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Рассмотрены состояние и возможности повышения экономичности паротурбинных установок
АЭС. Описаны особенности паровых турбин АЭС и проведено сопоставление технико-экономических показателей турбин тепловых и атомных энергоблоков, которое показывает, что энергоблоки
АЭС существенно проигрывают в экономичности из-за относительно низких начальных параметров пара и наличия влажного пара уже в первых ступенях турбин. Снижение внутреннего относительного КПД в турбинах АЭС обусловлено повышенным отрицательным влиянием влажности в
процессе расширения: в современных турбинах АЭС более двух третей теплоперепада срабатывается в двухфазной области состояния пара, в то время как в турбинах ТЭС – менее четверти. Показано, что радикально повысить экономичность паротурбинных установок АЭС в перспективе можно
только благодаря существенному увеличению параметров пара перед турбиной. Этого можно достичь использованием в реакторе АЭС теплоносителя сверхкритических параметров. Для современного уровня развития атомных электростанций рассмотрено влияние на экономичность начальных параметров пара перед турбиной в диапазоне давлений насыщенного пара и вакуума в конденсаторе, а также площади выхлопа. Для турбины мощностью 1000 МВт увеличение начального
давления от 6.0 до 8.0 МПа обеспечивает возрастание мощности и КПД на 3.5%. При давлении за
конденсационной турбиной 2.5–7.5 кПа и постоянной скорости за последней ступенью мощность
и КПД турбины могут быть увеличены на 7%. Показана важная роль площади выхлопа в обеспечении экономичности турбины. Приведен анализ вариантов конструктивного исполнения проточной
части цилиндра низкого давления. Предложена оригинальная структура паротурбинной установки
с использованием двукратной сепарации влаги. Проведено сопоставление быстроходных и тихоходных турбин и показано, что экономичность рассматриваемых турбин в пределах точности расчетов и результатов испытаний практически одинакова и лишь незначительно выше у тихоходных
турбин вследствие меньших потерь с выходной скоростью.
Ключевые слова: атомные электрические станции, КПД паротурбинной установки, перспективные
пути повышения экономичности, параметры теплоносителя, сепарация влаги, площадь выхлопа,
длина лопатки
DOI: 10.1134/S0040363618090035

По данным информационной базы PRIS
(Power Reactor International System) в мире на начало 2017 г. эксплуатировалось 448 энергоблоков
АЭС установленной мощностью брутто примерно 392 ГВт, на которых ежегодно производилось
приблизительно 2500 МВт · ч электроэнергии. Подавляющее большинство находящихся в эксплуатации и предполагаемых к строительству на ближайшие 15–20 лет установок рассчитаны на сравнительно низкие начальные параметры водяного
пара перед турбиной: давление р0 = 6.5–7.5 МПа и
температуру t0, приблизительно равную температуре насыщения, при этом рассматривается перспектива увеличения давления до 8.0 МПа и выше. Эти данные относятся к энергоблокам “под
давлением” типа PWR (ВВЭР) и “кипящим” типа

Повышение эффективности и надежности
турбинного оборудования является перспективным направлением развития атомных электрических станций. В настоящее время научные организации, среди которых ведущую роль играют
НИУ МЭИ, НПО ЦКТИ, ОАО ВТИ, совместно с
Ленинградским металлическим заводом (филиал
ПАО “Силовые машины”) разработали технические решения по совершенствованию паротурбинных установок АЭС, внедрение которых позволит повысить технико-экономические показатели и снизить эксплуатационные издержки при
производстве электрической энергии.
1 Название

дано в соответствии с уставными документами
организации.
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Ways for Improving Efficiency and Reliability of Steam Turbines
at Nuclear Power Stations
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*e-mail: aquachim@yandex.ru
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Abstract—The current state and ways for improving the effectiveness of steam turbine units at nuclear power
stations (NPS) are examined. The specifics of NPS turbines is described. The comparison of NPS steam turbine performance with the performance of steam turbines at thermal power stations (TPS) demonstrates that
power units of NPSs are much poorer in effectiveness due to relatively low steam conditions at the inlet and
the presence of wet steam already in the first stages of turbines. A decrease in the relative internal efficiency
of NPS turbines results from the enhanced negative effect of wetness in the expansion process: in modern
NPS turbines, more than two-thirds of the heat drop is spent in the two-phase region, while less than one
fourth in TPS turbines. It is demonstrated that the effectiveness of NPS steam turbine units can be increased
drastically in the future only through a considerable rise in the turbine inlet steam conditions. This can be
achieved by using a heat carrier at supercritical conditions in the NPS reactor. The dependence of the effectiveness of NPS modern turbines on the turbine inlet steam conditions in the applicable pressure ranges of
the saturated steam and vacuum in the condenser, as well as on the turbine exhaust area, is examined. For a
1000 MW turbine, increasing the inlet pressure from 6.0 to 8.0 MPa raises the turbine power and efficiency
by 3.5%. At a condensing turbine outlet pressure ranging from 2.5 to 7.5 kPa and a constant velocity downstream of the last stage, the turbine power and efficiency can be increased by 7%. The importance of the
exhaust area for the turbine effectiveness is revealed. Alternative designs of the flowpath in a low-pressure cylinder are analyzed. A unique configuration of a steam turbine unit with two-stage moisture separation is proposed. The comparison of high-speed turbines with low-speed ones was performed. It is demonstrated that
the efficiency of the examined turbines is nearly the same within the accuracy of design calculations and the
test results, and it is slightly higher for low-speed turbines due to lower losses with outlet velocity.
Keywords: nuclear power stations, steam turbine unit efficiency, promising ways for improving efficiency, heat
carriers parameters, moisture separation, exhaust area, blade length
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГООПОРНОГО
ГИБКОГО РОТОРА НА ПОЛНОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОДВЕСЕ1
© 2018 г. В. Ф. Овчинниковa, М. Я. Николаевa, *, В. Н. Литвиновa,
Н. Г. Кодочиговb, И. В. Друмовb
aНаучно-исследовательский

институт механики Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 603950, Россия, г. Нижний Новгород,
просп. Гагарина, д. 23, корп. 6
b
ОАО “ОКБМ Африкантов”, 603074, Россия, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15
*e-mail: minick@mech.unn.ru
Поступила в редакцию 26.10.2017 г.
Принята в печать 21.02.2018 г.

