на циркуляционном трубо‐
проводе. Управление запорно‐регулирую‐
щим клапаном осуществляется программи‐
руемым логическим контроллером по им‐
пульсу от датчика температуры 12. В период
водоразбора тепловые потери в системе го‐
рячего водоснабжения компенсируются за
счет слива воды, поэтому можно снизить
расход воды в циркуляционном трубопрово‐
де. При отсутствии водоразбора расход воды
в циркуляционном трубопроводе поддержи‐
вается в зависимости от определенного пе‐

репада температур в подающем и обратном
трубопроводе системы горячего водоснаб‐
жения, тем самым обеспечивается необхо‐
димая тепловая нагрузка системы горячего
водоснабжения.
В течение 2014 г. проводился инженер‐
ный эксперимент, в результате которого
анализировались параметры работы ЦТП
при различных режимах настройки регуля‐
тора температуры, установленного на цир‐
куляционном трубопроводе. Настройка ре‐
гулятора температуры по времени суток
осуществлялась на основании предвари‐
тельного анализа работы ЦТП.
На рис.2 представлена диаграмма изме‐
нения расхода воды в системе горячего во‐
доснабжения за 6 дней, из которой следует,
что максимальный отбор горячей воды про‐
исходит в период с 8 часов до 15‐16 часов.
Среднечасовое значение температуры горя‐
чей воды за этот же период составило 60,3
С. Во время минимального разбора горячей
воды настройка регулятора температуры
производилась на температурный перепад в
системе горячего водоснабжения равный
10 С.
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Рис.2. Изменение расхода воды в системе горячего водоснабжения.

В период с 19.06.2014 по 06.08.2014 ана‐
лизировались режимы работы ЦТП с раз‐
личными настройками регулятора темпера‐
туры на циркуляционном трубопроводе. В
первом режиме регулятор температуры был
настроен на круглосуточном поддержание
температуры воды в циркуляционном тру‐
бопроводе равной 50 С. Во втором режиме
настройки регулятора температуры изме‐
нялись в течении суток по графику: с 9 часов
до 15 часов поддерживалась температура
циркуляционной воды равная 45 С, в
остальное время температура циркуляцион‐
ной воды поддерживалась равной 50 С. В
третьем режиме регулирование температу‐
ры воды в циркуляционном трубопроводе не
производилось.
Среднечасовые значения параметров ра‐
боты ЦТП в каждом из трех режимов пред‐
ставлены в табл.1. Экономия теплопотреб‐
ления на ЦТП определялась для первого и
второго режимов в сравнении с третьим ре‐
жимом, когда не производилось регулирова‐
ние циркуляционного расхода воды.
В результате анализа данных, представ‐
ленных в табл.1, установлено, что экономия
тепловой энергии на ЦТП в режимах с регу‐
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лированием циркуляционного расхода горя‐
чей воды относительно режима без регули‐
рования составляет 12‐14% (0,03 Гкал/ч).
При этом в режиме с дифференцированной
по времени суток температуре воды в цир‐
куляционном трубопроводе ГВС достигается
большая экономия теплоты.
В отопительном периоде с 19.10.2014 по
17.11.2014 на том же ЦТП проводился ана‐
лиз режимных параметров в условиях регу‐
лирования и отсутствия регулирования
температуры циркуляционной воды в си‐
стеме ГВС. В первом периоде настройки ре‐
гулятора температуры изменялись в тече‐
нии суток по графику: с 9 часов до 15 часов
поддерживалась температура циркуляцион‐
ной воды равная 45 С, в остальное время
температура циркуляционной воды поддер‐
живалась равной 50 С. Во втором периоде
регулирование температуры воды в цирку‐
ляционном трубопроводе не производилось.
Результаты среднечасовых показателей
работы ЦТП в отопительном периоде пред‐
ставлены в табл.2, из анализа которых сле‐
дует, что экономия тепловой энергии между
I и II режимами составляет 0,05 Гкал/ч
(20,0%).
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Таблица 1
Режимные показатели работы ЦТП при регулировании циркуляционного расхода в периоде
с 19.06.2014 по 06.08.2014

Режим

Первый
режим
Второй
режим
Третий
режм

Тепловое
потребление
системой ГВС,
Гкал/ч

Среднечасовая
температура воды
в подающем
трубопроводе
системы ГВС, С

Среднечасовая
температура воды
в циркуляционном
трубопроводе
системы ГВС, С

Среднечасовой
расход воды
в подающем
трубопроводе
системы ГВС, т/ч

Среднечасовой
расход воды в
циркуляционном
трубопроводе
системы ГВС, т/ч

0,1849

58,85

45,46

7,18

5,23

0,1833

61,63

46,49

7,74

6,10

0,212

64,30

53,53

12,76

11,39

Таблица 2
Режимные показатели работы ЦТП при регулировании циркуляционного расхода в периоде
с 19.10.2014 по 17.11.2014

Режим

Первый
режим
Второй
режим

Тепловое
потребление
системой ГВС,
Гкал/ч

Среднечасовая
температура во‐
ды в подающем
трубопроводе
системы ГВС, С

Среднечасовая
температура
воды в циркуля‐
ционном трубо‐
проводе системы
ГВС, С

Среднечасовой
расход воды в по‐
дающем трубо‐
проводе системы
ГВС, т/ч

Среднечасовой
расход воды в
циркуляционном
трубопроводе си‐
стемы ГВС, т/ч

0,19

72,93

50,3

3,22

0,99

0,24

73,13

60,66

11,56

9,53

На рис.3‐5 показана динамика изменения
расхода теплоносителя, температуры воды и
теплопотребления в системе ГВС по часам
суток при различных режимах работы ЦТП в
период с 19.10.2014 по 17.11.2014. На приве‐
денных диаграммах видно снижение темпе‐
ратуры циркуляционной воды, расхода воды
и теплопотребления в системе ГВС в период
регулирования температуры циркуляцион‐
ной воды. Снижение теплопотребления при‐
водит к соответствующей экономии топ‐
ливно‐энергетических ресурсов. Равенство
температуры воды, подаваемой на горячее
водоснабжение, при различных режимах по‐
казывает, что снижение расхода теплоноси‐
теля и тепловой энергии обусловлено толь‐
ко оптимизацией режима работы системы
ГВС за счет регулирования расхода воды в
циркуляционном трубопроводе. При этом
температура воды в подающем трубопрово‐
де системы ГВС соответствует нормативным
требованиям (рис.3).

С целью оценки инвестиционной привле‐
кательности проведено технико‐экономи‐
ческое обоснование реализованной техно‐
логии регулирования нагрузки системы ГВС.
На основании анализа режимов работы си‐
стемы ГВС определена минимальная
среднечасовая экономия теплоты 0,03
Гкал/ч (табл.1). Предполагаемое время ра‐
боты системы горячего водоснабжения с ре‐
гулированием циркуляционного расхода со‐
ставляет 3600 часов в год. Суммарная эко‐
номия теплоты на одном ЦТП за этот период
составит 108 Гкал, что при тарифе за тепло‐
вую энергию 1500 руб./Гкал равно 162 тыс.
руб. Капитальные затраты на монтаж систе‐
мы автоматического регулирования соста‐
вили 74,6 тыс. руб. Таким образом, затраты
на покупку оборудования и строительно‐
монтажные работы окупаются за половину
временного периода работы системы авто‐
матического регулирования, т. е. за 2,5‐3 ме‐
сяца.
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Рис.3. Диаграмма изменения расхода воды в системе ГВС:
1, 2 – расход воды в подающем и обратном трубопроводах системы ГВС.

Рис.4. Температура воды в подающем 1 и обратном 2 трубопроводах системы ГВС.

Рис.5. Динамика изменения теплопотребления в системе ГВС: 1 – аппроксимирующая прямая.
36

Промышленная теплоэнергетика

№ 3 (95), 2015

Энергосберегающий потенциал разрабо‐
танной технологии при ее реализации на
всех ЦТП системы теплоснабжения г. Улья‐
новска составляет более 12 млн. руб. в год,
что с учетом небольшого срока окупаемости
является выгодным инвестиционным про‐
ектом.
При технико‐экономическом обоснова‐
нии не учитывались снижение затрат элек‐
троэнергии на транспорт теплоносителя,
снижение тепловых потерь в трубопроводах
системы горячего водоснабжения, возмож‐
ное увеличение комбинированной выработ‐
ки электроэнергии на ТЭЦ за счет снижения
температуры обратной сетевой воды. С уче‐
том этих составляющих срок окупаемости
такой технологии может будет ещё меньше.
Выводы:
1. В системе теплоснабжения г. Ульянов‐
ска на одном из ЦТП реализована техноло‐
гия регулирования нагрузки системы горя‐
чего водоснабжения, учитывающая нерав‐
номерность потребление горячей воды. Осо‐
бенностью разработанной и реализованной
технологией является регулирование расхо‐
да воды в циркуляционном трубопроводе в
зависимости от температуры воды после во‐
доразборных точек в системе горячего водо‐
снабжения.
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2. Проведен анализ параметров ЦТП при
различных режимах работы и определена
величина экономии теплоты. В режимах с
регулированием циркуляционного расхода
горячей воды относительно режима без ре‐
гулирования теплопотребление ЦТП умень‐
шается на 12‐20%.
3. Выполнен технико‐экономический рас‐
чет реализованной технологии регулирова‐
ния нагрузки системы горячего водоснаб‐
жения. Расчетная годовая экономия теплоты
на одном ЦТП составляет 162 тыс. руб. Срок
окупаемости, определенный с учетом затрат
на покупку и монтаж оборудования, состав‐
ляет менее трех месяцев.
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Abstract. It is developed, realized and technical and economically also the technology of regulation of loading of hot
water supply considering unevenness consumption of hot water is proved. Feature the developed and realized technology
is regulation of a consumption of water in the circulating pipeline depending on water temperature after water folding
points in system of hot water supply.
Key words: energy saving, hot water supply, regulation of thermal loading, thermal losses, system of automatic
control.
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТЫ
АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ КАМЕРЫ ГОРЕНИЯ
С УПРАВЛЯЕМЫМ ПЕРЕХОДОМ В РЕАЛИЗАЦИИ АЭРОДИНАМИКИ
ОТ ПРОТОЧНОЙ ДО РЕВЕРСИВНОЙ
С.А. ХАУСТОВ, ассистент
А.С. ЗАВОРИН, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
Е.К. САВЧЕНКО, студент магистратуры
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 634050, г. Томск, проспект Ленина, 30

Аннотация. Рассмотрена конструктивная схема камеры горения, которая позволяет осуществить пере‐
ходы между проточным и реверсивным принципами организации аэродинамики в камере горения. Получены
оценки влияния конструктивных характеристик на температуру, распространение факела и процессы смесе‐
образования в объеме камеры горения. Продемонстрировано применение пакета прикладных программ ANSYS
Multiphysics 12.1.4 для численного моделирования турбулентного горения природного газа в этих условиях. Для
вариантов с различным распределением давления в камере горения определены структура факела и положение
максимума тепловыделения. Применительно к рассмотренной конструктивной схеме получены уравнения
приближенной квазиодномерной методики расчета объемной доли рециркулирующих газов, которые могут
применяться в наладке и регулировании работы камер горения, в том числе жаротрубных котлов.
Ключевые слова: камера сгорания, конструктивная схема, численное моделирование, жаротрубный котел,
горелка.

Введение.
Основной задачей конструирования ка‐
меры горения является обеспечение полно‐
го сжигания топлива в её пределах за счет
организации интенсивного смешения горю‐
чего с окислителем. При этом нужно учиты‐
вать, что процессы смесеобразования проте‐
кают не только в горелке, но и в объеме ка‐
меры горения. Поэтому не следует без необ‐
ходимости стремиться к усиленной интен‐
сификации смешения за счет применения
вихревых горелочных устройств, как прави‐
ло, обладающих высоким аэродинамическим
сопротивлением и, как следствие, – завы‐
шенным потреблением электроэнергии.
Данный тезис приобретает практическую
значимость при конструировании совре‐
менных жаротрубных котлоагрегатов малой
мощности, широко распространенных в ин‐
дивидуальных системах отопления и горя‐
чего водоснабжения. Применительно к кот‐
лам такого типа оптимизация конструктив‐
ных схем камер горения позволит снизить
энергопотребление вентилятора горелки и
добиться значительного повышения эффек‐
тивности работы котельной установки.
Модернизация и конструирование камер
горения связаны с изучением сложной вих‐
38

ревой аэродинамики и трехмерного турбу‐
лентного факела. В инженерной практике
затруднителен как теоретический расчет,
так и прогнозирование этих процессов, по‐
этому проектирование современных ресур‐
соэффективных устройств сжигания обычно
сопровождается дорогостоящими и трудо‐
емкими натурными физическими экспери‐
ментами.
Объект исследования.
Движение продуктов сгорания по объему
камеры горения может быть без разворота
факела – проточным (рис.1б) и с разворотом
факела на 180° в тыльной (тупиковой) части
жаровой трубы – реверсивным (рис.1а). Ту‐
пиковые конструкции камеры горения име‐
ет ряд преимуществ по отношению к каме‐
рам проточной конструкции [1], однако в
силу особенностей теплофизических про‐
цессов в реверсивном факеле требуют более
тщательной проработки на этапе проекти‐
рования во избежание преждевременного
разворота факела вблизи горелки [2]. Син‐
тез положительных сторон обеих схем воз‐
можен при комбинированном варианте
(рис.1в), конструкция которого предусмат‐
ривает отдельные каналы для основного и
реверсивного потоков уходящих дымовых
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газов. Выходы для продуктов сгорания при
такой компоновке организованы во фрон‐
тальном (В1) и тыльном (В2) сегментах ци‐
линдрической жаровой трубы таким обра‐
зом, что перераспределение расходов газов
через эти каналы позволяет в реальном
времени организовывать переходы между
проточной и реверсивной реализациями
аэродинамики.
В настоящей работе в качестве объекта
исследования выбрана цилиндрическая ка‐
мера горения комбинированного типа с це‐
лью возможной оценки влияния такой орга‐
низации аэродинамики на интенсивность
протекания процессов смесеобразования,
температуру и габариты факела. При этом
появляется возможность исследовать ос‐
новной и рециркулирующий потоки по от‐
дельности. Упрощается определение и ана‐
лиз зависимостей основных тепловых и
аэродинамических параметров реагирую‐
щей среды от конструктивных и режимных
характеристик камеры.
Математическое моделирование.
Для исследования и анализа газодинами‐
ки, горения и тепломассообмена эффектив‐
ным инструментом является математиче‐
ское моделирование, так как оно позволяет
безопасно и достаточно быстро изучить
свойства и поведение исследуемой модели,
способствует избавлению от трудозатрат‐
ных и дорогостоящих экспериментов. Мате‐
матическое моделирование особенно полез‐
но при оценке работоспособности новых
технологий и конструктивных схем.
По результатам численного исследования
компьютерной модели изучаемой конструк‐
ции (рис.1в) с использованием приведенных
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в [3] методических подходов и апробиро‐
ванного программного продукта ANSYS
Multiphysics 12.1.4, расход дымовых газов в
основном и рециркулирующем потоках
определяется давлением в соответствую‐
щем выходном канале: p1 – полное давление
дымовых газов на выходе из камеры горе‐
ния В1; p2 – полное давление дымовых газов
на выходе В2; pг – полное давление дымовых
газов за горелкой.
В ходе численного эксперимента в каче‐
стве граничных условий на каждом выходе
из камеры горения задавалось полное избы‐
точное давление. Для определения скорости
истечения уходящих дымовых газов избы‐
точное давление p1 варьировалось в диапа‐
зоне 10‐200 Па. Значение давления p2 в ходе
расчетов не изменялось и принималось рав‐
ным 150 Па. Давление на выходе горелки pг
автоматически устанавливалось таким об‐
разом, чтобы обеспечить массовый расход
топливовоздушной смеси 0,2 кг/с, соответ‐
ствующий тепловой мощности устройства
500 кВт. По результатам серии численных
расчётов установлено, что увеличение дав‐
ления p1>150 Па приводит к возникновению
присосов через канал В1, дымовые газы при
этом покидают камеру горения исключи‐
тельно через канал В2, т.е. наблюдается вы‐
раженная проточная организация аэроди‐
намики по схеме на рис.1б. При понижении
давления p1<90 Па происходит разворот фа‐
кела с последующим затягиванием его в вы‐
ход В1 – реверсивная аэродинамика по схеме
на рис.1а. В интервале значений 90
Па≤p1≤150 Па наблюдаются переходные
условия сочетания реверсивного факела с
одноходовым.

a)

