
Одним из ключевых вызовов для человечества признано глобальное изменение 
климата, обусловленное увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере 
Земли в результате антропогенного воздействия. Одним из крупнейших источников 
выбросов СО2 является энергетических сектор. В настоящее время в мире разраба-
тываются регуляторные меры, стимулирующие снижение выбросов, и создаются 
технологии, обеспечивающие техническую возможность уменьшения выбросов при 
выработке электрической и тепловой энергии при минимальных капитальных затра-
тах. Учитывая мировой характер планов перехода к низкоуглеродным технологиям, 
конкурентное преимущество будет у стран, освоивших первыми экономически до-
ступные низкоуглеродные технологии производства энергии. Планы России по сни-
жению выбросов определены Стратегией социально-экономического развития РФ с 
низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. Наличие отечественных раз-
работок в рассматриваемой области на горизонте реализации Стратегии определит 
энергетическую безопасность и условия развития национальной экономики страны. 

Представленная на соискание премии Правительства Российской Федерации 
2022 года в области науки и техники для молодых ученых работа «Разработка ком-
плекса научно-технических решений и высокоэффективных экологически безопас-
ных энергетических технологий для формирования низкоуглеродной энергетики» 
содержит в себе совокупность научно-технических решений и высокоэффективных 
энергетических технологий, обеспечивающих переход к генерации энергии с мини-
мальными углеродными выбросами. 

В работе предложены новые научно-технические результаты в обеспечение раз-
вития двух способов масштабного снижения углеродных выбросов на объектах 
энергетики больших мощностей. 

1) Повышение эффективности существующих технологий тепловой генерации 
– парогазовых и паросиловых установок на природном газе и угле, модернизация 
которых возможна за счет изменения структуры и параметров тепловых схем, пере-
хода на нетрадиционные окислители (кислород и обогащенный кислородом воздух) 
и топлива (водород и метано-водородная смесь). 

2) Создание принципиально новых энергетических установок, базирующихся 
на полузакрытом цикле Брайтона на сверхкритическом диоксиде углерода с кисло-
родным сжиганием, отличающихся от традиционных установок полным отсут-
ствием вредных выбросов. 
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Паросиловые энергоблоки с ультрасверхкритическими параметрами пара 
На основе оптимизационных исследований определена структура и параметры 

работы паротурбинных блоков на ультрасверхкритических параметрах пара 
(УСКП), обеспечивающие КПД нетто 48,5% и снижение удельных выбросов угле-
кислого газа на 20,8% по сравнению с традиционными паротурбинными установ-
ками. Разработаны новые технические решения и сформирован конструктивный об-
лик основного оборудования энергоблоков с УСКП: котельной и паротурбинной 
установки. Для снижения стоимости энергоблока на 10-12% разработана конструк-
ция котельного агрегата горизонтальной компоновки (рисунок 1 а). Результаты мо-
делирования топочных процессов (рисунок 1 б), а также их верификация на мас-
штабных экспериментальных моделях подтверждают работоспособность новой кон-
струкции и достижение КПД котла 93,1%. 

 

  
а) модель размещения котла горизонтальной 

компоновки вместе с паровой турбиной  
б) результаты моделирования 

температурного поля 
Рисунок 1 – Конструктивный облик горизонтального котла блока УСКП 
 

Разработан конструктивный облик высокотемпературной паровой турбины для 
энергоблоков с ультрасверхкритическими параметрами пара мощностью 1000 МВт 
(рисунок 2 а). С целью снижения доли жаропрочных сплавов в структуре металло-
затрат на изготовление паровой турбины была разработана система охлаждения ло-
паток первых ступеней ее проточной части (рисунок 2 б). 

 

  
а) 3-D модель паровой турбины 

на УСКП пара 
б) сечение профиля охлаждаемой 

лопатки паровой турбины 
Рисунок 2 – Паровая турбина УСКП с охлаждаемой проточной частью 
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С целью снижения стоимости энергоблоков и сокращения выбросов СО2 пред-
ложен способ организации перегрева пара в выносных водород-кислородных каме-
рах сгорания. Разработаны рекомендации по выбору структуры и параметров работы 
тепловых схем блоков с водород-кислородным перегревом пара, обеспечивающие 
КПД нетто на уровне 46,7%. Снижение удельных выбросов диоксида углерода в ат-
мосферу составляет 65% по сравнению с традиционными паросиловыми установ-
ками. Разработан конструктивный облик водород-кислородной камеры сгорания с 
лопаточным завихрителем, обеспечивающим надежную стабилизацию пламени и 
КПД камеры сгорания на уровне 99,5% (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Водородно-кислородная камера сгорания  
 