Работа посвящена исследованию динамики роторов на полном электромагнитном подвесе, характерной особенностью которых является относительно невысокая жесткость опорной системы. Как
показал опыт балансировки подобных роторов, находящиеся в пределах допусков отклонения геометрических параметров конструкции могут оказать ощутимое влияние на динамику ротора. Проведен анализ влияния на динамику многоопорного гибкого ротора конструктивных отклонений,
связанных с неортогональностью плоскости диска осевого электромагнитного подшипника (ЭМП)
оси ротора и с несоосностью частей ротора в сечении упругого соединения. Модель динамики ротора уточнена с учетом этих конструктивных отклонений. Итоговая модель динамики ротора на
полном электромагнитном подвесе включает в себя механическую модель, модели сил разной физической природы и модель системы управления ЭМП. В модели учтено влияние сил радиальных и
осевых ЭМП, дисбаланса, гироскопических сил, силы тяжести, частотно-независимого внутреннего трения; смоделированы циркуляционные воздействия и силы тяжения, обусловленные электромагнитными силами в генераторе и возбудителе, а также газодинамическими силами в турбине,
компрессорах и лабиринтных уплотнениях их валов. Показано, что учтенные конструктивные отклонения, обусловленные неортогональностью плоскости диска осевого ЭМП оси ротора и несоосностью частей ротора в сечении упругого соединения, приводят к возникновению постоянных по
амплитуде гармонических воздействий на ротор, частота которых совпадает с частотой вращения
ротора. Верификация уточненной компьютерной модели выполнена для вертикального гибкого ротора стенда масштабной модели ротора высокотемпературного газоохлаждаемого реактора. Тестирование модели продемонстрировало качественное совпадение результатов расчетов и экспериментов, характеризующих динамику ротора при его выбеге. Разработанная математическая модель
динамики гибкого ротора позволяет уточнить основанную на решении обратной задачи динамики
методику идентификации неизвестных параметров модели, в частности остаточного дисбаланса.
Ключевые слова: гибкий ротор, высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, конструктивные
отклонения, модель динамики ротора, электромагнитный подшипник
DOI: 10.1134/S0040363618090072

Одно из перспективных направлений развития
атомной энергетики связано с высокотемпературными газовыми реакторами [1–4], важнейшим
элементом которых является турбомашина [4] с
многоопорным гибким ротором на полном электромагнитном подвесе. Возможно также применение роторов на электромагнитных подшипниках в
ветроэнергетических установках большой мощности [5–7]. В конструкции ротора в одно целое со-

единены вращающиеся части разнородных машин: турбины, электрогенератора, компрессоров
и др. Использование в качестве опорной системы
ротора на ЭМП обладает рядом очевидных преимуществ [8, 9], а цифровая система управления
ЭМП выводит саму технологию электромагнитного подвеса на новый качественный уровень. На
систему управления можно возложить функции
идентификации параметров конструкции, сопровождения балансировки ротора в рабочих условиях, использовать ее возможности для формирова-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 16-19-10279).
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The Impact of Design Deviations on Dynamic Characteristics
of a Flexible Multispan Rotor on Complete Electromagnetic Suspension
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Abstract—The paper presents a study of dynamics of rotors on complete electromagnetic suspension, a characteristic feature of which is a relatively low stiffness of the support system. The experience of balancing the
rotors of this type shows that deviations of geometrical parameters, although the latter are within design tolerance limits, may have a significant impact on the rotor dynamics. The analysis of the impact of design deviations caused by the nonorthogonality of the disk plane of the axial active magnetic bearings (AMBs) to the
rotation axis and noncoaxiality of the rotor shafting in the elastic clutch section on the dynamics of the flexible multispan rotors was made. The model of the dynamics of the rotor was refined considering the above
deviations. The resulting model of the dynamics of a rotor on the complete electromagnetic suspension comprises a mechanical model, models of forces of different physical nature, and a model of the AMB control
system. The model takes into consideration the effects of forces in the radial and axial active magnetic bearings, imbalance, gyroscopic forces, the force of gravity, and the frequency-independent inner damping; it also
describes circulation impacts and tension forces caused by electromagnetic interactions in the generator and
exciter as well as gas-dynamic forces in turbines, compressors, and labyrinth seals of their shafts. It is shown
in the paper that the considered design deviations caused by nonorthogonality of the disk plane of the axial
AMB to the rotation axis and noncoaxiality of the rotor shafting in the elastic clutch section lead to amplitude-constant harmonic influences on the rotor, whose frequency coincides with the rotational speed of the
rotor. The verification of the refined computer model was conducted on a scale-modeling test bench for the
vertical flexible rotor of a high-temperature gas-cooled reactor. The testing of the model demonstrated qualitative identity of the numerical and experimental results that describe the rotor dynamics in the running-down mode. The proposed mathematical model of the flexible rotor allows for enhancing the precision
of the method for identification of unknown parameters, in particular, the residual imbalance, based on solving the inverse dynamics problem.
Keywords: active magnetic bearings, design deviations, flexible rotor, high-temperature gas-cooled reactor,
rotor dynamics model
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ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ С ПОЛНЫМ
УЛАВЛИВАНИЕМ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ1
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Предложена новая концепция создания электростанций, работающих на природном газе, ориентированная на возможность полного извлечения диоксида углерода из цикла в жидкой фазе в целях
его дальнейшего связывания или захоронения для уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу. В отличие от улавливания СО2 из продуктов сгорания в традиционных схемах электростанций, предлагаемая концепция требует разработки принципиально новых энергетических технологий, в которых система утилизации СО2 органически встраивается в структуру цикла уже на начальной стадии проектирования и оптимизации параметров электростанции. В качестве примера
рассмотрена технологическая схема электростанции, работающей на природном газе и производящей электрическую и тепловую энергию. Приведены интегральные показатели тепловой экономичности такой электростанции и выполнено их сравнение с аналогичными показателями действующих и проектируемых установок, функционирующих с системами улавливания CO2 и непосредственным выбросом диоксида углерода в атмосферу. Сравнение проведено для усредненного
соотношения количества производимой электрической и тепловой энергии, исторически сложившегося в климатической зоне средней полосы России. Показано, что термодинамическая эффективность предлагаемого цикла и его конкурентоспособность высоки относительно таких же показателей альтернативных систем совместного производства электрической и тепловой энергии.
Предложены варианты конфигурации системы улавливания CO2, позволяющей при современном
технологическом уровне оборудования снизить выбросы диоксида углерода до 0.5–5.0% общего количества, образующегося при сгорании природного газа.
Ключевые слова: экологически чистая электростанция, парогазовая энергоустановка, диоксид углерода, извлечение углекислого газа
DOI: 10.1134/S0040363618090047