б)
в)
Рис.1. Варианты конструктивных схем камер горения:
а) с реверсивной аэродинамикой; б) с проточной аэродинамикой; в) с комбинированной аэродинамикой;
Г – вход свежей топливовоздушной смеси (горелка); В1, В2 – фронтальный и тыльный каналы выхода
продуктов сгорания.
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Моделируемое течение среды является
трехмерным, однако наиболее характерной
и определяющей является аэродинамиче‐
ская структура в плоскости продольного
разреза камеры сгорания. Анализ получен‐
ных в результате моделирования графиче‐
ских изображений линий тока в этой плос‐
кости (рис.2) позволяет выделить основные
особенности формирования турбулентной
реагирующей среды. В ходе численного экс‐
перимента выявлено, что в исследуемой мо‐
дели на входе в камеру горения образуются
вихри рециркуляции части дымовых газов к
устью горелки, свойственные реверсивному
факелу [3]. Вихревая структура заключена
между встречными течениями (горелочной
струёй и обратными токами продуктов сго‐
рания) и представляет собой единый вихрь
тороидальной формы, ось вращения которо‐
го совпадает с осью жаровой трубы. Газы в
этой зоне не вовлекаются в стационарно‐
замкнутое циркуляционное течение, а дви‐
жутся внутри вихря по конечным спираль‐
ным траекториям в направлении к фрон‐
тальному выходу В1 (рис.2). При такой реа‐
лизации аэродинамики в результате тепло‐
обмена между факелом и примыкающей к
нему ветвью вихря часть отведенного от фа‐
кела тепла покидает камеру горения вместе
с уходящими через фронтальный выход В1
дымовыми газами, а часть – вследствие ре‐
циркуляции возвращается в горелочную
струю. Посредством теплопроводности и
диффузии на границах вихря происходит
разогрев свежей топливовоздушной смеси,
что очевидно является благоприятным
условием для воспламенения и дальнейшего

протекания химической реакции горения.
Кроме того, активная рециркуляция дымо‐
вых газов позволяет уменьшить эмиссию
оксидов азота и способствует равномерному
распределению тепловых потоков через по‐
верхности стен камеры горения [4].
По результатам численного моделирова‐
ния [2] можно сделать следующие выводы.
1) В исследуемой камере горения c ком‐
бинированной
аэродинамикой
будут
наблюдаться все основные особенности
аэродинамики реверсивного факела, так как
по аналогии с реверсивной реализацией
аэродинамики сжигание топлива организу‐
ется в системе встречного движения топли‐
вовоздушной струи и обратного хода рецир‐
кулирующих продуктов сгорания.
2) При реверсивной организации сжига‐
ния прямоточная подача топливовоздушной
смеси совместно с вихревой аэродинамикой
в объеме камеры горения создают наиболее
благоприятные условия для равномерного
выгорания топлива при минимальном аэро‐
динамическом сопротивлении. При этом ин‐
тенсификация смешения горючего с возду‐
хом позволяет уменьшить длину факела и
исключить его наброс на поверхности
нагрева во всех режимах работы устройства.
3) Для инженерных расчетов камеры го‐
рения рассмотренной конструкции важным
критерием является доля рециркулирующих
дымовых газов, оказывающая прямое влия‐
ние на интенсивность теплоотвода от факе‐
ла, характеристики турбулентности, темпе‐
ратуру в ядре горения и темпы эмиссии ок‐
сидов азота.

Рис.2. Линии тока среды в камере горения комбинированного типа.
Г – вход свежей топливовоздушной смеси (горелка); В1, В2 – фронтальный и тыльный выходы
продуктов сгорания.
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Инженерная методика расчета.
Оптимальной реализацией аэродинамики
в камере можно обеспечить устойчивость
горения и дополнительно снизить уровень
выбросов токсичных веществ, поэтому
улучшение ей аэродинамических характери‐
стик является одной из главных задач при
конструировании. В основе рассмотренного
выше математического моделирования ле‐
жит метод конечных элементов [5], который
подразумевает установку специального про‐
граммного обеспечения и требует значи‐
тельного количества времени для задания
граничных условий и проведения расчетов.
Это делает малоэффективным применение
этого метода для решения задач оптимиза‐
ции, требующих перебора и обсчета большо‐
го количества вариантов конструктивных
схем. Следовательно, для решения оптими‐
зационных задач, не требующих высокой
точности, желательно иметь инженерный
метод расчета, который занимает меньше
расчетного времени и позволяет рассчиты‐
вать тепломассообмен при реверсивной ор‐
ганизации факела за меньшее время. Такой
метод расчета выгодно использовать,
например, при разработке новой конструк‐
ции камеры горения, когда приходится про‐
водить много оценочных расчетов.

Рис.3. – Конструктивная схема камеры горения.
Г – вход свежей топливовоздушной смеси
(горелка); В – выход продуктов сгорания;
К1 – газоперепускной канал; К2 – поворотная
камера на выходе из камеры горения;
КТ – конвективная труба второго хода.

Камеру горения комбинированной ком‐
поновки (рис.1в) дополним конвективной
дымогарной трубой (или пучком труб) КТ
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между камерой К2 и выходом В (рис.3). Что‐
бы отделять часть основного потока для об‐
разования рециркуляционного вихревого
течения, дополненная камера горения со‐
держит газоперепускной канал К1, через ко‐
торый осуществляется переброс дымовых
газов сразу к выходу В. Основной поток, дви‐
гаясь линейно, покидает камеру сгорания
через поворотный канал К2 и прежде, чем
выйти из установки через выход В, проходит
через конвективную трубу второго хода КТ.
Для описанной конструкции получим
уравнения приближенной квазиодномерной
методики расчета объемной доли рецирку‐
лирующих газов в камере горения с ревер‐
сивным факелом. Обозначим: Т0 – темпера‐
тура в ядре горения; Т1 – температура дымо‐
вых газов, покидающих камеру горения че‐
рез газоперепускной канал К1; Т2 – темпера‐
тура дымовых газов на выходе в поворотной
камере К2; Т3 – температура дымовых газов
на выходе из конвективных труб второго
хода; ТВ – температура дымовых газов на
выходе В (после смешения потока дымовых
газов второго хода с газами, покидающими
камеру горения через газоперепускной ка‐
нал К1); p0 – полное давление дымовых
газов за горелкой; p1 – полное давление
уходящих дымовых газов перед выходом В
(после смешения потока дымовых газов
второго хода с газами, покидающими камеру
горения через газоперепускной канал К1); p2
– полное давление дымовых газов в
поворотной камере К2; F1, F2 – площадь жи‐
вого сечения для прохода дымовых газов
через газоперепускной канал К1 и поворот‐
ную камеру К2 соответственно.
Снижение давления при движении
продуктов сгорания через газоперепускной
канал К1 численно равно разности давлений
т.е.
соответствует
суммарному
p0–p1,
аэродинамическому
сопротивлению
на
участках первого и второго хода дымовых
газов. Аэродинамическое сопротивление p
согласно нормативной методике [6] прямо
пропорционально
квадрату
средней
скорости потока  : p  
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плотность газовой смеси при заданной
температуре,

–
коэффициент
аэродинамического сопротивления. Таким
образом, аэродинамическое сопротивление
газоперепускного канала К1:

121
(1)
2
пропорционально квадрату скорости потока
покидающих камеру горения газов:
p  1

1 

V1н  T1
,
F1  273

(2)

где V1н – секундный объем дымовых газов
T1
–
273
пересчет на секундный объем при заданной
температуре,
1
–
нормативный

при нормальных условиях (нм3/с),

коэффициент местного аэродинамического
сопротивления газоперепускного канала К1,
который определяется по [6].
Снижение давления по длине камеры
горения пренебрежимо мало из‐за низкой
скорости движения среды в жаровой трубе.
Таким
образом
аэродинамическое
сопротивление на участке первого и второго
хода дымовых газов будет складываться из
сопротивления трения в конвективном
пучке и местного сопротивления поворота с
изменением сечения в поворотной камере
на выходе из камеры горения К2. Так как
скорость движения дымовых газов в трубах
второго хода по их длине изменяется
незначительно,
то
аэродинамическое
сопротивление этого участка:

p  2

222

(3)
2
с
приемлемой
точностью
может
приниматься пропорциональным квадрату
скорости дымовых газов на входе в
конвективные пучок труб второго хода:

2 

V2н  T2

F2  273

,

(4)

где V2н – объемный расход дымовых газов
T2
–
273
пересчет на объемный расход при темпера‐
туре
уходящих
газов,
2 –
сумма

при нормальных условиях (нм3/с),
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коэффициентов
аэродинамического
сопротивления на участке первого и второго
ходов дымовых газов.
Согласно уравнениям состояния идеаль‐
ного газа [7] плотность газовой смеси есть
величина пропорциональная её абсолютно‐
му давлению и температуре:
Mp

.
R T
В исследуемом диапазоне параметров
среды абсолютное давление газа p изменя‐
ется незначительно и, следовательно, выра‐
Mp
в любой точке газовоздушного
жение
R
тракта можно считать квазипостоянной ве‐
личиной. Таким образом, плотность газовой
смеси
обратно
пропорциональна
температуре среды.
Предположим, что скорость течения от‐
бираемых газов через газоперепускной ка‐
нал К1 1 больше скорости в поворотной
камере К2 2 в n раз. Исходя из равенства
перепада давлений в поворотной камере и
газоперепускном канале приравниваем вы‐
ражение (1) к (3). Подставляя 1  n 2 по‐
лучаем равенство:
222
(n 2 )2 1
 1
,
2
2
или с учетом обратной зависимости плотно‐
сти от температуры:
2

2

22
(n 2 )2
.
 1
2T2
2T1

Делим обе части уравнения на 1

22
и
2

извлекаем корень:
n

2  T1
 T
, т.е. 1  2 1 2 .
1  T2
1  T2

(5)

Подставляя в равенство (5) выражения
(2) и (4), получаем взаимосвязь параметров
среды в поворотной камере К2 и газопере‐
пускном канале К1:
V1н  T1
  T Vн  T
 2 1 2 2 .
F1  273
1  T2 F2  273
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Для дальнейших расчетов отношение
объемов обозначим

V1н
 rотн , после чего по‐
V2н
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2

  F  (1  r) 
T1  T2 2   1
 .
1  F2  r 

(8)

нал V1н (нм3/с), к общему объемному расхо‐

Энтальпия уходящих через выходное ок‐
но В газов (после перемешивания потока
дымовых газов второго хода с газами, поки‐
дающими камеру горения через газопере‐
пускной канал К1):
(9)
HВ=(1–r)∙H3+r∙H1,
где H1 энтальпия продуктов сгорания при
температуре T1, а H3 энтальпия продуктов
сгорания при температуре дымовых газов на
выходе из конвективных труб второго хода
T3.
Температура уходящих через выходное
окно В газов (после перемешивания потока
дымовых газов второго хода с газами, поки‐
дающими камеру горения через газопере‐
пускной канал К1):
HВ
TВ 
 273,
(Vc)В

ду продуктов сгорания V1н  V2н (нм3/с):

где (Vc)В – суммарная теплоемкость про‐

лученное выражение запишется в виде:
rотн 

2  T1 F1  T2
 T F

или rотн  2 2  1 . (6)
1  T1 F2
1  T2 F2  T1

Множитель

1 F2

зависит только от
2 F1

геометрических параметров поворотной ка‐
меры и газоперепускного канала, поэтому
для заданной конструкции является вели‐
чиной постоянной.
Для оценки влияния зоны рециркуляции
на теплофизические процессы в камере го‐
рения удобно использовать величину объ‐
емной доли рециркулирующих газов, как
отношение секундного объема дымовых га‐
зов, проходящего через газоперепускной ка‐

r

V1н
V1н  V2н

тогда r 

,

(7)

rотн
, а обратная зависимость бу‐
1  rотн

r
.
1 r
При известной доле рециркуляции се‐
кундный объем дымовых газов в любой
промежуточной точке на участке первого и
второго хода:

дет иметь вид rотн 

V2н  (1  r)VнгB ;
секундный объем продуктов сгорания, про‐
ходящих через газоперепускной канал К1:
V1н  r  VнгB ,
где Vнг – объем продуктов сгорания, полу‐
ченный при полном сгорании 1 м3 топлива и
избытке воздуха α (м3/м3), B – расчетный
расход топлива (м3/с).
Из уравнения (6) для заданной геометрии
и при известной объемной доле рециркули‐
рующих газов можно вывести зависимость
температуры газов в газоперепускном кана‐
ле T1 от температуры на выходе из камеры
горения T2:

дуктов сгорания после смешения.
Выводы.
Рассмотрена конструктивная схема уста‐
новки, которая позволяет исследовать пере‐
ход между проточной и реверсивной орга‐
низациями аэродинамики в камере горения,
а также оценить влияние конструктивных
характеристик на температуру, распростра‐
нение факела и процессы смесеобразования.
Для исследованной конструкции камеры
горения получены уравнения приближен‐
ной квазиодномерной методики расчета
объемной доли рециркулирующих газов.
Уравнения этой методики могут применять‐
ся в наладке и регулировании работы камер
горения. Температуры Т1, Т2, ТВ, как правило,
находятся в рабочем диапазоне хромель‐
алюмелевых термопар, а точки для их заме‐
ра располагаются в защищенном от излуче‐
ния от ядра факела месте в непосредствен‐
ной близости от канала горелки. Замеряя
экспериментально температуры в вышепе‐
речисленных точках, с помощью уравнения
(9) можно определять объемную долю ре‐
циркулирующих газов, и подставляя резуль‐
тат в уравнение (8) вычислять температуру
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уходящих газов Т2, экспериментальный за‐
мер которой затруднителен.
Работа выполнена в рамках ГЗ НИР
№2069 (2.1322.2014).
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ANALYSIS OF THE STRUCTURAL LAYOUT OF THE COMBUSTION CHAMBER
WITH A CONTROLLED TRANSITION TO THE IMPLEMENTATION OF THE
AERODYNAMICS FROM THE THROUGH FLOW TO REVERSE
S.A. KhAUSTOV, Eng.
A.S. ZAVORIN, D.Sc. (Tech.)
E.K. SAVChENKO, Stud.
National Research Tomsk Polytechnic University, 30, Lenina Ave., Tomsk, 634050, Russia

Abstract. The constructive scheme of the combustion chamber, which allows the transitions between flows and reverse
the principles of aerodynamics in the combustion chamber. The resulting estimates of the impact of structural
characteristics on the temperature distribution of the torch and the processes of mixture formation in the volume of the
combustion chamber. Demonstrates the application of software package ANSYS Multiphysics 12.1.4 for the numerical
simulation of turbulent combustion of natural gas in these conditions. For options with different pressure, distribution in
the combustion chamber determined the structure of the torch and the position of the maximum heat dissipation. With
regard to the constructive, scheme of the equations of approximate quasi‐one‐dimensional calculation method the volume
fraction of recirculated gases, which can be used in the commissioning and regulation of the combustion chambers,
including fire‐tube boilers.
Key words: combustion chamber, design scheme, numerical simulation, fire‐tube boiler, burner.
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Аннотация. В статье изучаются возможности использования потоков сбросного тепла, исходящих от
теплоэнергетических установок для получения дополнительных полезных электрических и тепловых мощно‐
стей. В качестве теплоэнергетической установки рассматривается газопоршневая генераторная установка с
организованной системой утилизации тепла отходящих дымовых газов. В качестве источников получения до‐
полнительных электрических и тепловых мощностей рассмотрены установки, работающие по Органическому
Циклу Ренкина (ORC), использующие в качестве рабочих тел углеводороды с более низкой температурой кипе‐
ния по сравнению с водой. Рассматривается целесообразность применения ORC‐модулей на заводах, в частно‐
сти на предприятии ООО «Данфосс». Приводится краткий обзор типов органических рабочих тел, а также рас‐
сматривается выбор оптимального рабочего тела в зависимости от параметров источника сбросного тепла.
Оценены термодинамические эффективности и технико‐экономические показатели установок ORC.
Ключевые слова: теплоэнергетические установки, промышленность, электрическая мощность, органиче‐
ский Цикл Ренкина, низкие температуры кипения, термодинамическая и энергетическая эффективность.