С целью снижения нагрузки на окружающую среду от работы паротурбинных 
блоков разработаны рекомендации для перехода на кислородное сжигание топлива 
и улавливание диоксида углерода в котельных установках. Установлено, что пере-
ход к кислородному сжиганию топлива и организация улавливания диоксида угле-
рода обеспечивает снижение удельных выбросов углекислого газа до 18 г/кВт⋅ч, что 
в 52,7 раза меньше по сравнению с традиционными паротурбинными блоками. 

Высокоэффективные тринарные парогазовые энергоблоки 
В обеспечение создания высокоэффективных ПГУ с малыми выбросами СО2 

предложено применение тринарных установок. На основе структурно-параметриче-
ской оптимизации разработана тепловая схема тринарной ПГУ (рисунок 4 а) и сфор-
мированы рекомендации к выбору ее параметров, обеспечивающих прирост КПД 
нетто до 4,3% и снижение выбросов СО2 на 7,2%. Разработан конструктивный облик 
углекислотного турбодетандера, обеспечивающего выработку электроэнергии в 
тринарной ПГУ (рисунок 4б). Разработаны рекомендации для обеспечения более су-
щественного снижения выбросов диоксида углерода на парогазовой установке за 
счет перехода на сжигание метано-водородной смеси. Установлено, что перевод 
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ПГУ с сжигания природного газа на метано-водородную смесь с массовой долей во-
дорода 80% приводит к снижению КПД нетто установки с 56,2 до 56,0% при сокра-
щении выбросов углекислого газа на 90,7% с 359 до 33 г CO2/кВт⋅ч. 

 

 
 

а) тепловая схема тринарной ПГУ б) углекислотный турбодетандер 

Рисунок 4 – Схема тринарной ПГУ и оборудования для ее реализации 
 

Кислородно-топливные энергетические комплексы 
Кардинально снизить выбросы диоксида углерода в атмосферу возможно за счет 

перехода к кислородно-топливной технологии производства энергии. В обеспечение 
создания высокоэффективных экологически чистых кислородно-топливных энерге-
тических комплексов (КТЭК) с нулевыми выбросами парниковых газов разработаны 
рекомендации по выбору структуры и параметров их тепловых схем. Выявлено, что 
наибольшим КПД – 56,5% среди других кислородно-топливных энергетических 
комплексов обладает цикл Аллама. Установлено, что создание КТЭК, работающих 
по циклу Аллама, позволит сократить выбросы углекислого газа до 4 г/кВт⋅ч. В обес-
печение создания КТЭК разработан конструктивный облик нового энергетического 
оборудования, включая газовую турбину на сверхкритическом диоксиде углерода 
(рисунок 5), метан-кислородную камеру сгорания высокого давления и высокотем-
пературный регенератор теплоты. С целью подтверждения работоспособности раз-
работанных решений и верификации используемых при расчетах моделей был со-
здан специальный экспериментальный комплекс, некоторые элементы которого 
представлены на рисунке 6. Разработаны функционально-стоимостные модели, 
обеспечивающие возможность прогнозирования стоимости оборудования для но-
вых энергетических комплексов для множества значений начальных параметров. 
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Проведен функционально-стоимостной анализ рассмотренных перспективных 
энергетических установок в условиях введения квот на выбросы диоксида углерода. 

 

 
Рисунок 5 – Конструкция углекислотной турбины и ее элементов 

 

 

  
Рисунок 6 – Экспериментальные модели и стенд для исследования характеристик 

каналов охлаждения с углекислотным теплоносителем 
 

Сформированы рекомендации по выбору технологий, обеспечивающих макси-
мальную экономическую эффективность производства электроэнергии при различ-
ных сценарных социально-экономических условиях. 

Полученные новые результаты стали научно-технической основой создания пер-
спективных углеродно-нейтральных энергетических установок, внедрение которых 
в отрасль во многом поспособствует достижению положительных социальных, эко-
номических и экологических эффектов, определенных Стратегией социально-эконо-
мического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. 
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