Современная энергетика базируется на сжигании органических топлив. Вместе с производством
стройматериалов и металлургией она вносит основной вклад в антропогенные выбросы СО2 в атмосферу. Немалая доля загрязнения атмосферы
диоксидом углерода приходится на транспорт.
Возможность снижения выбросов благодаря переводу автотранспорта на электрический привод в
значительной мере перекладывает эту проблему на
энергетику – поставщика электрической энергии
для зарядки электромобилей. По этим причинам
решение задачи снижения выбросов должно начинаться с энергетики, что коррелирует с господствующей в мире точкой зрения специалистов.
Сократить выбросы СО2 можно путем замещения устройств, работающих на органическом
топливе, установками, в которых используются

Проблема наблюдаемого потепления климата
на Земле привлекает все более пристальное внимание мирового сообщества. Ее во многом связывают с антропогенными выбросами в атмосферу
парниковых газов, в том числе СО2 [1]. Хотя данная связь остается дискуссионной, потенциальные риски катастрофических последствий заставляют заблаговременно искать наиболее экономически приемлемые способы сокращения
выбросов СО2, образующегося в результате хозяйственной деятельности человека. В первую
очередь, это касается энергетики, которая ответственна за основную часть таких выбросов [2].
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по соглашению о субсидии
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with Fully Capturing Carbon Dioxide from Combustion Products
A. S. Kosoiа, *, Yu. A. Zeigarnikа, O. S. Popel’а, **, M. V. Sinkevichа,
S. P. Filippovb, and V. Ya. Shterenbergа
аJoint

Institute of High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia
Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia
*e-mail: kosoyas@gmail.com
**e-mail: O_Popel@mail.ru
Received June 23, 2017; in final form, February 21, 2018

bEnergy

Abstract—The article proposes a new concept for designing power plants operating on natural gas and involving means for fully removing carbon dioxide from the cycle in the liquid phase form in order to subsequently
bind or bury it for reducing the emissions of greenhouse gases into the atmosphere. In contrast to means used
in the conventional power plant process arrangements for capturing СО2 from the combustion products, the
proposed concept involves the need to develop fundamentally new power engineering technologies, in which
the СО2 utilization system is intrinsically built into the cycle structure already at the initial stage of power
plant design and optimization of its parameters. As an example, the process flow diagram of a natural gas fired
power plant generating electricity and heat is considered. The integral indicators characterizing the thermal
efficiency of such a power plant are given and compared with the similar indicators of the operating or newly
designed plants fitted with CO2 capturing systems, the process arrangement of which implies direct emission
of carbon dioxide into the atmosphere. The comparison is carried out for the average ratio between the generated electricity and heat that has historically been established in the climatic zone of central Russia. It is
shown that the proposed cycle features high thermodynamic efficiency and competitiveness with respect to
the same indicators of alternative systems for combined generation of electricity and heat. The article suggests
versions of the CO2 capturing system configuration that allows, with the modern technological level of equipment, the carbon dioxide emissions to be reduced down to 0.5–5.0% of the total amount produced in firing
natural gas.
Keywords: environmentally clean power plant, steam–gas power plant, carbon dioxide, carbon dioxide
extraction
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА
ПРИ ПОДЪЕМНОМ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
В КАНАЛЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
В КОМПЛАНАРНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ1
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Выполнены исследования гидродинамики и теплообмена при подъемном течении жидкого металла в
вертикальном канале прямоугольного поперечного сечения с соотношением сторон примерно 3 : 1 в
компланарном магнитном поле при одностороннем обогреве. Моделируется течение жидкого металла в теплообменном канале системы охлаждения жидкометаллического модуля бланкета термоядерного реактора типа токамак. Эксперименты проведены на базе ртутного магнитогидродинамического (МГД) стенда. Использовался зондовый метод измерений локальных характеристик теплообмена в канале. Применялись два типа термопарных зондов: шарнирный зонд рычажного типа для
детальных измерений полей скорости и температуры в поперечном сечении и продольный зонд для
измерений по длине зоны обогрева канала. Для измерения локальной скорости применялся корреляционный метод. В работе представлены профили осредненной скорости и температуры, распределение безразмерной температуры стенки по периметру канала, характеристики температурных
пульсаций потока. Получены распределения осредненной и пульсационной температур стенки по
длине канала. В некоторых режимах течения обнаружены эффекты, связанные с ростом интенсивности пульсаций температуры в компланарном магнитном поле. По мнению авторов, под влиянием
термогравитационной конвекции происходит формирование и отрыв возле обогреваемой стенки
крупномасштабных вихревых структур, оси вращения которых параллельны вектору индукции магнитного поля. Эти вихревые образования вызывают пульсации температуры, зачастую превышающие уровень турбулентных пульсаций. Полученные данные по теплообмену необходимо учитывать
при проектировании МГД-каналов охлаждения термоядерного реактора.
Ключевые слова: магнитная гидродинамика, термогравитационная конвекция, теплообмен, измерение скорости и температуры
DOI: 10.1134/S0040363618090059