Развитие промышленности и дорожного
транспорта, нарастающее использование в
быту электрических приборов являются
причиной значительного спроса на энергию.
Этот спрос до сих пор, главным образом, по‐
крывается экстенсивно путем ввода в экс‐
плуатацию новых энергоустановок, сжига‐
ющих природное топливо, что, в свою оче‐
редь, порождает ряд экологических про‐
блем. В этом плане более рациональным
направлением является наращивание мощ‐
ности уже существующего парка энерго‐
установок путем утилизации их сбросного
тепла, что вносит больший вклад в улучше‐
ние глобальных показателей энергетиче‐
ской эффективности, по сравнению с увели‐
чением использования нефти, угля и при‐
родного газа вместе взятых. Ряд новых тех‐
нических решений в мире уже нацелен на
дополнительное производство электриче‐
ства и тепла с использованием теплового
потенциала вторичных источников энергии.
На базе таких решений на рынке предлага‐
ются и с успехом используются установки на
основе Органического Цикла Ренкина (ORC),
которые с помощью хорошо зарекомендо‐
вавшей себя технологии могут преобразо‐
вать низкопотенциальную тепловую энер‐
гию различных сбросных потоков (газооб‐

разных или жидких) в электрическую и по‐
лезную тепловую мощность [1].
Вторым аспектом, стимулирующим ис‐
пользование сбросного тепла, является
устойчивая тенденция к собственной гене‐
рации энергии на предприятиях. Cобствен‐
ная генерация энергии – не только эффек‐
тивный, но подчас и жизненно необходимый
инструмент, позволяющий предприятиям
снизить затраты на потребляемые электри‐
чество и тепло. Дефицит энергообеспечения
– актуальная проблема для страны. Кроме
того, около 70% территории России нахо‐
дится в зонах децентрализованного элек‐
троснабжения. В данном контексте перспек‐
тивы развития децентрализованной энерге‐
тики тесно связаны с использованием мини‐
и микрокогенерационных установок (мини‐
и микроТЭЦ).
На ряде предприятий и заводов, располо‐
женных вне городов, имеются собственные
генерирующие установки, дающие годовую
экономию топлива приблизительно в 15‐
20%. Так, на предприятии ООО «Данфосс»
установлена собственная мини‐ТЭЦ с тремя
газопоршневыми генерирующими установ‐
ками (ГПГУ) типа PG475B с единичной элек‐
трической мощностью 0,38 МВт производ‐
ства фирмы FG Wilson (Англия). Эти уста‐
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новки не только вырабатывают электриче‐
ство, но и, благодаря имеющейся у каждого
агрегата системы утилизации тепла, нагре‐
вают воду высокотемпературными отходя‐
щими газами до температуры 90 С зимой и
80 С летом, которая циркулирует в системе
теплоснабжения зданий. Так как собствен‐
ная мини‐ТЭЦ показала себя малозатратным
и энергоэффективным предприятием, то в
плане ее дальнейшего развития можно рас‐
сматривать возможности отпуска излишка
генерированной электроэнергии сторонним
потребителям, поскольку предприятие ООО
«Данфосс» расположено в активно застраи‐
ваемом районе Московской области.
В этом плане представляла интерес оцен‐
ка возможности и целесообразности исполь‐
зования установок на основе ORC в действу‐
ющей мини‐ТЭЦ при реальных условиях ее
эксплуатации, так как имелся источник
сбросного высокопотенциального тепла –
отходящие от ГПГУ дымовые газы с темпе‐
ратурой порядка 450‐480 С.
В конкретном плане предстояла оценка
эффективности работы собственно модуля

ORC с его возможностью одновременной
выработки электрической и тепловой энер‐
гий, а также сравнение эффективности ра‐
боты действующего энергетического ком‐
плекса, состоящего из трех ГПГУ и систем
утилизации тепла (СУТ), с его эффективно‐
стью после реконструкции при замене од‐
ной из трех ГПГУ+СУТ на ГПГУ+ORC.
Был разработан проект реконструкции
системы утилизации тепла от ГПГУ с ис‐
пользованием цикла ORC, чьи преимущества
по сравнению с традиционным водяным па‐
ротурбинным циклом при указанных значе‐
ниях температур отходящих газов очевид‐
ны. К ним относятся пониженное рабочее
давление цикла, высокий КПД турбины, до‐
стигающий до 90%, полное отсутствие яв‐
лений эрозии в трубопроводах и на лопатках
турбин (нет задач по химводоподготовке),
высокая степень автоматизации работы су‐
ществующих образцов установок ORC, бес‐
шумная работа.
На рис.1 представлена принципиальная
схема модуля ORC при работе на теплоте от‐
ходящих газов из ГПГУ.

Рис.1. Принципиальная схема модуля ORC и последовательность рабочих процессов.
1‐2 – подача насосом органического рабочего тела в теплообменник‐парогенератор;
2‐3 – изобарный нагрев рабочего тела до состояния перегретого пара;
3‐4 – расширение в турбине с выработкой электроэнергии;
4‐1 – конденсация рабочего тела с отдачей тепла для нужд отопления и ГВС.
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В силу того, что нагрев органического ра‐
бочего тела происходит за счет теплоты от‐
ходящих дымовых газов после ГПГУ, темпе‐
ратура которых составляет 450‐478 С, стоя‐
ла задача подбора рабочего тела, обеспечи‐
вающего высокий КПД модуля ORC.
Модули ORC, доступные на европейском
рынке [2], используют следующие рабочие
тела в зависимости от диапазона темпера‐
тур горячего источника:
‐ при (100‐180 °С) хладагенты (R245fa,
R134a);
‐ при (200‐250 °С) углеводороды ‐ пентан
и гексан;
‐ при (250‐350 °С) кремнеорганические
рабочие тела;
‐ при температурах выше 350 °С органи‐
ческие соединения классов алканы и арены.
Среди последнего класса рабочих тел, ре‐
комендуемых для применения при уже
названных температурах выхлопных газов,
внимание привлек гептан, пригодный как по
термодинамическим параметрам, так и по
соображениям безопасности эксплуатации.
Также в конденсаторе поддерживается дав‐
ление выше атмосферного (около 0,15 МПа),
что исключает проблемы, связанные с при‐
током воздуха, а, следовательно, наличием
окислителя для воспламенения углеводоро‐
да, в частности гептана.

Энергосбережение и
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Ход процесса оценки эффективности
цикла ORC происходил следующим образом.
При заданных в начале расчета величинах
температуры перегретого пара гептана на
входе в турбину 573 K (300 С) и давлении 3
МПа, был заранее предположен сверхкрити‐
ческий процесс парообразования в цикле
(гептан имеет критическую температуру
540 К (267 С) при давлении 2,736 МПа). На
рис.2 в TS‐диаграмме для гептана изображен
цикл рассматриваемого модуля ORC. Для
определения требуемых параметров рабоче‐
го тела был использован программный па‐
кет REFPROP ver.8.0, обеспечивающий рас‐
чет показателей по его реальным свойствам.
Для расчета действительного цикла Ренкина
на выбранном органическом рабочем теле
использовалась модель программы, разра‐
ботанная на кафедре «Технологии воды и
топлива» НИУ МЭИ. Преимущество этой про‐
граммы в том, что она проводит оптимиза‐
цию расчета, используя обращения к дан‐
ным о параметрах рабочего вещества и рас‐
считывает все теоретические и действи‐
тельные термодинамические показатели.
Разработаны программы для расчета цикла
ORC для таких жидкостей, как бутан, пропан,
изобутан, этан.

Рис.2. Цикл модуля ORC в TS‐диаграмме для гептана.
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В результате расчета были получены сле‐
дующие значения:
Полный КПД модуля ORC, рассчитанный
для работы на гептане по формуле (1), со‐
ставил 17,5%, что близко к КПД реальных
ORC систем, составляющих около 20%.
д 

ц
t  oi

.

Однако, если оценивать комплексную
(электричество+тепло) эффективность ре‐
конструируемой мини‐ТЭЦ, то она практи‐
чески не отличается от эффективности дей‐
ствующей мини‐ТЭЦ. Эксергетический КПД
ГПУ
вх.3СУТ работающего комплекса составляет

(1)

59% (формула (7)), что на 1,1% ниже, чем у

Где термический КПД цикла Ренкина вы‐
числялся по формуле (2):
q q
(2)
t  1 2  100% .
q1

реконструируемого ГПУ
вх.2СУТORC (формула (8)).

Внутренний относительный КПД цикла с
учетом эффективности турбины и насоса
находился по формуле (3):

цoi 

lцд
lцt

 100% .

(3)

КПД реконструированного комплекса
«ГПГУ+ORC» по выработке электроэнергии
был определен по формуле (4) и составил
46%, что на 11% выше, чем у действующей
системы «ГПГУ‐СУТ», КПД по выработке
электроэнергии которой по паспорту ГПГУ
PG475B составляет 35%.
ORC
ГПУ
э

NГПУ ORC
 э р  100% .
B  Qн

(4)

Где электрическая мощность, вырабаты‐
ваемая совместно газопоршневой установ‐
кой и системой ORC складываются по фор‐
муле (5):
ORC
NГПУ
 Nэ  NORC
.
э
э

(5)

Nэ ‐ определяется как мощность на валу дви‐
гателя ГПГУ без использования системы
ORC, а мощность установки ORC на валу вы‐
числяется по формуле (6):
NORC
 Gорг  lцд .
э

(6)

Где расход рабочего тела ORC Gорг находится
из теплового баланса теплообменного аппа‐
рата установки ORC, а удельная работа lцд ,
кДж/кг, производимая в цикле Ренкина, ‐ с
помощью известных значений энтальпий
рабочего тела ORC. В знаменателе формулы
(4) обозначена затраченная энергия топлива
– природного газа, подсчитанная но низшей
теплоте сгорания ‐ LHV.
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ГПУ
вх.3СУТ


T 
3Nэ  3NСУТГПУ
 1  ос 
т
 Tср.д.г   100% . (7)
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 3Nэ  NORC
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СУТГПУ
 1 

 2Nт
Tср.д.г  







Tос
 NГПУORC


1


 т

T
ср



 100% . (8)
ГПУ

вх.2СУТORC
3  В  Qнр
Где NСУТГПУ
, кВт ‐ тепловая мощность, выра‐
т
батываемая системой утилизации тепла
ORC
,
(СУТ) после одной из трех ГПГУ, а NГПУ
т

кВт ‐ тепловая мощность, отводимая в кон‐
денсаторе ORC на теплоснабжение.
Для соотношения видов энергии и вы‐
числения эксергетического КПД использу‐
ются коэффициенты работоспособности,
вычисляемые по общей формуле (9):
Т
  1  ос .
(9)
Тср
Где Тос, К ‐ температуры окружающей среды
в градусах Кельвина, а Тср, К ‐ среднеариф‐
метическая температура рабочего тела в
градусах Кельвина.
Наглядность процесса повышения эф‐
фективности выработки тепловой и элек‐
трической энергии при использовании мо‐
дуля ORC проиллюстрирована в виде пото‐
ковых диаграмм на рис.3 и рис.4.
Оценочно, срок окупаемости проекта ре‐
конструкции системы генерации электро‐
энергии составит около 3 лет, а ежегодная
прибыль от реализации приблизительно 2,3
млн. рублей.
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Рис.3. Диаграмма потоков комплекса «ГПГУ+СУТ».

Рис.4. Диаграмма потоков комплекса «ГПГУ+ORC».
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О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ЭНЕРГЕТИКЕ
В.И. ШАРАПОВ, д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель РФ, заведующий кафедрой
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», 432700, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32

Аннотация. Показаны основные проблемы стимулирования технического творчества и реализации новых
технических решений, связанные с несовершенством действующего законодательства. Приведены примеры ис‐
пользования изобретений в энергетике. Рассмотрен опыт организации и стимулирования изобретательства в
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Так получилось, что всю с самого начала
моей профессиональной деятельности я за‐
нимаюсь изобретательством, то есть техни‐
ческим творчеством, на родном моем по‐
прище – в энергетике.
Изобретения, согласно Гражданскому ко‐
дексу Российской Федерации [1] относятся к
результатам интеллектуальной деятельно‐
сти в научно‐технической сфере (статья
1349). Статьей 1350 кодекса [1] установлено,
что изобретениями признаются технические
решения, обладающие мировой новизной,
изобретательским уровнем (неочевидно‐
стью для специалиста обычной квалифика‐
ции) и промышленной применимостью. До‐
статочно подробный анализ изобретений,
как объектов научно‐технического творче‐
ства дан в статье [2].
Именно использование новых техниче‐
ских решений, позволяющее сделать каче‐
ственные изменения в развитии наукоемких
отраслей экономики, определяет научно‐
технический прогресс страны. В последнее
десятилетие так часто приходится слышать
призывы к модернизации отечественной
экономики [3], а уж в совсем последнее вре‐
мя – речи о крайней необходимости им‐
портозамещения сложной техники и техно‐
логий в связи с изменившейся международ‐
ной обстановкой. Тем не менее, то, что про‐
исходит во властных эшелонах, прежде все‐
го, ‐ в министерстве науки и образования,
как‐то не вызывает доверия к этим призы‐
вам.
Мне грех жаловаться: в советское время
мои изобретения практически немедленно
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после их публикации использовались (и до
сих пор используются) на десятках тепловых
электростанций, включались в отраслевые
нормативные документы, как решения, обя‐
зательные для использования на электро‐
станциях и в системах централизованного
теплоснабжения.
Бывали даже такие казусы: в восьмидеся‐
тых годах я представлял как‐то на ВДНХ
СССР свое очередное изобретение, успешно
реализованное на нескольких электростан‐
циях, и на той же выставке увидел экспонат
с аналогичным содержанием, представлен‐
ный одной из североказахстанских ГРЭС.
Тамошние новаторы прочитали мою статью
в одном из журналов, быстренько внедрили
новинку и выставили на ВДНХ как свой пе‐
редовой опыт. Ситуация, естественно, была
спокойно разрешена оргкомитетом ВДНХ –
оставили в экспозиции павильона «Элек‐
трификация СССР» и наградили медалью
только авторский экспонат.
В нашем относительно недавнем про‐
шлом предпринимались меры, порой очень
действенные, по стимулированию научно‐
технического прогресса в народном хозяй‐
стве страны. Так, весьма эффективной мерой
было обязательное планирование и испол‐
нение планов по внедрению новой техники.
На тепловых электростанциях существовала
система поощрения коллективов за эконо‐
мию топлива: за внедрение изобретения,
дающего существенную экономию топлива,
поощрялся практически весь персонал элек‐
тростанций.
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Тем не менее, и в советское время процесс
внедрения, реализации новых технических
решений был не столь уж легким. Шутники
острили, что внедрение – это процесс втор‐
жения в чужеродную среду. Человеческая
природа так консервативно устроена: зачем
связываться с новыми решениями, пока
вроде и так относительно благополучно жи‐
вем, а лучшее, как известно, ‐ враг хорошего,
хлопот, однако, с этими новинками набе‐
решься. Проблем с внедрением изобретений
было много и, пожалуй, еще больше проблем
было с выплатой авторского вознагражде‐
ния. Основная причина незаинтересованно‐
сти руководства и сотрудников предприя‐
тий в реализации новых решений заключа‐
лась в отсутствии ощутимой персональной
материальной и моральной мотивации
внедрения (а персональная ответственность
за использование изобретений, безусловно,
присутствовала).
Вспоминаю выступление выдающегося
инженера и руководителя И.С.Силаева,
Председателя совета министров РСФСР, в
прошлом – министра авиационной промыш‐
ленности СССР, на Учредительном съезде
общества изобретателей России. Он говорил,
что его всегда удивляла невосприимчивость
нашей экономики к новшествам: на Западе
изобретения воруют, развит экономический
шпионаж, у нас же опубликованные в от‐
крытой печати и предназначенные для все‐
народного использования авторские свиде‐
тельства на изобретения мало востребова‐
ны. Одной из основных задач своего прави‐
тельства И.С.Силаев считал создание госу‐
дарственного механизма, который позволил
бы сделать реализацию изобретений выгод‐
ной как для авторов, так и для людей, кото‐
рые внедряют эти изобретения.
И.С.Силаеву впервые в нашей истории это
удалось. По его инициативе был принят за‐
кон «Об изобретениях в СССР» [4].
Этот закон содержал удивительные по‐
ложения. Так, п.2 статьи 4 гласил: Патент
на изобретение, созданное работником, вы‐
дается работодателю, если между ними за‐
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ключен соответствующий договор. Этот
договор, наряду с уступкой права на получе‐
ние патента, определяет обязанности ра‐
ботодателя по обеспечению условий мате‐
риального, производственного и социального
характера (включая пенсионные и жилищ‐
ные), необходимых для эффективной твор‐
ческой деятельности работника, и выплате
ему в случае создания изобретений возна‐
граждения, предусмотренного настоящим
Законом. Договор заключается в отношении
изобретений, создаваемых в результате ре‐
шения конкретных задач в соответствии с
выдаваемыми работнику заданиями. Автор
такого изобретения имеет право на безвоз‐
мездную неисключительную лицензию.
В статье 28 «Государственное стимулиро‐
вание использования изобретения» уста‐
навливалось, что
1. Прибыль (доход) и валютная выручка,
получаемые предприятием ‐ патентообла‐
дателем от использования изобретения в
собственном производстве, а также от про‐
дажи на него лицензии, не подлежат налого‐
обложению в течение пяти лет с даты
начала использования изобретения или про‐
дажи лицензии в пределах срока действия
патента.
2. Прибыль (доход) и валютная выручка,
получаемые предприятием от использова‐
ния изобретения в результате покупки ли‐
цензии, не подлежат налогообложению в те‐
чение пяти лет с даты начала использова‐
ния изобретения…
4. Прибыль (доход) и валютная выручка,
получаемые предприятием или новым произ‐
водством, которые создаются специально
для изготовления новой техники с примене‐
нием запатентованного изобретения, не об‐
лагаются налогом в течение пяти лет с да‐
ты ввода предприятия или нового производ‐
ства в эксплуатацию.
5. Экономия ассигнований по смете, полу‐
ченная госбюджетной организацией от ис‐
пользования изобретений, а также доходы
по лицензионным договорам в течение пяти
лет с даты начала использования изобрете‐
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ния или продажи лицензии целиком остают‐
ся в распоряжении госбюджетной организа‐
ции.
В статье 32 «Вознаграждение автору
изобретения, не являющемуся патентообла‐
дателем» предусматривалось, что
1. Вознаграждение за использование изоб‐
ретения в течение срока действия патента
выплачивается автору на основе договора
работодателем, получившим патент в со‐
ответствии с пунктом 2 статьи 4 настоя‐
щего Закона, или его правопреемником в раз‐
мере не менее 15 процентов прибыли (соот‐
ветствующей части дохода), ежегодно полу‐
чаемой патентообладателем от его исполь‐
зования, а также не менее 20 процентов вы‐
ручки от продажи лицензии без ограничения
максимального размера вознаграждения.
Пожалуй, самой интересной была статья
34 «Вознаграждение лицам, содействовав‐
шим созданию и использованию изобрете‐
ния»:
1. Предприятие ‐ патентообладатель и
предприятие ‐ лицензиат выплачивают ли‐
цам (в том числе не работающим на данном
предприятии), содействовавшим созданию и
использованию изобретения, вознаграждение
независимо от других видов выплат.
2. Сумма вознаграждения, выплачиваемо‐
го за содействие созданию и использованию
изобретения всем лицам, устанавливается в
размере не менее 30 процентов прибыли (со‐
ответствующей части дохода), получаемой
предприятием от использования изобрете‐
ния, а за изобретение, полезный эффект от
которого не выражается в прибыли или до‐
ходе, ‐ в размере не менее 4 процентов от до‐
ли себестоимости продукции (работ и услуг),
приходящейся на данное изобретение, и вы‐
плачивается в течение трех лет с даты
начала использования изобретения.
Кроме того, законом [4] устанавливались
существенные трудовые и жилищные льго‐
ты изобретателям.
Интересно, что автору предполагалась
выплата в размере не менее 15 процентов
прибыли, ежегодно получаемой от исполь‐
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зования изобретения, а сумма вознагражде‐
ния, выплачиваемого за содействие созда‐
нию и использованию изобретения, уста‐
навливалась в размере не менее 30 процен‐
тов прибыли, получаемой предприятием от
использования изобретения. Был создан
огромный стимул для продвижения изобре‐
тений в промышленность.
Эффект от принятия этого закона был
невероятным. Сразу после публикации зако‐
на [4] ко мне стали поступать с разных элек‐
тростанций и теплоснабжающих предприя‐
тий Союза просьбы выслать документы по
моим изобретениям для оформления их
внедрения. Оказалось, что на многих пред‐
приятиях мои изобретения успешно исполь‐
зовались, но до сего времени никому не при‐
ходило в голову, что автору надо выплатить
авторское вознаграждение. Теперь же полу‐
чить причитающееся по статье 34 закона [4]
вознаграждение за внедрение изобретения
можно было только при условии выплаты
вознаграждения автору.
Во многих письмах содержалась просьба
помощи по внедрению изобретений и га‐
рантия оплаты авторского гонорара (ну и,
естественно, надежда получения вознаграж‐
дения себе за внедрение изобретений).
Год‐полтора после этого мне посчастли‐
вилось провести в командировках по горо‐
дам и весям нашей необъятной страны (от
Воркуты до Узбекистана, от Прибалтики до
Дальнего Востока), помогая электростанци‐
ям и другим предприятиям внедрять мои
изобретения.
Однако золотой век советских изобрета‐
телей был недолог. Пришли времена гайда‐
ров и чубайсов. Советские экономика, зако‐
нодательство были похоронены. Помню, как
главный инженер Южной ТЭЦ Ленэнерго, на
турбинах сверхкритического давления ко‐
торой было наиболее эффективно внедрено
одно из моих изобретений [5], позвонил мне
однажды: «Извините, Владимир Иванович,
условия жизни изменились, мы не сможем
дальше платить Вам по лицензионному до‐
говору».
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Что сейчас? Изобретательством ради де‐
нег никто не занимается – денег здесь не за‐
работаешь. Ради престижа тоже изобрета‐
тельством заниматься не стоит – мороки
много, а никто не оценит. Даже диссертанты
в области технических наук очень редко от‐
важиваются на оформление своих решений
в качестве изобретений. Выросло и целое
поколение научных руководителей диссер‐
таций, которые сами никогда не занимались
изобретательством, не понимают, что это
такое, и, понятно, не способны научить
изобретательству своих учеников [2].
Это в относительно недавнем советском
прошлом, когда престиж и уровень развития
технических наук был несравненно выше,
чем в нынешнее время, существовало
вполне официальное требование к научно‐
техническим коллективам: «научные разра‐
ботки – на уровень изобретений». Для тех‐
нических наук, на мой взгляд, это должно
быть правилом, поскольку, если в диссерта‐
ционной работе, посвященной разработке
новых объектов техники или технологий,
нет решений, обладающих мировой новиз‐
ной, то едва ли можно говорить о какой‐то
другой, «особой» научной новизне этой ра‐
боты.
Техническим,
т.е.
изобретательским
творчеством, как мне кажется, сейчас зани‐
маются только реликты прошлой эпохи, к
которым я отношу и себя. И их ученики,
естественно.
Очень непросто обстоят дела и с реализа‐
цией изобретений.
Несколько лет назад рассказывал дирек‐
тору электростанции, своему бывшему со‐
служивцу о разработанной технологии мо‐
ниторинга герметичности вакуумных си‐
стем, позволяющей существенно повысить
надежность и энергетическую эффектив‐
ность турбоустановок. Он вполне оценил
наши решения, повосхищался ими, однако
сказал, что внедрять их не будет ‐ зачем
лишние хлопоты, да и ему от внедрения ни‐
какой пользы не предвидится.
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Реальные стимулы для реализации изоб‐
ретений, в самом деле, сейчас полностью от‐
сутствуют, потому подход моего бывшего
сослуживца стал не исключением, а прави‐
лом.
Хорошо, что из всякого правила бывают
исключения. Те же решения по контролю
герметичности вакуумных систем турбо‐
установок как‐то сами собой стали внед‐
ряться на различных электростанциях.
Внедряют их инженеры‐станционники без
какой‐либо корысти, движимые лишь про‐
фессиональным отношением к делу. Прият‐
но удивила недавняя командировка на одну
из сибирских электростанций, на которой
оказались внедренными четыре моих изоб‐
ретения по этой тематике, а еще по одному
необходима была помощь автора, поскольку
использование этого решения было невоз‐
можно без сведений из разряда «ноу‐хау».
Поразили, прежде всего, высокий професси‐
ональный уровень и отношение к работе ру‐
ководителей и ведущих специалистов стан‐
ции. Признаться, с этими качествами прихо‐
дится встречаться все реже.
Претендовать, однако, на получение воз‐
награждения за внедренные изобретения я
не могу, поскольку на момент внедрения па‐
тенты уже не поддерживались: мой универ‐
ситет, как и любой другой, не в состоянии
платить пошлины и поддерживать в силе
все получаемые патенты в течение 20 лет.
Да и неизвестно, когда и какое именно изоб‐
ретение окажется востребованным в тече‐
ние этого времени.
Кстати, специалисты, внедрявшие по сво‐
ей инициативе мои изобретения, также не
могут рассчитывать на вознаграждение за
работу по внедрению. За исполнение про‐
фессионального долга оплата не предусмот‐
рена.
Что‐то не так в нашем государстве с орга‐
низацией изобретательского дела и в целом
технического творчества. Статьи Граждан‐
ского кодекса [1], касающиеся изобрета‐
тельства, рассказывают о том, что такое
изобретения, но никак не направлены на ор‐
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ганизацию и стимулирование изобретатель‐
ства.
Если государство действительно заинте‐
ресовано в научно‐техническом прогрессе,
реальной модернизации отечественной эко‐
номики, необходимо принятие радикальных
мер по совершенствованию законодатель‐
ства по изобретательству. За основу этого
законодательства может быть принят закон
[4], в котором содержатся действенные ме‐
ханизмы стимулирования технического
творчества и реализации новых технических
решений. Особо отмечу, что права на изоб‐
ретения, созданные в государственных
учреждениях, например, в вузах, академиче‐
ских институтах должны передаваться госу‐
дарству. Это позволит избавить бюджетные
организации от груза пошлин за поддержа‐
ние патентов в силе и стимулировать ис‐
пользование созданных в этих организациях
изобретений в течение всего времени дей‐
ствия патентов.

Найдутся ли вот только в правительстве
и законодательных органах профессионалы,
подобные И.С.Силаеву, способные решить
одну из самых насущных проблем научно‐
технического прогресса, связанную с эффек‐
тивной организацией изобретательского
дела?
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Аннотация. Рассматривается возможность увеличения коэффициента эжекции при изменении соотноше‐
ний конструктивных параметров и режимных параметров работы вихревого эжектора в среде жидкость‐
жидкость. Проведен анализ в целях определения наиболее рациональных значений этих величин, при которых
будет достигаться максимальное значение коэффициента эжекции. Получено уравнение зависимости величи‐
ны коэффициента эжекции от конструктивных и режимных параметров работы вихревого эжектора.
Ключевые слова: вихревой эжектор, конструктивные параметры, режимные параметры, коэффициент
эжекции, поток жидкости.

В различных отраслях промышленности
для эжекции и смешения газов и жидкостей
могут использоваться два типа аппаратов,
принципиально отличающиеся между собой
способом подачи в камеру аппарата эжекти‐
рующего (рабочего) потока – в виде струи
либо в виде закрученного потока [1‐4]. К
первому типу принадлежат струйные аппа‐
раты, которые нашли широкое применение
благодаря надежной экспериментальной ба‐
зе и проверенной методике расчета [1], поз‐
воляющей подобрать конструкцию и рас‐
считать показатели работы аппарата в ши‐
роком диапазоне изменения его режимных
параметров. Ко второму типу относятся
вихревые эжекторы, которые в некоторых
случаях при схожих условиях работы могут
обеспечить более высокие показатели, по
сравнению со струйными аппаратами [2‐4].
Но использование вихревых эжекторов в
промышленности сдерживается из‐за отсут‐
ствия надежной методики их расчета, что
является следствием скудной эксперимен‐
тальной базы, содержащей результаты ис‐
следования работы этих аппаратов в лабо‐
раторных условиях. Поэтому исследование
работы вихревых эжекторов с целью созда‐
ния математических зависимостей для рас‐
чета основных конструктивных и режимных
параметров их работы является актуальной
задачей.
Вихревой эжектор (рис.1) работает сле‐
дующим образом: рабочий поток жидкости

подается в цилиндрический корпус 1 аппа‐
рата через тангенциально расположенный
патрубок 2 и закручивается. На оси аппарата
создается разрежение при увеличении дав‐
ления во вращающемся потоке жидкости по
направлению к стенкам корпуса, в результа‐
те чего становится возможным подсос жид‐
кости через патрубок входа эжектируемого
потока 3, расположенного коаксиально ци‐
линдрическому корпусу 1 аппарата со сто‐
роны входа рабочего потока. Внутри аппа‐
рата рабочий и эжектируемый потоки сме‐
шиваются и выходят через тангенциальный
патрубок выхода смешанного потока 4, рас‐
положенный с противоположной стороны
аппарата.
Основная характеристика работы вихре‐
вого эжектора ‐ коэффициент эжекции U
(отношение массовых расходов эжектируе‐
мого и рабочего потоков жидкости).
Цель исследования ‐ определение рацио‐
нальных конструктивных и режимных па‐
раметров работы вихревого эжектора и по‐
лучение уравнения для расчета коэффици‐
ента эжекции.
Изучение работы вихревого эжектора
проводилось нами с помощью метода ко‐
нечных элементов, реализованного про‐
граммой Flow Simulation, являющейся про‐
граммной компонентой Solid Works. Полу‐
ченные в ходе исследования данные интер‐
полировали гладкой кривой.
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Рис.1. Схема вихревого эжектора.
1 ‐ цилиндрический корпус аппарата; 2 ‐ патрубок входа рабочего потока;
3 ‐ патрубок входа эжектируемого потока; 4 ‐ патрубок выхода смешанного потока.

Анализ литературных источников пока‐
зал, что на величину коэффициента эжекции
могут оказывать влияние конструктивные и
режимные параметры аппарата. Был прове‐
ден анализ влияния конструктивных и ре‐
жимных параметров работы вихревого
эжектора для смешения двух жидкостей на
коэффициент эжекции с целью определения
их рациональных значений, при которых
обеспечивается максимально возможное
значение коэффициента эжекции. К основ‐
ным конструктивным параметрам, кроме
диаметра цилиндрической части корпуса,
могут быть отнесены размеры патрубка
входа рабочего потока, патрубка входа
эжектируемого потока, патрубка выхода
смешанного потока и длина цилиндрическо‐
го корпуса аппарата. К основным режимным
параметрам относится скорость жидкости в
патрубке входа рабочего потока. Также на
величину коэффициента эжекции могут
оказывать влияние свойства (плотность,
вязкость) эжектируемого и рабочего пото‐
ков жидкости. Исследовались модели вихре‐
56

вого эжектора с тремя различными диамет‐
рами цилиндрического корпуса: 0,05 м, 0,1 м
и 0,15 м.
Зависимость коэффициента эжекции от
приведенных выше параметров можно запи‐
сать в следующем виде:
U=f(Dвс/D;e/D;(Fвх+Fвс)/Fвых;Dвх/D;Hd/Pа;ρвс/ρвх),(1)
где u ‐ коэффициент эжекции; D ‐ диаметр
цилиндрического корпуса аппарата; е ‐ рас‐
стояние от нижней кромки тангенциального
патрубка входа рабочего потока 2 до верх‐
ней кромки тангенциального патрубка вы‐
хода смешанного потока 4, м; Dвх ‐ диаметр
патрубка входа рабочего потока жидкости 2,
м; Fвх ‐ площадь поперечного сечения па‐
трубка входа рабочего потока жидкости 2,
м2; Dвс ‐ диаметр патрубка входа эжектируе‐
мого потока 3, м; Fвс ‐ площадь поперечного
сечения патрубка входа эжектируемого по‐
тока 3, м2; Dвых ‐ диаметр патрубка выхода
смешанного потока 4, м; Fвых ‐ площадь по‐
перечного сечения патрубка выхода сме‐
шанного потока 4, м2; Hd ‐ динамический
напор в патрубке входа рабочего потока
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жидкости 2, Па; Ра ‐ атмосферное давление,
Па; ρвс ‐ плотность эжектируемого потока
жидкости, кг/м3; ρвх ‐ плотность рабочего
потока жидкости, кг/м3.
Исследовалась зависимость величины ко‐
эффициента эжекции от отношения величи‐
ны динамического напора в патрубке входа
рабочего потока к атмосферному давлению ‐
Hd/Pa при Dвх=0,15D, Dвс=0,6D, Fвх+Fвс=0,7Fвых,
е=1,5D, Pa=101325 Па. При значении отно‐
шения Hd/Pa0,08 коэффициент эжекции
практически перестает увеличиваться, по‐
этому можно считать, что коэффициент
эжекции для реальных режимов работы ап‐
парата не зависит от Hd/Pa. Для дальнейше‐
го расчета принято в качестве постоянной
величины значение отношения Hd/Pa=0,08.
На рис.3а‐г представлены графики зави‐
симости величины коэффициента эжекции
от конструктивных параметров аппарата. На
рис.3а представлен график зависимости ве‐
личины коэффициента эжекции от отноше‐
ния величины диаметра патрубка входа ра‐
бочего потока к величине диаметра цилин‐
дрического корпуса аппарата при Dвс=0,6D;
Fвх+Fвс=0,7Fвых; Hd/Pa=0,08; е=1,3D. Коэффи‐
циент эжекции при Dвх<0,2D начинает за‐
метно увеличиваться. Однако, с уменьшени‐
ем площади поперечного сечения патрубка
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входа рабочего потока жидкости при неиз‐
менном значении скорости жидкости будет
снижаться расход эжектируемого потока. С
учетом полученных данных можно сделать
вывод, что работа аппарата в интервале
значений Dвх=(0,15‐0,25)D будет наиболее
рациональна.
На рис.3б представлен график зависимо‐
сти величины коэффициента эжекции от
отношения диаметра патрубка входа эжек‐
тируемого потока к диаметру цилиндриче‐
ского корпуса аппарата при Dвх=0,2D,
Fвх+Fвс=0,56Fвых; Hd/Pa=0,08; е=1,5D. Коэф‐
фициент эжекции принимает наибольшее
значение при Dвс=0,6D и в расчетах может
быть принят в качестве постоянной величи‐
ны.
На рис.3в представлен график зависимо‐
сти величины коэффициента эжекции от
отношения суммы площадей поперечных
сечений патрубков входа рабочего потока и
входа эжектируемого потока к величине
площади поперечного сечения патрубка вы‐
хода смешанного потока при Dвх=0,15D,
Dвс=0,6D; Hd/Pa=0,08; е=1,5D. Значение
Fвх+Fвс=0,7Fвых обеспечивает максимальную
величину коэффициента эжекции и в после‐
дующих расчетах будет принято в качестве
постоянной величины.