Жидкие металлы рассматриваются как перспективные теплоносители для термоядерных реакторов типа токамак [1] для охлаждения бланкета и дивертора благодаря своим хорошим теплофизическим свойствам: высокой температуре
кипения при атмосферном давлении и низкому
давлению паров. Это выгодно отличает их от традиционных теплоносителей. В проектах гибридных реакторов – термоядерных источников нейтронов – жидкие металлы также предпочтительны, так как для термоядерного реактора ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor)
разрабатываются жидкометаллические модули
бланкета, предназначенные главным образом для
наработки трития. Основная проблема использо-

вания жидких металлов в термоядерном реакторе –
большие потери давления при течении в магнитном поле реактора типа токамак. В индийскороссийском испытательном модуле бланкета с
двойной системой охлаждения [2] планируется в
качестве теплоносителя использовать гелий, а для
охлаждения зоны воспроизводства трития – литий-свинцовую эвтектику Pb–Li, что позволит
минимизировать эти потери.
В вертикальных теплообменных каналах прямоугольного сечения, расположенных в компланарном магнитном поле, что характерно для
ITER, будет реализовано подъемное и опускное
течение жидкого металла. Закономерности теплообмена при течении жидкого металла в каналах
термоядерного реактора благодаря наличию магнитного поля сильно отличаются от таковых при

1 Работа
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Investigation of Hydrodynamics and Heat Transfer of an Upward Liquid Metal Flow
in a Rectangular Channel under a Coplanar Magnetic Field
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Abstract—Hydrodynamics and heat transfer were investigated of an upward liquid metal flow through a rectangular channel having an aspect ratio of approximately 3/1 and one-sided heating under a coplanar magnetic field (MF). The flow in the cooling system’s cooling channel for a liquid metal blanket module of a Tokamak type thermonuclear reactor is simulated. Experiments were carried out in the mercury magnetohydrodynamic (MHD) test facility. Local heat transfer characteristics were measured using a probe technique. Two
types of thermocouple probes were used: a lever-type pivoted probe for detailed measurements of velocity and
temperature fields in a channel cross-section and a longitudinal probe for taking measurements along the
heated zone in the channel. A correlation method was used for measuring local velocity. The distributions of
averaged velocity and temperature, the distributions of dimensionless wall temperature along the cannel
perimeter, and characteristics of flow temperature fluctuations are presented. The distributions of averaged
and instantaneous wall temperatures along the channel were obtained. The effects caused by an increase in
the intensity of temperature fluctuations in a coplanar magnetic field were revealed. It is the authors' opinion
that natural convection is responsible for formation and separation of large-scale vortex structures, the axis
of which is parallel to the magnetic field induction vector, at the heated wall. These vortices bring about temperature fluctuations that often exceed the level of turbulent fluctuations. The data on heat transfer should be
considered in designing MHD cooling channels of a fusion reactor.
Keywords: magnetic hydrodynamics, natural convection, heat transfer, velocity and temperature measurement
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К АНАЛИЗУ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛЬЦЕВОГО РЕБРА
ИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНОГО МАТЕРИАЛА С УЧЕТОМ
ПЕРЕМЕННОСТИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
© 2018 г. R. Ranjana, *, A. Mallicka, **
a

Индийский технологический институт, машиностроительный факультет, 826004, Индия, Джаркханд, Дханбад
*e-mail: rajivranjan050@gmail.com
**e-mail: mal123_us@yahoo.com
Поступила в редакцию 11.01.2018 г.
Принята в печать 21.02.2018 г.

Настоящая работа посвящена исследованию характеристик кольцевого ребра постоянной толщины
из функционально-градиентного материала. Ребро помещается в среду, в которой теплоотдача происходит путем излучения и конвекции. Параметры, принятые для описания теплофизических характеристик ребра, считаются переменными и зависящими от локальной температуры и радиуса
ребра. Для получения решения в замкнутом виде посредством нелинейного уравнения теплового
баланса применен эффективный комплексный метод гомотопического возмущения. Исследовано
влияние на поле температуры теплогеометрического и кондуктивно-радиационного параметров, а
также переменности коэффициента теплопроводности и поверхностной излучательной способности,
выделения внутреннего тепла. Кроме того, рассчитаны зависимости от основных тепловых параметров таких характеристик ребра, как коэффициент полезного действия, эффективность, тепловой поток1, отводимый ребром, т.е. характеристик, имеющих важное значение при проектировании теплообменного оборудования. Погрешность решения, выполненного методом гомотопического возмущения, оценена путем сопоставления результатов с данными, полученными при использовании методов
конечных элементов и конечных разностей. Расчеты с использованием двух последних методов проведены с помощью коммерческой программы COMSOL. Результаты вычислений хорошо согласуются между собой, погрешность определения температуры торца ребра не превышает 0.4%.
Ключевые слова: функционально-градиентные материалы, метод гомотопического возмущения,
кольцевое ребро охлаждения, переменные теплофизические свойства
DOI: 10.1134/S0040363618090084