Рис.2. График зависимости величины коэффициента эжекции от отношения величины динамического
напора в патрубке входа рабочего потока к атмосферному давлению для аппарата с внутренним
диаметром корпуса D: ______‐ 50 мм; __ __‐ 100 мм; _ _ _‐ 150 мм.
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Рис.3. График зависимости величины коэффициента эжекции для аппарата с внутренним
диаметром корпуса D: ______‐ 50 мм; __ __‐ 100 мм; _ _ _‐ 150 мм:
а ‐ от отношения величины диаметра патрубка входа рабочего потока к величине диаметра
цилиндрического корпуса аппарата; б ‐ от отношения диаметра патрубка входа эжектируемого потока
к диаметру цилиндрического корпуса аппарата; в ‐ от отношения суммы площадей поперечных сечений
патрубков входа рабочего потока и входа эжектируемого потока к величине площади поперечного
сечения патрубка выхода смешанного потока; г ‐ от отношения расстояния от нижней кромки патрубка
входа рабочего потока до верхней кромки патрубка выхода смешанного потока к диаметру
цилиндрического корпуса аппарата.

На рис.3г представлен график зависимо‐
сти величины коэффициента эжекции от
отношения расстояния от нижней кромки
патрубка входа рабочего потока до верхней
кромки патрубка выхода смешанного потока
к диаметру цилиндрического корпуса аппа‐
рата при Dвх=0,15D, Dвс=0,6D, Fвх+Fвс=0,7Fвых;
Hd/Pa=0,08. Коэффициент эжекции прини‐
мает свое максимальное значение при
е=1,3D, дальнейшее увеличение рассматри‐
ваемого отношения повлечет за собой сни‐
жение величины коэффициента эжекции с
одновременным увеличением длины корпу‐
са аппарата, что нецелесообразно, поэтому
значение е=1,3D является наиболее рацио‐
нальным и в последующих расчетах будет
принято в качестве постоянной величины.
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На рис.4 представлен график зависимости
величины коэффициента эжекции от отно‐
шения плотности эжектируемого потока
жидкости к плотности рабочего потока при
Dвх=0,15D,
Dвс=0,6D,
Fвх+Fвс=0,7Fвых;
Hd/Pa=0,08; е=1,3D. Взаимное отношение
плотностей используемых в аппарате жид‐
костей исследовалось в интервале значений
ρвс/ρвх=(0,497‐1,471). При увеличении плот‐
ности эжектируемого потока жидкости, зна‐
чение коэффициента эжекции увеличивает‐
ся.
Функциональную зависимость (1) с уче‐
том того, что отношения е/D, Dвс/D,
(Fвх+Fвс)/Fвых, Hd/Pа принимаются в качестве
постоянных величин, можно представить в
виде формулы:
U=k(Dвх/D)n1(ρвс/ρвх)n2.
(2)
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Рис.4. График зависимости величины коэффициента эжекции от отношения плотности эжектируемого
потока жидкости к плотности рабочего потока для аппарата с внутренним диаметром корпуса D:
______‐ 50 мм; __ __‐ 100 мм; _ _ _‐ 150 мм.

Из представленных выше графических
зависимостей были определены показатели
степени в уравнении (2), тогда оно примет
вид:
U=0,26(Dвх/D)n(ρвс/ρвх)0,56,
(3)
где n=‐1,2 при Dвх=[0,1‐0,25)D, n=‐1,03 при
Dвх=[0,25‐0,3)D.
Полученная с помощью компьютерного
моделирования зависимость (3) позволяет
на стадии проектирования подобрать кон‐
структивные и режимные параметры рабо‐
ты вихревого эжектора, обеспечивающие
требуемый коэффициент эжекции.
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INFLUENCE OF DESIGN AND OPERATIONAL PARAMETERS OF THE VORTEX
APPARATUS ON THE COEFFICIENT OF EJECTION
M.G. LAGUTKIN, D.Sc. (Tech.)
A.N. MIKhAL''ChENKOVA, Eng.
M.M. BUTRIN, Eng.
Moscow State Technical University “MAMI”, 38, B. Semenovskaya Str., Moscow, 107023, Russia

Abstract. The possibility of increasing the ratio of ejection when the change in the proportion of the design parame‐
ters and operational parameters of the vortex ejector in the environment of liquid‐liquid. The analysis in order to deter‐
mine the most rational values of these quantities, which will be achieved at the maximum value of the coefficient of ejec‐
tion. The equation of the dependence of the coefficient of ejection from constructive and regime parameters of the vortex
ejector.
Key words: vortex ejector, design parameters, operational parameters, the coefficient of ejection, liquid stream.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗИЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
С УЧЁТОМ МОМЕНТА СУХОГО ТРЕНИЯ В КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
В.П. ГРЕХОВ, к.т.н., профессор
А.Е. КЛЮШИН, старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)», 107023, г. Москва,
ул. Б. Семеновская, 38

Аннотация. Описаны два особых режима поведения механической части системы позиционирования с су‐
хим трением в кинематической цепи. Разработана структурная схема подсистемы, моделирующая реактив‐
ный момент сопротивления позиционного механизма. Для реализации этой структурной схемы используются
оригинальные управляемые блоки из библиотеки Simulink. Переходные процессы отработки управляющего воз‐
действия содержат участки, соответствующие двум особым режимам работы механической части системы
позиционирования.
Ключевые слова: электропривод, теплоснабжение, вентиляция, сухое трение, математическое моделиро‐
вание, позиционные системы.

Позиционные механизмы нашли широкое
применение в системах водоподготовки,
кондиционирования и других технологиче‐
ских процессах. В качестве исполнительного
устройства таких механизмов чаще всего
используется электрический привод. В си‐
стемах высококачественного регулирова‐
ния, требующих точного позиционирования
рабочего органа, применяются электропри‐
воды, замкнутые по положению. Характер‐
ной особенностью такого рода систем явля‐
ется наличие в кинематической цепи мо‐
мента сопротивления типа сухого трения.
Такой момент сопротивления оказывает
существенное влияние на характер переход‐
ных процессов. Особенностью момента со‐
противления типа «сухое трение» состоит,
во‐первых, в том, что он всегда препятствует
движению рабочего органа, то есть при из‐
менении знака скорости момент сопротив‐
ления меняет свой знак, а сам момент со‐
противления постоянен и равен моменту
трогания (Мтр). Во‐вторых, если скорость
рабочего органа равна нулю, а движущий
момент меньше момента трогания, то дви‐
жущий момент уравновешивается моментом
трения и рабочий орган остаётся неподвиж‐
ным. Для математического моделирования
переходных процессов в замкнутых систе‐
мах регулирования используется Matlab, как
наиболее современный и универсальный
программный продукт, дающий качествен‐
ные результаты.
60

Чаще всего системы позиционирования
выполняются как трёхконтурные структуры
с подчинённым регулированием координат.
Такие структуры имеют внутренний контур
тока, промежуточный контур скорости и
внешний, рабочий контур положения. Для
рационального решения задача позициони‐
рования все три контура целесообразно
настраивать на модульный оптимум. В этом
случае достигается наилучшее быстродей‐
ствие, удовлетворительная точность и мо‐
нотонный переходный процесс позициони‐
рования. Структурная схема позиционного
электропривода, составленная с использо‐
ванием Matlab представлена на рис.1.
Структура состоит из следующих основ‐
ных блоков: Krp – Пропорциональный регу‐
лятор положения; Contur momenta – Элек‐
трическая часть привода, настроенная на
модульный оптимум по моменту; Mex chast и
Reductor – механическая часть привода,
преобразует динамический момент в пере‐
мещение
исполнительного
механизма;
Reactive subsystem – блок реактивного мо‐
мента сопротивления, выполненный в виде
подсистемы, представленной на рис.2.
Представленная подсистема реализует
следующую систему уравнений
W=0, Mc=M, dM=0, если Мс<Мтр
W>0, Mтр<0, dM=M‐Mтр
W<0, Mтр>0, dM=M‐Mтр,
где Мтр – момент трогания, уровень ограни‐
чения блоков Saturation равен Мтр.
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Рис.1. Структурная схема позиционного электропривода с учётом реактивного момента сопротивления.

Рис.2. Подсистема «Reactive subsystem», моделирующая реактивный момент.

На рис.3 приведены графики переходных
процессов отработки сигнала ступенчатой
формы Sз=0,02 на перемещение рабочего ор‐
гана. В одном масштабе времени приведены
графики: S – перемещение рабочего органа,
W – угловая скорость электродвигателя, М –
электромагнитный момент, dM – динамиче‐
ский момент, Mc – реактивный момент тре‐
ния. W – график скорости, плавно нарастает
и плавно убывает до нуля. На этом графике
имеется задержка движения, так‐как элек‐
тромагнитный момент М меньше момента
трогания (Мтр), и, как следствие, Мс=М и
W=0.Таким образом на начальном участке
реализуется моделирование второй особен‐
ности механизма с моментом сухого трения.
Из графика динамического момента (dM)
видно, что задержке движения соответству‐
ет dM=0. Аналогичная ситуация наблюдает‐

ся в конце переходного процесса позицио‐
нирования, когда dM=0 (график 3), W=0
(график 2) и М=Мс<Мтр (график 4). Из гра‐
фика dM видно, что в момент времени 0,275
с, угловая скорость и момент трогания (Мтр)
меняют свой знак, но так‐как М>Мтр – дви‐
жение ещё не прекращается, то есть пра‐
вильно моделируется вторая особенность
работы механизма с сухим трением.
Выводы.
Разработанная
структурно‐
функциональная схема моделирования сухо‐
го трения в которой используются типовые
модули из библиотеки Simulink пакета
Matlab, позволяет с высокой достоверностью
моделировать динамические процессы в по‐
зиционных системах электропривода меха‐
низмов теплоснабжения, кондиционирова‐
ния и водоподготовки.
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Рис.3. Переходные процессы координат положения, скорости, и моментов двигателя,
сопротивления и динамического.
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MODELING MODE MANAGEMENT POSITIONAL MECHANISM WITH ACCOUNT OF
THE MOMENT OF DRY FRICTION IN KINEMATIC CHAIN
V.P. GREKhOV, Ph.D. (Tech.)
A.E. KLYuShIN, Eng.
Moscow State Technical University “MAMI”, 38, B. Semenovskaya Str., Moscow, 107023, Russia

Abstract. It is described two particular mode of behavior of the mechanical part of the positioning system with dry
friction in the kinematic chain. Developed a block diagram of a subsystem that models the reactive torque of the position‐
ing mechanism. To implement this structural scheme uses original manageable blocks of Simulink libraries. Transient test‐
ing of control action contain the portions that correspond to two distinct modes of operation of the mechanical part of the
positioning system.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическим и расчетным результатам процессов образования угле‐
кислого газа при горении пылеугольного топлива в энергетических котлах. В условиях повышения конкуренто‐
способности российской энергетики сделана оценка выбросов диоксида углерода при сжигании топлива в пыле‐
угольных котлах. Рассчитаны значения объемной концентрации диоксида углерода при наличии химического
недожога топлива и в условиях его отсутствия для различных марок топлива. В статье рассмотрены режим‐
ные мероприятия сокращения эмиссии парниковых газов в атмосферу при работе твердотопливных котлов.
Установлено, что плата за выбросы углекислого газа в атмосферу может быть соизмерима с годовой чистой
прибылью электростанции от реализации энергоресурсов.
Ключевые слова: диоксид углерода, пылеугольное топливо, горение.

«Энергетическая стратегия развития Рос‐
сии до 2030 года» предполагает повышение
доли использования угольного топлива в
общем балансе энергопотребления до
32÷36%. Развитие угольной генерации теп‐
ла и электроэнергии планируется проводить
с использованием энергоблоков на су‐
персверхкритических параметрах (ССКП) и
эффективных технологий сжигания твердо‐
го топлива, например, в топках с циркули‐
рующим кипящим слоем (ЦКС). При этом
отмечена необходимость увеличения доли
сжигания низкосортного топлива. Совре‐
менный мировой уровень топливопотреб‐
ления низкосортного угля составляет 30%
или 1497 млн. т у.т. В России доля использо‐
вания низкокачественного твердого топли‐
ва находится в диапазоне 31÷33% или 78÷83
млн. т у.т. от общего уровня использования
угля. Горение низкосортного топлива со‐
провождается загрязнением атмосферы зо‐
ловыми, сажистыми частицами и полицик‐
лическими ароматическими углеводорода‐
ми (ПАУ) [1‐3,5,6]. Среди образующихся ПАУ
наиболее токсичным соединением является
бенз(а)пирен (БП). Наличие его в атмосфер‐
ном воздухе используют в качестве индика‐
тора загрязненности воздушного бассейна
полиароматическими соединениями. При
сжигании твердого топлива в значительном

количестве в атмосферу поступают выбросы
углекислого газа (СО2). Плата за выброс уг‐
лекислого газа (двуокиси углерода) в США и
странах Европейского Союза варьируется в
пределах 20÷25 долл./тонну СО2, и в прогно‐
зе к 2030 году может составить 35÷50
долл./тонну СО2, а по некоторым данным до
100 долл./тонну СО2. Важно отметить, что в
России выбросы СО2 от теплоэлектроцен‐
тралей (ТЭЦ) не являются нормированной
величиной. При этом согласно «Энергетиче‐
ской стратегии развития России до 2030 го‐
да» выбросы СО2 от ТЭЦ имеют предельные
объемы. Эмиссия двуокиси углерода при
сжигании углеводородного топлива в энер‐
гетических котлах в значительной мере
определяется компонентным составом ор‐
ганического топлива (доля углерода на ра‐
бочую массу) и характеристиками топочного
режима. Содержание углекислого газа при
сжигании достаточно тесно связано с уров‐
нем химического недожога и содержанием
кислорода в зоне активного горения [1‐3].
Объемная концентрация двуокиси угле‐
рода в сухих дымовых газах котлов при фа‐
кельном сжигании органического рассчиты‐
вается по зависимости [1]
RО2 
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21  О2  CO(0,605   )
,
1

(1)
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здесь  ‐ коэффициент, характеризующий
вид топлива; СO ‐ содержание монооксида
углерода в продуктах сгорания, %; O2 ‐ кон‐
центрация кислорода в дымовых газах на
выходе из топки, %.
Соотношение (1) позволяет на основании
экспериментальных или расчетных данных
о рабочих характеристиках топлива, содер‐
жании кислорода и монооксида углерода за
котлом определять выход трехатомных га‐
зов в продуктах сгорания. Отметим, что при
сгорании пылеугольного топлива в дымо‐
вых газах присутствуют несгоревшие угле‐
водороды. В силу относительно незначи‐
тельного вклада и сложностей в определе‐
нии их влияние на выход трехатомных газов
не учитывается. Поэтому наличие трехатом‐
ных газов в этом случае характеризует вы‐
ход СО и СО2. При условии завершенности
процессов конверсии в продуктах сгорания
присутствует только СО2.
Содержание трехатомных газов в продук‐
тах сгорания на основе данных аналитиче‐
ского определения рассчитывается по вы‐
ражению
(2)
RO2  0,01(СO2  CO   mCm Hn ) ,
где СO2 ,CO,

mC

mHn

‐ объемная концентра‐

ция углекислого газа, монооксида углерода
и несгоревших углеводородов в уходящих
газах, %.
Характеристика топлива  для угольной
пыли рассчитывается по формуле [1]

  2,35

НP  0,126ОP  0,038NP
,
P
CP  0,375SОР
К

(3)

P
здесь HP ,OP ,NP ,CP ,SOP
K ‐ содержание водоро‐

да, кислорода, азота, углерода и серы (орга‐
ническая и колчеданная) в топливе на рабо‐
чую массу.
В условиях отсутствия химического
недожога и полного сгорания топлива вы‐
ражение (1) преобразуется в формулу для
определения величины трехатомных газов
RО2 

21
,
(1   )

(4)