В технике элементы всевозможных устройств,
как правило, выделяют избыточное тепло, которое
может стать причиной различных дефектов оборудования. Одним из способов предотвратить повреждения деталей устройств является отвод тепла,
который можно осуществить, увеличив теплообменную поверхность, например, путем ее оребрения. С помощью ребер можно повысить эффективность передачи тепла от основной поверхности
к окружающим объектам. Ребра используются в
самых разных технических устройствах: ядерных
реакторах, теплообменниках, двигателях внутреннего сгорания, компрессорах, электрических и
электронных компонентах и др. В [1] представлен
подробный обзор характеристик теплопередачи

развитыми поверхностями различных типов. В настоящее время исследователи, стремясь улучшить
такие показатели ребра, как отводимый тепловой
поток и срок службы, все больше внимания уделяют изучению свойств материалов, предназначенных для его изготовления [2]. Функционально-градиентные материалы (functionally graded
material – FGM)2 являются наиболее перспективными, они используются во многих областях и
имеют большой потенциал для применения. Такие материалы выдерживают резкие перепады
температуры, при этом чрезмерных термических
напряжений в них не возникает [3]. В отличие от
однородных изотропных материалов, FGM меня2 Поскольку

статья представлена для публикации на английском языке, все аббревиатуры даются в соответствии с
оригиналом.

1 Heat transfer rate (англ.).
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An Efficient Unified Approach for Performance Analysis
of Functionally Graded Annular Fin with Multiple Variable Parameters
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Abstract—The present work investigates the performance of an annular fin of constant thickness, made up of
a functionally graded material (FGM). The fin surfaces are exposed in an environment where the heat loss
occurs through convection and radiation. The various parameters, describing the fin performances, are considered to be varying with the local temperature and fin radius. An efficient and unified approach, homotopy
perturbation method (HPM), is applied for obtaining the closed form solution from the non-linear heat
transfer equation of equilibrium. The effects of key thermal parameters, i.e. thermo-geometric, conduction—
radiation, thermal conductivity variation, heat generation, exponent of heat transfer co-efficient and the parameter of surface emissivity are explored on the temperature field leading to an overall investigation of thermal performance. And, the effects of such parameters on heat transfer rate, efficiency, effectiveness and temperature distributions are found to be significant. The accuracy of the present closed form solution is measured when its results are verified with the results of FEM and FDM solutions. The present results agree very
well with those of FDM results and FEM results which is obtained using COMSOL software.
Keywords: FGM, HPM, annular fin, variable thermal parameters
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОД ЕВКЛИД/V1 ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК НА БЫСТРЫХ
НЕЙТРОНАХ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ.
ЧАСТЬ 2: ВЕРИФИКАЦИЯ
© 2018 г. В. М. Алипченковa, А. В. Болдыревa, Д. П. Вепревa, Ю. А. Зейгарникa,
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Поступила в редакцию 28.12.2017 г.
Принята в печать 21.02.2018 г.

Представлена информация о верификации первой версии (V1) интегрального кода ЕВКЛИД, предназначенного для обоснования безопасности действующих и проектируемых реакторных установок
с натриевым, свинцовым или свинцово-висмутовым жидкометаллическим теплоносителем при
нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации путем выполнения связанных
нейтронно-физических, термомеханических и теплогидравлических расчетов. Приведен перечень
процессов и явлений, которые необходимо моделировать в интегральном коде для корректного
описания указанных режимов. На основе перечня отобраны наиболее качественные экспериментальные данные для выполнения верификации. Показано, что для реакторных установок с натриевым теплоносителем в мире было выполнено значительное количество экспериментов по исследованию отдельных теплогидравлических процессов и явлений, которые позволили провести верификацию теплогидравлического модуля. Верификация кода применительно к описанию
процессов, протекающих в твэлах с оксидным или нитридным топливом и газовым подслоем, выполнена на результатах послереакторных исследований твэлов, облученных в исследовательских и
энергетических реакторах на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Полученные результаты позволили определить погрешности расчета таких параметров твэла, как выход газообразных продуктов деления из топлива, размеры таблетки и оболочки в ограниченном диапазоне значений выгорания. Для верификации нейтронно-физического модуля применительно к расчету таких
параметров, как распределение энерговыделения по активной зоне, остаточное энерговыделение,
отобрано достаточное количество экспериментов и бенчмарков. Результаты экспериментальных
режимов реакторной установки БН-600 и пусковых режимов реакторной установки БН-800 дали
возможность оценить корректность расчетов взаимосвязанных теплогидравлических и нейтроннофизических процессов интегральным кодом. Для реакторных установок с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем (ТЖМТ) набор экспериментальных исследований ограничен. В связи с
этим разработаны программы получения недостающих экспериментальных данных. Для оценки
качества моделирования экспериментов интегральным кодом ЕВКЛИД/V1 разработана методика
оценки погрешностей результатов расчета. В соответствии с ней выполнена оценка погрешностей
расчета параметров, играющих основную роль в оценке безопасности реакторной установки.
Ключевые слова: интегральный код, обоснование безопасности, реакторная установка на быстрых
нейтронах, жидкометаллический теплоноситель, верификация, погрешность, неопределенность
DOI: 10.1134/S0040363618090011

Разработка проектов реакторных установок на
быстрых нейтронах нового поколения – необхо-

димый шаг в обеспечении развития атомной энергетики большого масштаба без ограничений по
топливным ресурсам. В России к таким проектам
относятся реакторные установки БН-1200 и
БРЕСТ-ОД-300, разрабатываемые в рамках про-

1 Здесь

и далее названия организаций даны в соответствии с
их уставными документами.
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The EUCLID/V1 Integrated Code for Safety Assessment
of Liquid Metal Cooled Fast Reactors. Part 2: Verification
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Abstract—The article presents information on the verification of the first version (V1) of the EUCLID integrated code intended for safety analysis of operating or designed liquid metal (sodium, lead, or lead–bismuth)
cooled reactors under normal operation and under anticipated operational occurrences by carrying out interconnected neutronics, thermal–mechanical, and thermal–hydraulic calculations. The list of processes and
phenomena that have to be modeled in the integral code for correctly describing the above-mentioned operating conditions is given. Based on this list, the most high-quality experimental data are selected for carrying
out the verification. It is shown that, for sodium cooled reactors, a significant number of experiments was carried out around the world on studying individual thermal–hydraulic processes and phenomena, which made
it possible to perform verification of the thermal–hydraulic module. The verification of the code—as applied
to description of processes that take place in fuel rods with oxide or nitride fuel and gas gap—is carried out
against the results of post-pile investigations of fuel rods irradiated in fast sodium cooled research and powergenerating reactors. The obtained results opened up the possibility to determine the errors of calculating such
fuel rod parameters as release of gaseous fission products from the fuel and sizes of pellet and cladding in a
limited range of burnup values. To perform verification of the neutronics module as applied to calculation of
such parameters as power density distribution over the core and decay heat release, a sufficient number of
experiments and benchmarks were selected. The results obtained from experimental operating conditions of
a BN-600 reactor and startup conditions of a BN-800 reactor made it possible to estimate how correctly the
integral code performs calculations of interconnected thermal–hydraulic and neutronic processes. Only a
limited set of experimental investigations is available for heavy liquid metal cooled reactors. In view of this
circumstance, programs for obtaining the lacking data are developed. To estimate the quality with which the
experiments are modeled by means of the EUCLID/V1 integrated code, a procedure for evaluating the errors
of calculation results is developed. In accordance with this procedure, the error of calculating the parameters
playing the main role in analyzing the reactor safety is evaluated.
Keywords: integrated code, safety assessment, fast reactor, liquid metal coolant, verification, error, uncertainty
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ТРАКТОВКА УРАВНЕНИЙ СКОРОСТЕЙ ОКИСЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ
НА АЭС И ТЭС С ПОЗИЦИЙ ТЕРМОДИНАМИКИ
© 2018 г. В. Г. Крицкийa, *, И. Г. Березинаa, А. В. Гавриловa, Е. А. Мотковаa, Н. А. Прохоровa
a
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*e-mail: kritsky@atomproekt.com
Поступила в редакцию 26.04.2017 г.
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Представлены результаты термодинамического анализа экспериментальных данных и уравнений
кинетики высокотемпературного окисления сплавов на основе железа (при эксплуатации на ТЭС)
и сплавов циркония и железа, применяемых для изготовления оболочек твэлов [при аварии с потерей теплоносителя – LOCA (loss-of-coolant accident)], в паре. Предложены метод сортировки данных по параметрам уравнения Аррениуса и критерии их достоверности. Установлено, что дисперсия параметров уравнения Аррениуса зависит от состава сплава и концентрации окислителей (кислорода, пара). Результаты изотермических испытаний в одной среде позволили связать энергию
активации окисления сплавов с их химическим составом, рассмотреть процесс их окисления. Разработаны алгоритм расчета скоростей окисления и термодинамическая модель влияния состава сплавов
на их окисление в паре. При моделировании использована экспоненциальная зависимость фактора
частоты столкновений молекул от энтропии активации реакции в уравнении Аррениуса при протекании реакций на поверхности разных сплавов по единому механизму, а также представление о псевдобинарности сплавов, когда все примеси в сплаве ведут себя как один второй компонент сплава, но
каждый со своим стехиометрическим коэффициентом. С использованием достоверных экспериментальных данных выполнена верификация модели и определена кинетика окисления в паре (интервал
температур 1073–1473 К) циркониевых сплавов Э110опт, Э635 на губчатой основе, проведено сравнение с кинетикой окисления сплава М5. Для сплавов железа с хромом при разном содержании последнего результаты расчета по предложенной модели сопоставлены с экспериментальными данными
окисления альтернативных оболочечных сплавов. Установленные закономерности могут служить базой для разработки модуля расчетного кода изменений физического состояния оболочек твэлов, выполненных из сплавов циркония и железа, в процессе аварии. Изменения могут быть вызваны такими
явлениями, как окисление, деформация ползучести и разрыв оболочки.
Ключевые слова: сплавы циркония, сплавы на основе железа, авария LOCA, кинетика окисления,
термодинамика, разработка и верификация модели
DOI: 10.1134/S0040363618090060

Для обеспечения надежности при проектировании современных энергоблоков ТЭС и АЭС необходимо решать задачи выбора материалов и
прогнозирования их стойкости при окислении в
широком диапазоне температур и концентраций
окислителей – кислорода и пара.
Основная проблема – составить прогноз окисления сталей трубопроводов и оборудования в паре при длительной эксплуатации тепловых и атомных станций, и специфичная для АЭС задача –
окисление оболочек твэлов при потере теплоносителя (авария LOCA).
В связи с разработкой альтернативных оболочечных материалов (помимо циркониевых) в статье рассматриваются и уравнения окисления
сплавов на основе железа.