здесь  ‐ коэффициент избытка воздуха в
топочной камере.
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В случае определения максимально воз‐
можного содержания трехатомных газов в
продуктах сгорания выражение (4) приме‐
няется для стехиометрических условий. При
этом является обязательным отсутствие в
дымовых газах продуктов неполного сгора‐
ния. В действительных условиях сжигания
углеводородного топлива в топочных
устройствах режимы, указанные при полу‐
чении зависимости (1) практически не реа‐
лизуются.
Массовый выброс СО2 при сжигании
твердого топлива рассчитывается согласно
выражению [4]
(5)
M CO2  0,01  B  3,665  С Р  (1  0,01q 4 ) ,
где B ‐ расход топлива, т/год; CP ‐ содержа‐
ние углерода в топливе на рабочую массу, %;
q4 ‐ потери теплоты вследствие механиче‐
ской неполноты сгорания топлива, %.
Используя выражения (3) рассчитаем ха‐
рактеристику топлива  для нескольких ва‐
риантов угольной пыли. Данные по компо‐
нентному составу угольного топлива приве‐
дены в табл.1.
В табл.2 приведены данные о содержании
СО2 в уходящих газах котла ПК‐39 (энерго‐
блок СКР‐100) при работе на номинальной
нагрузке в условиях отсутствия химического
недожога (варианты).
По результатам численных исследований
установлено, что содержание монооксида
углерода в продуктах сгорания пылеуголь‐
ного топлива незначительно влияет на вы‐
ход углекислого газа. Более важное значение
для сокращения выбросов двуокиси углеро‐
да имеет концентрация кислорода на выхо‐
де из топочной камеры котла.
Определенные значения выхода углекис‐
лого газа при сгорании угольного топлива
находятся в пределах от 14,17% до 16,17%.
Максимальный выход диоксида углерода
при сжигании угля варьируется в диапазоне
от 18,88% до 20,27%. Анализ зависимости
(рис.1) позволяет заключить, что увеличе‐
ние концентрации кислорода на выходе из
топки котла в пределах (3,1÷5,4)% позволя‐
ет сократить выход СО2 на 12,4%.
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Таблица 1
Компонентный состав угольного топлива (варианты)
Состав угольного топлива на рабочую массу, % / месторождение / марка
Экибастузское СС (QH=17,38 МДж/кг)
W=6,5

A=36,9

S=0,7

C=44,8

H=3,0

O=7,3

N=0,8

O=10,0

N=1,9

O=8,2

N=1,5

O=1,7

N=0,5

O=8,2

N=0,4

O=5,4

N=0,6

Кузнецкое Г (QH=22,94 МДж/кг)
W=11,0

A=13,4

S=0,3

C=59,3

H=4,1

Интинское Д (QH=17,54 МДж/кг)
W=11,5

A=27,4

S=2,5

W=8,5

A=30,2

S=1,6

C=45,8

H=3,1

Донецкое А (QH=19,97 МДж/кг)
C=56,4

H=1,1

Подмосковное Б2 (QH=9,34 МДж/кг)
W=32,0

A=28,6

S=2,7

C=26,0

H=2,1

Карагандинское К (QH=16,24 МДж/кг)
W=10,0

A=38,7

S=0,8

C=41,8

H=2,7

Таблица 2
Содержание СО2 в уходящих газах котла ПК‐39
Параметр 

Содержание
кислорода, %

Выход СО2, %

Максимальный
выход СО2, %

Экибастузский СС

0,107

3,1

16,17

18,97

Кузнецкий Г

0,110

3,9

15,41

18,92

Интинский Д

0,101

5,4

14,17

19,07

Донецкий А

0,036

4,6

15,83

20,27

Подмосковный Б2

0,092

3,4

16,12

19,23

Карагандинский К

0,112

4,9

14,48

18,88

Марка угля

Таблица 3
Валовые и удельные выбросы СО2 для некоторых типов пылеугольных котлов
Параметр / марка котла

ТП‐85

П‐59

ПК‐39‐2

П‐49

П‐57

ТПП‐804

Паровая нагрузка, т/ч

420

860

950

1300

1650

2650

Тип системы золошлакоудаления

ТШУ

ЖШУ

ТШУ

ЖШУ

ТШУ

ТШУ

МДж/м3

17,38

22,94

17,54

19,97

9,34

16,24

Расход угля В, кг/с

17,4

30,6

43,6

55,5

142,9

139,5

Коэффициент избытка воздуха

1,17

1,23

1,35

1,28

1,19

1,30

Механический недожог, %

Низшая теплота сгорания топлива,

0,9

0,7

1,1

1,6

2,2

0,6

Содержание монооксида углерода
в дымовых газах, %

0,009

0,012

0,014

0,013

0,008

0,015

Содержание кислорода в продуктах
сгорания, %

3,05

3,93

5,44

4,59

3,35

4,85

при номинальном режиме, %

16,21

15,37

14,12

15,84

16,16

14,51

Массовый выброс СО2, т/год

713275

1663724

1823494

2843958

3355061

5351714

1,273

1,131

0,868

1,016

0,959

0,956

Содержание СО2 в уходящих газах

Удельный массовый выброс СО2,
кг/кВт∙ч
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СО2 ,%

RО2 , max

RО2
О2 ,%
Рис.1. Зависимость содержания СО2 ( RО2 при   1 и RО2 ,max максимальный) от концентрации
кислорода в продуктах сгорания котла ПК‐39 при сжигании угольного топлива (варианты).

Повышение избытка воздуха в зоне ак‐
тивного горения ограничивается потерями
тепла с уходящими газами и рациональным
режимом работы дутьевого вентилятора.
При сжигании пылеугольного топлива необ‐
ходимо поддерживать избыток воздуха на
уровне 1,15÷1,25 в целях недопущения
больших перерасходов энергии на привод
дутьевых агрегатов и дымососов.
Данные по валовым и удельным выбро‐
сам СО2 в уходящих газах для некоторых ти‐
пов пылеугольных котлов приведены в
табл.3.
Проведенный анализ расчетных данных
показал, что максимальный удельный выход
СО2 при недожоге по СО=0,009% составляет
1,273 кг/кВт∙ч. Минимальное значение вы‐
хода углекислого газа 14,12% соответствует
значениям СО=0,014% и О2=5,44%. При этом
рассчитанное значение выхода СО2 для ре‐
66

жима с минимальным химическим недожо‐
гом 0,008% равно 16,16%, а с максимальным
недожогом 0,015% достигает 14,51%. Следу‐
ет отметить, что уровень химического
недожога СО на долю СО2 в уходящих газах
влияет незначительно. Удельные валовые
выбросы СО2 для пылеугольных котлов в
1,5‐2,5 раза превышают значения для кот‐
лов, сжигающих природный газ.
В современных условиях повышения
конкурентоспособности
отечественной
энергетики введение платы за выбросы СО2
(парниковых газов) может повлечь ряд
негативных последствий, в первую очередь,
связанных с повышением тарифа на тепло и
электроэнергию. На основе полученных ре‐
зультатов установлено, что плата за выброс
СО2 от пылеугольных котлов ТЭЦ в воздуш‐
ный бассейн соизмерима с чистой прибылью
от реализации производимых энергоресур‐
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сов. Поэтому разработка наилучших доступ‐
ных технологий (НДТ) первостепенно долж‐
на быть направлена на повышение экологи‐
ческих характеристик котлов, сжигающих
топливо с высоким содержанием углерода
на рабочую массу.
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EMISSIONS OF CARBON DIOXIDE INTO THE ATMOSPHERE DURING
THE OPERATION OF COAL‐FIRED BOILERS OF THERMAL POWER PLANTS
M.S. IVANITsKII, Eng.
Volzhskii Branch of National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, 69, Lenina Ave., Volzhskii, Volgograd Region,
404110, Russia

Abstract. The article is devoted to theoretical and computational results of the processes of formation of carbon dioxide dur‐
ing combustion of pulverized coal in utility boilers. In conditions of increase of competitiveness of the Russian power industry es‐
timated emissions of carbon dioxide from fuel combustion in pulverized coal boilers. Calculated value of the volume concentra‐
tion of carbon dioxide in the presence of chemical under burning of fuel and in the conditions of absence for various grades of
fuel. The article considers regime activities to reduce greenhouse gases in the atmosphere when solid fuel boilers. It is established
that the payment for emissions of carbon dioxide in the atmosphere may be commensurate with an annual net profit of the pow‐
er plant from energy sales.
Key words: carbon dioxide, pulverized coal fuel, combustion.
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ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ. ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ПРИРОДНЫХ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Р.Н. ШУЛЬГА, к.т.н., начальник отдела
ФГУП «Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина» (ФГУП ВЭИ), 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, 12

Аннотация. Предложено использовать графическую 3D интерпретацию энергоинформационного про‐
странства относительно девяти участков частотного спектра, что позволяет использовать количествен‐
ные характеристики: значения жизненного цикла, мощности, КПД, удельные стоимости и др. природных и
электротехнических объектов. Показаны преимущества применения постоянного тока при генерации, транс‐
портировке, нагрузке и аккумулировании электроэнергии.
Ключевые слова: энергоинформационное пространство, жизненный цикл, мощность, КПД, удельные стои‐
мости, постоянный ток.

Развитая в 60‐х годах прошлого века тео‐
рия постиндустриализма и информационно‐
го общества американским технократом‐
футурологом Беллом Д., отраженная в [1],
утверждает приоритетное значение науки,
информатики и сферы услуг (сервиса) над
производительными сферами (аграрной и
промышленной). Хотя статистика подтвер‐
ждает указанный приоритет роста сервис‐
ных (непроизводительных) секторов над
производительными секторами для разви‐
тых стран, указанная теория не подтвержда‐
ется в глобальном сценарии развития мира,
как показано в [2], а была использована в 70‐
х годах прошлого века участниками «Рим‐
ского клуба» для оправдания ограничения
численности населения до «золотого мил‐
лиарда» человек, исходя из гиперболическо‐
го роста населения Земли до 60‐х годов,
ограниченности земных ресурсов сроком 50
лет по запасам нефти, газа, меди и алюми‐
ния, загрязнением окружающей среды в
связи с ростом промышленного производ‐
ства.
Отражением указанного подхода являет‐
ся приведенная на рис.1 стандартная модель
мирового развития [3], где Р – ресурсы, П –
количество пищи на человека в год, Н –
население Земли, Пр ‐ промышленное про‐
изводство на 1 человека, 3 – загрязнение
окружающей среды.
Из рис.1 следует, что к 2030 году, если не
принять мер, численность населения, про‐
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изводство начнут резко сокращаться, за‐
грязнение расти и цивилизация прекратит
существование.
Следует отметить, что указанный про‐
гноз с развитием цивилизации за последние
40 лет существенно скорректирован. Так в
табл.1 по данным [4,5] приведены данные
численности населения Земли, которые по‐
казывают, что до 60‐х годов наблюдался ги‐
перболический рост, а затем он сменился
логистическим (линейным) ростом числен‐
ности населения (показано пунктиром на
рис.1). Хотя ежегодный прирост численно‐
сти населения за последние 2 года составля‐
ет 83 млн. человек границы роста населения
существенно отодвигаются. Количество пи‐
щи П на человека также не снижается за счет
генномодифицированных и синтезирован‐
ных продуктов, промышленное производ‐
ство не сокращается, а загрязнение среды
ограничивается Киотским протоколом и др.
мероприятиями.
Существенная коррекция, связанная с
производством и загрязнением среды, мо‐
жет быть достигнута реструктуризацией
энергетики и виртуализацией информатики.
Если сейчас 70% энергоресурсов приходится
на традиционное топливо (уголь, нефть,
газ), 20‐23% ‐ на АЭС, 8‐10% ‐ на Возобнов‐
ляемые Источники Энергии (ВИЭ) ‐ (ВЭС,
ФЭС, ГЭС и др.), то в ближайшей перспективе
доля ВИЭ несмотря на высокие затраты
должна резко возрасти.
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Рис.1. Стандартная модель мирового развития [3].
Таблица 1
Численность населения Земли
Годы
0
1000
1800
1900
1960

Население, млрд
0,175
0,275
0,9
1,6
3,0

1993
1999
2003
2006
2010
2014
2015
2030

5,65
6,0
6,3
6,5
6,8
7,264
7,347
9,0

Примечание
Закон гипер‐
болы
до 1970 года

Логистический
закон

Прогноз

Цель настоящей работы состоит в том,
чтобы составить качественную модель
энергоинформационного
пространства
(ЭИП) на настоящем этапе развития и наме‐
тить мероприятия по повышению энер‐
гоэффективности, снижению затрат и уров‐
ня загрязнения среды, что может быть до‐
стигнуто всемерным применением электри‐
чества на постоянном токе в сочетании с
применением силовой электроники и IT‐
технологий.
На рис.2 предлагается качественная мо‐
дель ЭИП в виде трехмерного графика, на
котором по осям абсцисс группы известных
электромагнитных волн длиной λ (нм) и ча‐
стотой f (Гц) в соответствии с табл.2. Орди‐
наты плоского графика соответствуют мощ‐
ности генерации Sг, Вт (верхний правый

квадрант), мощности нагрузки (потребле‐
ния) Sн, Вт (нижний правый квадрант). В ле‐
вом верхнем квадранте приводится мощ‐
ность потерь генерации Sпг, Вт, в левом
нижнем квадранте приводится мощность
потерь в нагрузке Sпн, Вт. Точка пересече‐
ния координат соотнесена с материальной
средой генерации и нагрузки.
Затраты
мощности на транспорт энергии соответ‐
ствуют разнице ординат верхнего и нижнего
графиков Sг и Sн.
Аналогично указанному в ортогональной
плоскости относительно тех же групп элек‐
тромагнитных волн длиной λ и частотой f
отложены в задней полусфере мощность пе‐
редатчиков (генераторов) информации Wг,
Вт
(верхний
квадрант),
приемников
(нагрузка) информации Wн, Вт (нижний
квадрант) для аналоговых сигналов. Перед‐
няя ортогональная полусфера отведена для
дискретных сигналов, характеризуемых
производительностью в верхнем квадранте
для генерации Dг (Б), в нижнем квадранте
для приема Dн (Б), причем канал связи меж‐
ду ними ∆D соответствует пропускной спо‐
собности (Б/с). Вертикальная плоскость со‐
ответствует энергетическому пространству
– Э, ортогональная плоскость соответствует
информационному пространству И. Группы
известных электромагнитных волн числом
от 1 до 9 показаны по осям абсцисс и приве‐
дены в табл.2, причем нулевая частота соот‐
ветствует началу координат 0.
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Рис.2. Модель энергоинформационного пространства.
Таблица 2

Группы электромагнитных волн
№ групп
волн

Физические
объекты

Генерация, преоб‐
разование, переда‐
1
ча, нагрузка энер‐
(0Ч)
гии на постоянном
токе
Генерация, преоб‐
2
разование, переда‐
(НЧ‐СЧ‐ ча, нагрузка энер‐
ЗЧ)
гии на переменном
токе
3
(РЧ)
4
(УР)

Название
групп волн,
частот

Частота f, Гц

Длина
волн λ, нм

Применение
объектов

Физическое
явление

Нулевая
частота

0

∞

ФЭС, НЭЭ, ТО‐
КАМАКИ

Свободное дви‐
жение зарядов

Низкочастот‐
ные,
ПЧ – 50(60),
звуковые

10‐1…20•103

< 106

ТЭС, ГЭС, АЭС,
ВЭС

Свободное дви‐
жение зарядов

> 106

Радиопередача

Ускоренное
движение заря‐
дов

105…108

РРС, РЛС

Ускоренное
движение заря‐
дов

Радиоволны
длинные – де‐
105…30•108
циметровые
Сантиметро‐
Ультрарадио‐
вые,
волновая передача, миллиметро‐ 3•109…30•1011
прием
вые, переход‐
ные
Радиопередача
радиоприем

5
(ИК)

Инфракрасная пе‐
редача и прием

Инфракрас‐
ные

(3‐400)•1012

6
(ВИ)

Видимая светом пе‐
редача, прием

Видимое из‐
лучение

4•1014…8•1014

7
(УФ)

Ультрафиолетовое
излучение, прием

8
(Х)

Рентгеновское из‐
лучение, прием

9
(γ)

Гамма излучение

Ультрафиоле‐
товое излуче‐ 8•1014…3•1016
ние
Рентгенов‐
ское излуче‐ 6•1016…7,5•1019
ние
Гамма излу‐
чение

7,5•1019…3•1021

Анализ
Колебательное и
тепловых
волн,
вращательное
760…106
радиоастроно‐
движение
мия, пирометрия
атомов
Изменение энер‐
Оптическая
гетического со‐
380…760
передача
стояния атомов
Изменение энер‐
Оптическая пе‐
гетического со‐
12…380
редача
стояния атомов
Рентгеновские Резкое измене‐
5•10‐3…10
установки,
ние скорости
ускорители
электронов
Распад радиоак‐
Измерительная
<12•10‐4
тивных элемен‐
диагностика
тов