Имеется обширный фонд экспериментальных
данных. Однако сопоставить результаты испытаний, выполненных по разным методикам, довольно сложно – встречаются ошибочные данные. Поэтому такие данные в большинстве программных
кодов применяют только на предварительном этапе отбора данных.
Цель этого исследования – разработать (на
основе термодинамических соотношений) метод отбора достоверных экспериментальных
данных и уравнений кинетики окисления, создать модель учета влияния состава сплавов для
последующих прогнозных расчетов скоростей
окисления циркониевых сплавов и сплавов на
основе железа в реальных условиях.
73
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Treatment of the Equations of Metal Oxidation Rates at Nuclear Power Plants
and Thermal Power Plants in Terms of Thermodynamics
V. G. Kritskiia, *, I. G. Berezinaa, A. V. Gavrilova, E. A. Motkovaa, and N. A. Prokhorova
aAtomproekt

Scientific Research and Design Construction Institute of Power Technologies, St. Petersburg, 197183 Russia
*e-mail: kritsky@atomproekt.com
Received April 26, 2017; in final form, January 23, 2018

Abstract—The results of the thermodynamic analysis of experimental data and the kinetics equations of hightemperature steam oxidation of iron-based alloys (in the process of a thermal power plant operation) and of
zirconium and iron alloys applied in manufacturing of fuel element cladding (at loss-of-coolant accident
(LOCA)) are presented. The method of sorting data on the Arrhenius equation parameters and criteria of
their reliability are proposed. The dependence of the Arrhenius equation parameter variance depends on the
alloy composition and concentration of oxidants (oxygen, steam). The results of isothermal tests in one medium allow relating the activation energy of alloy oxidation to their chemical composition in order to study
the process of their oxidation. The algorithm for calculation of oxidation rates and the thermodynamic model
of alloy steam oxidation dependence on their composition are developed. The simulation engages the exponential dependence of the molecule collision frequency factor on the entropy of reaction activation in the
Arrhenius equation for reactions proceeding on the surfaces of different alloys according to a uniform mechanism and the notion of pseudobinarity of alloys when all dopes in the alloy behave as a single second alloy
component, each with its own stoichiometrical coefficient. The verification of the model is accomplished using the plausible experimental data, and the kinetics of steam oxidation is determined (the temperature interval is 1073–1473 K) for zirconium alloys E110opt, E635 on the sponge base, and comparison with the kinetics
of M5 alloy oxidation is carried out. For iron–chrome alloys with different contents of the latter, the results
of calculations by the proposed model are compared to the data of the experiment on oxidation of alternative
cladding alloys. The established laws can be used as a basis to develop the calculation code module for changing the physical state of iron–zirconium alloy fuel element cladding during the failure. The changes can be
caused by such phenomena as oxidation, creep strain, and rupture of cladding.
Keywords: zirconium alloys, iron-based alloys, LOCA, oxidation kinetics, thermodynamics, model development and verification
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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ЭРОЗИОННО-КОРРОЗИОННЫЙ ИЗНОС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ч. 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭРОЗИЕЙ-КОРРОЗИЕЙ
ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
© 2018 г. Г. В. Томаровa, *, А. А. Шипковa, Д. В. Афлитоновa
aООО

“Геотерм-М”, 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24
*e-mail: geoatom.m@gmail.com
Поступила в редакцию 08.11.2017 г.
Принята в печать 23.01.2018 г.

Третья часть обзора1 посвящена вопросам управления эрозией-коррозией элементов энергетического оборудования и трубопроводов, актуальность которых возрастает с увеличением мощности и
времени наработки энергоблоков электростанций. Рассмотрены возможности объектно-ориентированных программных комплексов поддержки персонала (ПКПП) в части планирования эксплуатационного контроля для своевременного обнаружения эрозионно-коррозионных утонений,
близких к недопустимым. Показаны перспективы использования ПКПП для решения задач по минимизации выноса железосодержащих продуктов общей эрозии-коррозии в рабочий контур энергоблоков АЭС. Определен перечень параметров и характеристик, необходимых для расчета интенсивности утонений и остаточного ресурса трубопроводов и оборудования, подверженных эрозиикоррозии. Отмечена возможность применения некоторых ПКПП для прогнозирования утонения
стенок элементов рабочего контура с учетом воздействия на металл кавитационной и каплеударной
эрозии. Обоснована необходимость оптимизации планирования эксплуатационного контроля околошовных зон сварных соединений трубопроводов конденсатно-питательного и влажно-парового
трактов энергоблоков. Отмечено, что на российских энергоблоках АЭС внедряются ПКПП, способные на основе результатов расчетов, данных эксплуатационного контроля и других сведений
формировать приоритетный перечень элементов, рекомендуемых к первоочередному или последующему по срокам проведения эксплуатационному контролю, а также планировать ремонт (или замену) элементов, подверженных интенсивному утонению. Показано, что использование нержавеющих сталей для изготовления элементов трубопроводов и оборудования II контура энергоблоков
АЭС часто является избыточным для предупреждения недопустимых локальных эрозионно-коррозионных утонений и минимизации концентрации железа в питательной воде. Рассмотрены перспективы комплексного решения проблем эрозии-коррозии путем реализации соответствующих
мероприятий на стадиях проектирования, сооружения и эксплуатации. Сформулированы основные актуальные практические задачи по проблеме эрозии-коррозии в энергетике.
Ключевые слова: энергоблоки АЭС, энергетическое оборудование, трубопроводы, эрозия-коррозия,
эксплуатационный контроль, концентрация железа, выбор металла, водно-химический режим
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эрозионно-коррозионной стойкости энергетических установок.
В последние годы все более активно применяются программные комплексы [1–3], позволяющие оптимизировать планирование эксплуатационного контроля металла и работ по ликвидации
последствий эрозионно-коррозионных повреждений, рассчитывать вынос железосодержащих продуктов эрозии-коррозии в рабочую среду, концентрацию железа в питательной воде и интенсивность
его отложения в парогенераторе, обосновывать требуемую эрозионно-коррозионную стойкость и выбирать металл для трубопроводов и оборудования, а
также решать другие задачи, связанные с эрозионно-коррозионным износом.