Примечание: ПЧ – промышленная частота, ФЭС – фотоэлектростанция, НЭЭ ‐ накопитель электроэнергии,
ТЭС – тепловая электростанция, ВЭС – ветровая электростанция, РРС – радиорелейная станция,
РЛС – радиолокационная станция.
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В горизонтальной плоскости отложены 9
групп волн с определенными частотами f
(Гц) и длиной волны λ (м), которые связаны
известным
соотношением
f=с/λ,
где
с≈360.108 м/с – скорость света в вакууме.
Следует отметить, что к 1‐й группе волн с
нулевой частотой могут примыкать и волны
гравитации, если они существуют и не свя‐
заны с искривлением пространства. К ним
должны примыкать и инфранизкие текто‐
нические и сейсмические волны и очень
низкие частоты, начиная от 1 Гц для под‐
водной радиосвязи. Волны частотой 1‐20 Гц
связаны с резонансными частотами челове‐
ка. Волны с частотами 10‐50 Гц, называемые
субгармониками, связаны с процессами в
механических системах. Далее идут акусти‐
ческие волны с частотой от 20 Гц до 20 кГц,
воспринимаемые слухом человека. Диапазон
волн между 1‐й и 2‐й группами требует от‐
дельного рассмотрения и изучения.
1‐я группа волн с нулевой частотой (0Ч)
используется в энергетике для прямого пре‐
образования солнечного излучения в элек‐
тричество и теплоту с помощью ФЭС, а так‐
же для их аккумулирования с помощью раз‐
ного типа накопителей (НЭЭ). Возможно их
использование в термоядерных реакциях
синтеза.
2‐я группа волн от низкочастотных НЧ до
звуковых ЗГ содержит в своем составе про‐
мышленную частоту (ПЧ) 50(60) Гц, которая
является основной для генерации на ТЭС,
ГЭС, АЭС, ВЭС и др. источниках, а также в ли‐
ниях передачи и в нагрузке. Обе группы
волн обусловлены свободным движением
зарядов.
3‐я группа волн РЧ (радиоволны, радио‐
частоты) от длинных до дециметровых обу‐
словлены ускоренным движением зарядов и
используется для передачи и приема радио‐
волн.
4‐я группа волн УР (ультрарадиоволны) в
диапазоне от сантиметровых до миллимет‐
ровых волн используется в радиолокации и
диагностических установках.
5‐я группа волн ИК (инфракрасные вол‐
ны) предшествует видимому излучению и
обусловлена колебательным и вращатель‐
ным движениями атомов. Широко использу‐
ется в технике для анализа тепловых волн,
радиоастрономии, пирометрии и др.
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6‐я группа волн ВИ (видимого излучения)
обусловлена изменением энергетических
состояний атомов и является основной для
природы, живых организмов, оптических
наблюдений и др.
7‐я группа волн УФ (ультрафиолетовое
излучение) в области предельных частот гу‐
бительна для живых организмов и к счастью
существенно поглощается атмосферой, в ос‐
новном за счет озонового слоя и двуокиси
углерода.
Предшествующие группы 1‐7 обусловле‐
ны поперечными электромагнитными вол‐
нами, характеризуемыми частотой f и дли‐
ной волны λ. Для последующих 8 и 9 групп
волн используются квантовые характери‐
стики типа Е=hν/k, где h – постоянная План‐
ка, к – постоянная Больцмана, ν – частота, Е –
энергия кванта (фотона).
8‐я группа Х (рентгеновское излучение)
обусловлена резким изменением скорости
электронов и используется в рентгеноско‐
пии, радиоастрономии и др. направлениях.
9‐я группа волн γ (гамма излучение) обу‐
словлена распадом радиоактивных элемен‐
тов, например, в атомных реакторах на АЭС.
Обе группы волн 8 и 9 губительны для всего
живого и не пропускаются на поверхность
Земли благодаря ее магнитосфере.
Для твердых и жидких тел подходит
предположение о чернотельном механизме
излучения, для которого спектр является
непрерывным в диапазоне всех 9 групп
волн. На долю 5 и 6 групп волн приходится
примерно половина мощности излучения.
Рассмотрим применение ЭИП к природ‐
ным объектам типа Солнца и Земли. Солнце
можно отнести к консервативным системам,
которые имеют жизненный цикл порядка
десятков миллиардов лет, обусловленный
выгоранием водорода и продвижением фо‐
тонов от ядра температурой 13,5 млн. К к
относительно холодной поверхности с тем‐
пературой 5800‐6000 К. Излучению препят‐
ствует корона с температурой 1‐2 млн. К, од‐
нако это излучение достаточно для жизни
на Земле, которая получает 7.8 1017 Вт мощ‐
ности излучения Солнца (т.е. полумилли‐
ардную долю излучения).
Спектр мощности излучения Солнца Sгс в
единичном интервале приведен по данным
[3] на рис.3.
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По данным [6] суммарная мощность из‐
лучения Солнца 3,8.1026 Вт. Причем 48%
мощности составляет видимое излучение
(ВИ), 45% ‐ инфракрасные волны (ИК), 8%
остается на долю радиоволн (РК), рентге‐
новского излучения (Х) и гамма излучения
(γ).

планет в виде радиошумов. На рис.4 по дан‐
ным [5] приведена зависимость температу‐
ры шумов TN от частоты (пунктирная кри‐
вая).

Рис.4. Зависимость температуры шумов
от частоты.

Рис.3. Спектр мощности излучения Солнца
в единичном интервале.

Землю также можно отнести к консерва‐
тивным системам с жизненным циклом по‐
рядка десятков миллиардов лет с темпера‐
турой ядра примерно 6 тыс. К и средней
температурой поверхности 15 С. Большая
часть тепла Земли обусловлена радиоактив‐
ным распадом изотопов, причем глобальные
теплопотери составляют 4,42.1013 Вт. Моле‐
кулы атмосферы захватывают тепловую
энергию от Солнца и от внутреннего нагрева
Земли, повышая температуру планеты за
счет парникового эффекта с ‐20 С до +15 С.
Озоновый слой в стратосфере (высота при‐
мерно 50 км) с повышенной температурой
относительно нижних (‐50 С) и верхних
слоев (‐100 С) защищает планету от уль‐
трафиолетового излучения Солнца и допол‐
нительно препятствует потерям тепла. В
термосфере (высота до 1000 км) температу‐
ра повышается до 1000 К из‐за поглощения
коротковолнового излучения Солнца.
На Землю при удалении от Солнца на 150
млн. км при малом угловом размере Земли,
равном половине градуса, приходится
7,8.1017 Вт (т.е. 0,2 миллионной доли про‐
цента).
При этом солнечному излучению прихо‐
дится преодолевать тепловое излучение
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Сплошная кривая – шумы, обусловленные
излучением молекул атмосферы (О2+Н2О).
Линия 1 соответствует космическим шумам,
линия 2 – квантовым шумам, линия 3 – ре‐
ликтовое излучение, соответствующее тем‐
пературе 3К. Из рис.4 видно, что минималь‐
ный уровень помех имеет место на частотах
109–1010 Гц, т.е. в 4‐ом диапазоне ультрара‐
диоволн, т.е. в миллиметровом и сантимет‐
ровом диапазоне. В результате из пришед‐
шего на Землю удельного излучения на вхо‐
де в атмосферу 1370 Вт/кв.м в атмосфере
теряется 370 Вт/кв.м, а поверхности Земли
достигает 1000 Вт/кв.м. Приняв удельное
излучение Солнца равным 63.106 Вт/кв.м,
получим, что КПД транспортировки излуче‐
ния Солнца составляет лишь 1,6.10‐3 % и то
лишь в дневные часы в течение 5‐6 часов.
Таким образом, солнечное излучение, да‐
ющее жизнь на Земле, характеризуется вы‐
сокой расточительностью и малым уровнем
использования. Приведенные данные по
солнечному излучению позволяют надеять‐
ся, что осуществление проектов термоядер‐
ного синтеза позволяет разрешить пробле‐
му энергообеспечения на Земле.
Сопоставление характеристик природной
и земной электроэнергетики.
В 2010 г. ежегодное мировое производ‐
ство угля по данным [7] составило 7 млрд. т,
нефти – 4,11 млрд. т, газа – 4000 млрд. м3. В
результате ежегодного сжигания угля выде

Проблемы и мнения. Приглашаем к дискуссии

№ 3 (95), 2015

лено 12 1021 Дж, нефти – 10.1021 Дж, газа
6.1021 Дж, суммарно – 28.1021 Дж в год. С уче‐
том выработки электроэнергии 6,5.1019 Втс,
электрический КПД составляет 23%, про‐
гноз по 2015 г. – 24%. При теплотворной
способности угля 30,5 ГДж/т тепловая мощ‐
ность составляет 210.1019 Дж. 1 тонна угля
при сжигании выделяет 2,9 т двуокиси угле‐
рода и с учетом КПД ТЭС на уровне 30% про‐
изводит 2 МВтч электроэнергии. В 2010 г.
мощность производства электроэнергии по
данным американского министерства энер‐
гетики составляет 1,86 ТВт, в 2015 г. – 2,1
ТВт, а выброс в атмосферу от сжигания угля
двуокиси углерода 21 млрд т, что суще‐
ственно загрязняет среду и способствует
развитию парникового эффекта. Дополни‐
тельные загрязнения возникают при пере‐
работке газа и нефти. В настоящее время по
данным [8] 70% энергообеспечения прихо‐
дится на традиционное топливо (уголь,
нефть, газ), 20‐23% на АЭС, 8‐10% на ВИЭ.
Проведем качественный анализ по эф‐
фективности земных энергоустановок по
следующим важнейшим параметрам: дли‐
тельности жизненного цикла, мощности,
электрическому КПД, отпуску тепла и
удельным капзатратам. На рис.5 по данным
[9] приведено сопоставление микрогазотур‐
бинных МГТЭА, газотурбинных ГТУ и порш‐
невых двигателей ПД по значению электри‐
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ческого КПД, причем для ГТУ показаны две
области: внизу простого, в средине комби‐
нированного цикла, а в верху ‐ для перспек‐
тивных ГТУ с использованием криогенного
цикла. Также линией 1 отмечен планируе‐
мый уровень КПД (равный 34%) к 2030 году
для централизованной генерации по дан‐
ным МЭА.
На рис.5 приняты следующие обозначе‐
ния: ГТУп ‐ простого цикла, ГТУк ‐
комбинированного
цикла,
ГТУкр
‐
криогенного цикла, 1 ‐ перспективный уро‐
вень КПД для централизованной генерации.
Мощности до 1 МВт соответствуют малой
и распределенной энергетике, мощности до
10 МВт соответствуют собственным нуждам
электростанций, более 10 МВт соответству‐
ют генерирующим электроагрегатам.
Анализ областей показывает, что даже в
пределах одного типа двигателей одинако‐
вой мощности наблюдается значительный
разброс КПД по выработке электроэнергии.
При единичной мощности более 16 МВт ГТУ
комбинированного цикла обеспечивают
КПД выше 48% и монопольно владеют рын‐
ком. Для мощностей ниже 16 МВт КПД
поршневых двигателей выше, чем у ГТУ
обоих циклов.

Рис.5. КПД (%) и мощность (МВт) микрогазотурбинных МГТЭА, газотурбинных ГТУ
и газопоршневых ПД электроагрегатов.
Проблемы и мнения. Приглашаем к дискуссии

73

Энергосбережение и
Водоподготовка

№ 3 (95), 2015

Рис.6. Возможности отпуска утилизированной теплоты от ГТУ и ПД
в зависимости от мощности электроагрегатов.

Появившиеся в последнее время МГТЭА
на мощности до 1 МВт существенно превы‐
шают значения КПД ГТУ мощностью 2‐8
МВт, применяемых сегодня на электростан‐
циях и выше показателей ПД (35% против
30%).
Область значений КПД для ПД находится
в пропорциональной зависимости от их
электрической мощности.
В перспективе могут быть разработаны
ГТУ с использованием криогенного цикла и
достижением электрического КПД до 60%,
что показано в верхней части графика рис.5.
График рис.6 показывает возможность
отпуска утилизированной теплоты от ГТУ и
ПД для целей теплоснабжения исходя из
данных заводов‐изготовителей по макси‐
мальным значениям. Преимущества ГТУ пе‐
ред ПД в части выработки тепла бесспорны
и особенно касаются мощностей 2‐10 МВт,
имеющих
пониженный
электрический
КПД.Преимущества МГТЭА перед ПД в обла‐
сти мощностей до 1 МВт аналогичны, при‐
чем суммарное значение КПД по теплу и
электричеству у первых может достигать
55%.
Для оценки энергоэффективности совре‐
менной электроэнергетики по‐видимому
можно принять средний срок жизненного
цикла оборудования 30‐50 лет, КПД генера‐
ции электроэнергии в зависимости от типа
ГЭС – 92‐94%; ВЭС, ПГУ – 50%; ФЭС, ГПЭС –
40%; ТЭС – 33‐35%; АЭС – 28‐32%.
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Удельные капзатраты (долл./кВт) в ценах
2010 г.: миниТЭС – 1600, АЭС – 1500, КЭС (на
угле) – 700‐900, КЭС (на газе) – 600‐700, ПГУ
– 550‐600, т.е. в среднем для генерации на
угле и газе 700‐900 долл./кВт.
КПД транспортировки электроэнергии
зависит от типа (постоянный, переменный
ток), класса напряжения, мощности, длины
ВЛ и др. и не может быть ниже 90‐95%,
удельные капзатраты транспортировки в
зависимости от тех же факторов и типа про‐
водов или кабеля различаются на порядок.
КПД промышленного энергопотребления
зависит от его типа. Например, для россий‐
ского энергопотребления по данным [8] для
синхронного электропривода (50‐70% об‐
щего потребления) КПД невелико и состав‐
ляет 70‐85% в номинальном режиме, а при
недогрузке 10‐20%. Синхронные электро‐
машины (10% общего потребления) имеют
повышенный КПД до 96‐99% и высокий cos
до 1,0; но нецелесообразны при цикличе‐
ском характере работы. Освещение (до 20%
общего потребления) дают КПД от 40 до
90%.
Сфера потребления характеризуется са‐
мым низким КПД сравнительно с генераци‐
ей и транспортом из‐за низкого коэффици‐
ента
мощности
электродвигателей
(cos<0,7), высоких потерь от перетоков ре‐
активной мощности (до 60%) и нерацио‐
нального токораспределения в сетях низко‐
го напряжения НН.
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Указанные недостатки могут быть лик‐
видированы переводом сетей НН на посто‐
янный ток использованием электромашин
постоянного тока и DC‐DC преобразовате‐
лей. Пока наличие щеточно‐коллекторного
узла и высокой стоимости DC‐DC преобразо‐
вателей не дает возможности отказа от
электромашин переменного тока и трехфаз‐
ных трансформаторов для большой энерге‐
тики.
Выводы.
1. Взамен аморфного термина «постинду‐
стриальный», введенного Д. Беллом, целесо‐
образно использовать термин (энергоин‐
формационный), основанный на сочетании
применения электричества и IТ‐технологий
на современном этапе развития.
2. Вводится в употребление графическая
3D интерпретация энергоинформационного
пространства ЭИП относительно 9 участков
частотного спектра в плоскостях энергети‐
ческой и информационной, что позволяет
использовать количественные характери‐
стики природных и электроэнергетических
объектов.
3. Для указанных объектов рассматрива‐
ется в верхних и нижних полуплоскостях
уровни мощностей (Вт) соответственно для
генерации и нагрузки, а переход между ни‐
ми характеризует транспорт энергии с по‐
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мощью линий передач и беспроводной пе‐
редачи.
4. В качестве характеристик объектов ис‐
пользуются значения жизненного цикла,
мощности, КПД, удельные стоимости и др.
показатели уровня техники.
5. Показаны преимущества применения
постоянного тока для электроэнергетики за
счет использования прямого преобразова‐
ния реакций фотосинтеза и термоядерного
синтеза, аккумулирования электроэнергии в
накопителях и передачи воздушными, ка‐
бельными и сверхпроводящими линиями.
ЛИТЕРАТУРА.
1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное обще‐
ство: опыт социального прогнозирования.‐ М.: 1999.
2. Постиндустриализм. Опыт критического ана‐
лиза / В.И.Якунин [и др.].‐ М.: Научный эксперт,
2012.
3. Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум.‐ М.:
Наука. Гл. ред. Физ.‐мат. Лит., 1987.
4. Капица С.П. Сколько людей жило, живет и бу‐
дет жить на Земле. Очерк теории роста человече‐
ства.‐ М.: УССР, 2009.
5. www.ngm.national geographic.com.
6. www.ru.wikipedia.org.
7. www.studopedia.ru.
8. Змиева К.А., Углева Е.М. Энергосбережение в
промышленности. Учебник.‐ М.: Янус‐К, 2013.
9. Сопоставительный анализ газотурбинных и
поршневых электроагрегатов для покрытия пиков
нагрузки и создания резерва электропитания /
А.Р.Шульга [и др.] // Вестник МЭИ. 2014. №3.

CHARACTERISTICS OF ENERGYINFORMATIVE SPACE FOR NATURAL
AND ELECTROENERGY OBJECTS
R.N. ShUL''GA, Ph.D. (Tech.)
Federal State Unitary Enterprise "All‐Russian Electrotechnical Institute named after V.I.Lenin" (FGUP VEI), 12, Krasnokazarmennaya Str.,
Moscow, 111250, Russia

Abstract. Proposed to use a graphical interpretation of the energy‐3D space relative to nine portions of the frequency spec‐
trum that allows the use of quantitative characteristics: the value of the life cycle, power, efficiency, unit cost, and other natural
and electrical objects. The advantages of the application of DC in the generation, transportation, loading and storage of electrici‐
ty.
Key words: energy‐space, life cycle, power, efficiency, unit cost, direct current.
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2. Postindustrializm. Opyt kriticheskogo analiza / V.I.Yakunin and others.‐ Moscow, Nauchnyi ekspert, 2012.
3. Shklovskii I.S. Vselennaya, zhizn', razum.‐ Moscow, Nauka. Gl. red. Fiz.‐mat. Lit., 1987.
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6. www.ru.wikipedia.org.
7. www.studopedia.ru.
8. Zmieva K.A., Ugleva E.M. Energosberezhenie v promyshlennosti. Uchebnik.‐ Moscow, Yanus‐K, 2013.
9. Sopostavitel'nyi analiz gazoturbinnykh i porshnevykh elektroagregatov dlya pokrytiya pikov nagruzki i sozdani‐
ya rezerva elektropitaniya / A.R.Shul'ga and others // Vestnik MEI, 2014, No.3.
Проблемы и мнения. Приглашаем к дискуссии
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ИНФОРМАЦИЯ
III НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРОВ
КОНТРОЛЯ ВХР В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ»
Официальный сайт http://vzorconf.ru
Приглашаем Вас принять участие в III Научно‐практической конференции «Теоретические
и практические вопросы применения приборов контроля ВХР в теплоэнергетике»
Место проведения: Россия, Нижний Новгород.
Время проведения конференции: 22‐24 сентября 2015 года.
Форма конференции – очная.
Принять участие в конференции могут научные работники, докторанты, аспиранты, специали‐
сты‐практики в области контроля водно‐химических режимов в атомной и тепловой энергети‐
ке, а также все проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
Тезисы докладов планируется опубликовать в журнале «Энергосбережение и водоподготовка».
Направления работы конференции:
* Технологические аспекты контроля ВХР ТЭС и АЭС;
* АХК и системы мониторинга;
* Приборный контроль. Опыт, проблемы, решения.
В рамках конференции планируется рассмотреть следующую тему:
«Современное состояние нормативной базы водно‐химических режимов в энергетике.
СО ИНВЭЛ. Статус. Нормы и требования. Соответствие российской приборной базы.
Перспективы развития».
Рабочий язык: русский.
Заявки на участие принимаются до 01.09.2015.
Тезисы докладов принимаются в электронном виде в формате Word до 05.07.2015,
e‐mail для отправки материалов: market@vzor.nnov.ru
Организаторы: ООО «ВЗОР» г. Нижний Новгород
Контакты: market@vzor.nnov.ru; +7 (831) 229‐65‐50, 229‐65‐30, 8 800 100 23 22
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Центр высшего образования, получаемого
не впервые (политехническое направление)
Университета машиностроения (МАМИ)

Информация по набору студентов на 2015/2016 гг.

Центр высшего образования, получаемого не впервые (политехническое направление)
Университета машиностроения проводит набор студентов на заочную форму обучения по
следующим направлениям:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Направление подготовки
21.05.02- Прикладная геология
21.05.03-Технология геологической разведки
21.05.04- Горное дело
08.03.01- Строительство
13.03.01- Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02- Электроэнергетика и электротехника
21.03.01- Нефтегазовое дело

Стоимость обучения
в год, руб.
57 000
57 000
57 000
57 000
70 500
70 500
57 000

Обращаем внимание, что обучение проводится по индивидуальным учебным планам,
срок обучения устанавливается индивидуально, по итогам первой успешно сданной сессии.
Категория абитуриентов, имеющих право подать документы на обучение
№
п/п

Образование
(что закончил)

1.

Высшее техническое /
гуманитарное образование

2.

Неполное высшее
образование

3.

4.

Диплом СПО
(среднее профессиональное
образование) (окончание до
2009 г.)
Диплом СПО
(среднее профессиональное
образование)
(окончание
после 2009 г.)

Документ
об образовании
Диплом и приложение
о первом высшем образовании
Академическая справка;
справка об обучении

Диплом и приложение СПО

Диплом и приложение СПО

Вступительные
испытания
Внутренние вступительные испытания
(русский, математика,
физика)
Внутренние вступительные испытания
(русский, математика,
физика)
Внутренние вступительные испытания
(русский, математика,
физика)
ЕГЭ

Общежитие, для обучающихся по заочной форме обучения, предоставляется на время
установочных и экзаменационных сессий.
Центр высшего образования, получаемого не впервые (политехническое направление) Университета машиностроения: 107996, г. Москва, ул. П.Корчагина, д. 22 корпус 2
ауд. 306-307, сайт www.msou-ipk.ru, e-mail: ipk_msou@mail.ru, тел.8-495-683-88-23
Приёмная комиссия: 107023, Москва, ул. Большая Семеновская, д. 38 (корпус «Н»,
ауд. Н-407), проезд: станция метро «Электрозаводская» или платформа «Электрозаводская»
Казанской ж/д., тел. +7 495 22-305-22; mami.ru | mami.ru/pk | pk@mami.ru | abiturientum.ru.
Информация
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***

Основным противоречием в развитии современного общества на планете Земля является противоре‐
чие между социалистическим путем развития и капитализмом, характеризующимся алчностью власть
имущих (олигархов), экономическими кризисами, вызванными несправедливым распределением продуктов
труда, войнами, приносящими сверхприбыли власть имущим, бедствием народных масс. Сегодня большин‐
ство государств управляется жестокой капиталистической диктатурой. Центром её является, без‐
условно, наш главный враг США, уничтожающие страны, ставшие на путь социализма (СССР, Ирак, Ливия,
Югославия), подчинившие себе почти все страны Европы, включая Евро‐Азиатскую Россию, за исключени‐
ем, может быть Австрии, Белоруссии, Дании и Швеции, где лидеры государств больше склоняются к со‐
циалистическим традициям. У людей нет шансов спасти мир, если всё будет идти по сегодняшнему сце‐
нарию. Неудивительно, что многие люди хотели бы жить в таком обществе, чтобы у молодёжи было
будущее, а у всех людей достойное настоящее, причем не через год или два, или десять, как обещают хит‐
роумные наместники олигархов, а именно сегодня. Очевидно, что основная битва за спасение человече‐
ства будет между сторонниками капитализма, ох как их много развелось за деньги во всем мире, и сто‐
ронниками социализма, на чьей стороне в первую очередь Бог, призвавший народы мира соблюдать его за‐
поведи, ведь и христианская религия, и мусульманская религия главными считают справедливость и ра‐
венство. Капиталисты вынуждают людей примириться с произволом и постепенно утратить пред‐
ставление о нравственности, отвернуться от заповедей, одинаковых для всех небесных религий. Выбили
из обихода милосердие, сострадание, любовь к ближнему, рекламируют педофилию. Особенно ярко это
проявляется на Украине. Сегодня, когда украинский народ переживает глубокий духовный кризис, только
социализм может утверждать фундаментальные ценности: веру в православие, братство людей и
народов всех рас и культур, любовь к ближнему, заботу об отверженных.
Капиталисты придумали систему длительного сохранения своей власти с помощью, так называемых
свободных выборов, своего рода игру в наперсток, на которых всегда побеждает тот, у кого больше денег.
Даже в тех случаях, когда совершаются революции, перевороты, майданы они с помощью денег успевают
захватить власть. Вот на Украине народ совершил государственный переворот, а к власти пришла са‐
танинская «сотня», уничтожающая украинский народ: Коломойский, кролик Яценюк (Бакай), Тимошенко
(Капительман), фюрер Тягнибок (Фротман‐Цегельский), Порошенко (Вальцман) и далее в должностях
министров литовцы, американки, армяне, грузины и т.п. Их верный защитник лидер центра капитали‐
стов, главный враг социализма и славянских народов по недоразумению нобелевский лауреат премии мира
Обама. А где же сами украинцы? Неужели они настолько никчемны, что даже в Одессе, вотчине интел‐
лектуальных людей, не нашлось никого на правление кроме пожирателя галстуков бесноватого грузина,
бывшего однокурсника по университету Порошенко. Хотя однокурсники и одноклассники сейчас в моде, и
не только на Украине. Во многих странах во власти, как пишут в интернете, не менее половины прави‐
тельства, парламента и высших государственных сановников и почти все олигархи не представляют ко‐
ренное население. Практически все СМИ, каналы телевидения и радио также в их руках. А это очень важ‐
ная власть, очень высокооплачиваемая, самая главная, поскольку она формирует общественное мнение,
манипулирует им и тем самым предопределяет результаты выборов и фактически создаёт исполни‐
тельную, законодательную и судебную власти в государстве. Куда же ведет Украину и украинцев эта
власть? В капиталистическую Европу, в капиталистический Евросоюз, где будет хорошо власть имущим,
а народные массы будут по‐прежнему на правах рабов в глубокой нищете. И не надо им помогать в этом,
но не надо и мешать, пусть идут с миром. Вскоре и они сами и Европа об этом горько пожалеют. Что
происходит с простыми людьми хорошо видно на примере вступления Литвы в Евросоюз. Значительная
часть населения, среди них много моих хороших знакомых, разбежалась по всему свету в поисках заработ‐
ка. Причем высококвалифицированные специалисты работают дворниками или нянечками, лишь бы не
помереть с голоду.
В условиях диктатуры, будь то капиталистическая или пролетариата, многое, если не всё, конечно
зависит от личности тех, кто возглавляет общество. Конечно среди главарей, туда просто не идут по‐
рядочные люди, да их туда никто и не пустит, редко встречаются высокоморальные люди, стремящиеся
соблюдать заповеди Иисуса Христа, желающие помогать простым людям, такие как: Владимир Ильич
Ленин, Эрнесто Че Гевара, Уго Чавес, Ма́ о Цзэдун, Фидель Кастро и другие. Гораздо чаще среди них встре‐
чаются карьеристы и прохиндеи, верные слуги аморальных капиталистов, для которых мерилом всех до‐
стоинств служат деньги, неважно какими способами добытые. Примером таких могут служить Горба‐
чев и Ельцин, и их приспешники «демократы», ради личной выгоды разрушившие вопреки воле народов,
вспомним результаты референдума о сохранении СССР, великое государство. Кощунственным выглядит
относительно недавнее награждение Горбачева орденом Андрея Первозванного, осуществленное в быт‐
ность Президентом Дмитрием Медведевым, ‐ его бы нужно пометить знаком Иуды Предателя, так же
как пометил его дьявол пятном на лбу. Поддерживают Горбачёва те, кто что‐то украл, на чем‐то –
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нажился, получил свободу предавать страну и на этом зарабатывать, получил свободу воровать, выво‐
зить деньги за рубеж. Это они разрушили и продолжают разрушать все, что ещё осталось от некогда
великой страны.
Когда‐то возникло движение «Демократическая платформа в КПСС». Одним из главных в ней был во‐
прос о «социальной справедливости». Люди возмущались: чиновники, партийные боссы, номенклатура
имеют льготы, а простые граждане простаивают в очередях за дешевыми продуктами. Те чиновники и
партаппаратчики были сущие ангелы по сравнению с нынешними. Их заработки отличались от средних
раза в полтора‐два, да по праздникам они получали за свои же деньги продуктовые наборы.
Сейчас официальные заработки федеральных чиновников в десятки и сотни раз превышают средние
показатели по стране. А их льготы, бонусы, спецобеспечение по стоимости превышают эти зарплаты в
несколько раз. Да ещё, судя по регулярным сообщениям в прессе, они практически все много подворовыва‐
ют. По оценкам экспертов, среди примерно семи миллионов россиян, относимых к категории богачей, зна‐
чительная часть ‐ отнюдь не бизнесмены, а чиновники, топ‐менеджеры госкорпораций, депутаты и их
окружение. Чиновники не приносят никакой пользы, а только создают выгодные им новые законы и пра‐
вила, главные задачи которых ‐ узаконить разворовывание страны, наказывать всех неугодных, созда‐
вать удобные схемы для «осваивания» бюджетных денег. А зачем вас столько стране с почти рыночной
(по‐вашему же утверждению) экономикой, господа демократы? Зарплата Игоря Сечина, по образованию
переводчика с португальского языка, в государственной компании Роснефть, где ему, судя по образованию
не место, – 4,5 миллиона рублей в день (свыше 600 миллионов в год)! Для сравнения зарплата доктора
наук, профессора около 30 тысяч рублей в месяц. Зарплата Алексея Миллера в государственной компании
Газпром – 2,2 миллиона рублей в день! Зарплата Владимира Якунина в государственной компании РЖД –
1,3 миллиона рублей в день! И это только зарплата, а ещё они владеют акциями на миллиарды рублей в
своих и других компаниях и получают там дивиденды. А сколько еще разных чубайсят, разрушивших нашу
страну наслаждается итогами своих деяний. Их тьма тьмущая. Вот где резервы для экономии. Чуть
подсократить их громадные доходы и глядишь, нашлись бы деньги у государства на лечение очень боль‐
ных детей.
Но мысль правительственных финансистов двинулась в ином направлении. Они призывают провести
так называемую оптимизации таких сфер, как здравоохранение, образование, наука, культура. Чиновники
в большинстве регионов взялись сокращать не своих собратьев‐управленцев, а специалистов ‐ профессо‐
ров и доцентов, учителей, врачей, искусствоведов, ученых‐исследователей. И качество той же медпомо‐
щи обрушилось. Аналогичные процессы идут в школьной и вузовской системах, их объединяют, а многие
попросту закрывают, как закрыт был ВЗПИ (МГОУ) ‐ институт, созданный специально для заочного обу‐
чения работающих небогатых талантливых. А каковы кадры? Никто не отвечает за назначенных на по‐
сты губернаторов, министров и т.п. откровенных жуликов. Наверное, их не просто так назначили, а за
какие‐то заслуги, либо за какие‐то деньги. Вспомним министра сельского хозяйства РФ Елену Скрынник,
врача по образованию, про которую писали, что она похитила много миллиардов и не понесла никакого
наказания; новым министром сельского хозяйства опять назначают инженера‐механика Ткачева.
Неужели в стране не осталось нормальных агрономов ‐ профессионалов? А дело ограбившей государство
Васильевой ... Грустная картина.
В заключение хочется процитировать слова мудрого и очень порядочного человека, лауреата нобелев‐
ской премии Александра Исаакиевича Солженицына. Жаль, что сейчас таких в мире почти не осталось.
1. «Снятие ответственности с Ельцина ‐ великий позор. Я считаю, что Ельцин и человек сто из его
окружения должны предстать перед судом».
2. Написано и опубликовано в 1990‐м («Как нам обустроить Россию?»): Опубликовано в «Русской мыс‐
ли», 18.06.1981. В России текст впервые напечатан в журнале «Звезда», 1993, №12:
«Я неоднократно высказывался и могу повторить, что никто никого не может держать при себе си‐
лой, ни от какой из спорящих сторон не может быть применено насилие ни к другой стороне, ни к своей
собственной, ни к народу в целом, ни к любому малому меньшинству, включенному в него, ‐ ибо в каждом
меньшинстве оказывается свое меньшинство... Во всех случаях должно быть узнано и осуществлено
местное мнение. А поэтому и все вопросы по‐настоящему могут быть решены лишь местным населени‐
ем… Мне особенно больно от такой яростной нетерпимости обсуждения русско‐украинского вопроса (гу‐
бительной для обеих наций и полезной только для их врагов), что сам я ‐ смешанного русско‐украинского
происхождения, и вырос в совместном влиянии этих обеих культур, и никогда не видел и не вижу антаго‐
низма между ними. Мне не раз приходилось и писать, и публично говорить об Украине и ее народе, о тра‐
гедии украинского голода, у меня немало старых друзей на Украине, я всегда знал страдания русские и
страдания украинские в едином ряду ... В моем сердечном ощущении нет места для русско‐украинского
конфликта, и, если, упаси нас Бог, дошло бы до края, могу сказать: никогда, ни при каких обстоятель‐
ствах, ни сам я не пойду, ни сыновей своих не пущу на русско‐украинскую стычку, ‐ как бы ни тянули нас к
ней безумные головы».
Главный редактор журнала Е.М.МАРЧЕНКО
Страница главного редактора
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРЕНКО
(1817 ‐ 1862)
***
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, Боже, ти крилець не дав?
Я б землю покинув і в небо злітав.
Далеко за хмари, подальше од світу,
Шукать собі долі, на горе привіту
І ласки у зірок, у сонця просить,
У світлі їх яснім все горе втопить.
Бо долі ще змалку здаюсь я нелюбий,
Я наймит у неї, хлопцюга приблудний;
Чужий я у долі, чужий у людей:
Хіба ж хто кохає нерідних дітей?
Кохаюся з лихом, привіту не знаю
І гірко і марно свій вік коротаю,
І в горі спізнав я, що тільки одна —
Далекеє небо — моя сторона.
І на світі гірко, як стане ще гірше, —
Я очі на небо, мені веселіше!
Я в думках забуду, що я сирота,
І думка далеко, високо літа.
Коли б мені крилля, орлячі ті крилля,
Я б землю покинув і на новосілля
Орлом бистрокрилим у небо польнув
І в хмарах навіки от світу втонув!
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