Эрозионно-коррозионная стойкость элементов
оборудования и трубопроводов (ОиТ) существенно влияет на безопасность, надежность и эффективность работы атомных и тепловых электростанций. Острота проблем, связанных с эрозиейкоррозией, возрастает с увеличением мощности и
времени наработки энергоблоков. Создание энергоблоков АЭС повышенного уровня безопасности
и большей мощности требует системного анализа
эрозионно-коррозионного состояния ОиТ и формирования новых требований по обеспечению
1 Первая

и вторая части обзора опубликованы в журнале
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Flow-Accelerated Corrosion Wear of Power-Generating Equipment:
Investigations, Prediction and Prevention:
Part 3. Managing the Flow-Accelerated Corrosion of Pipelines and Equipment
G. V. Tomarova, *, A. A. Shipkova, and D. V. Aflitonova
aOOO

Geoterm-M, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: geoatom.m@gmail.com
Received November 8, 2017; in final form, January, 23, 2018
Abstract—The third part of this review discusses matters concerned with managing the flow-accelerated corrosion of power-generating equipment’s and pipelines' components. The importance of these matters tends
to increase with increasing the capacity of power plant units and the time for which they have been in operation. The article considers the capabilities of object-oriented software packages aimed at providing information support to the personnel (PSSPs) in regard to scheduling in-service inspections for timely revealing cases
of close-to-inadmissible flow-accelerated corrosion-induced thinning. The prospects of using PSSPs for
minimizing the carryover of iron-containing products of general flow-accelerated corrosion into the process
circuit of NPP units are shown. The list of parameters and characteristics necessary for numerically estimating the thinning rates and residual life of pipelines and equipment susceptible to flow-accelerated corrosion
is determined. The possibility of using some PSSPs to predict the thinning of process circuit component walls
taking into account the effect of cavitation and droplet impingement erosion on the metal is pointed out. The
need to optimize the scheduling of in-service inspections of near-seam zones of welded connections used in
the pipelines of the condensate–feedwater and wet steam paths of power units is substantiated. It is pointed
out that work is underway for fitting the Russian NPP units with PSSPs able to define—based on calculation
results, data of in-service inspections, and other information—a priority list of components to be subjected to
first-priority or next scheduled in-service inspection and to schedule repair (or replacement) of components
susceptible to intense thinning. It is shown that the use of stainless steels for making the components of pipelines and equipment operating in the secondary circuit of NPP power units is often an excessive measure for
preventing the occurrence of inadmissible local flow-accelerated corrosion-induced thinning and for minimizing the concentration of iron in feed water. The prospects for comprehensively solving the flow-accelerated corrosion problems by implementing appropriate measures at the designing, construction, and operation
stages are considered. The main topical practical objectives for coping with the problem of flow-accelerated
corrosion in power engineering are formulated.
Keywords: NPP units, power-generating equipment, pipelines, flow-accelerated corrosion, in-service inspection, iron concentration, selection of metal, water chemistry
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОТЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ
ОБОРОТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН ТЭС1
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В системах оборотного охлаждения с башенными испарительными градирнями тепловых электрических станций при использовании природной необработанной воды происходят негативные процессы, а именно отложение малорастворимых веществ на поверхностях теплообмена, коррозия, зашламление протоков, биообрастание и т.д., которые значительно снижают тепловую эффективность работы
ТЭС в целом, вызывают износ оборудования, ухудшают гидродинамические показатели. В статье проведено исследование физико-химической структуры отложений в системах оборотного охлаждения
действующих тепловых электрических станций методами ИК-спектроскопии и элементного анализа.
На Казанской ТЭЦ-3 с сопряженной системой оборотного охлаждения образцы отложений были взяты из поворотной камеры и трубок конденсатора турбины и с разбрызгивателей башенной испарительной градирни. Анализ ИК-спектров образцов показал, что основа отложений в башенной испарительной градирне – карбонат кальция, включающий в себя соединения железа (главным образом
гематит Fe2O3), неорганические сульфаты, силикаты, карбонат магния. Плотные части отложений
в конденсаторе турбин – железосиликатные с примесями других веществ. Наиболее интенсивно отложения в системе оборотного охлаждения выделяются на участках с самой высокой температурой
нагрева – в конденсаторе турбины и разбрызгивающих соплах в башенной испарительной градирне. На Набережночелнинской ТЭЦ отложения были взяты из шлюза аванкамеры системы оборотного охлаждения. Всего было отобрано четыре разных образца отложений, различавшихся по внешнему виду. Как показали ИК-спектры, основа отложений – это продукты коррозии металлоконструкций, покрытые слоями малорастворимых соединений, включающих в себя карбонаты
кальция и магния, оксиды железа, силикаты, органические соединения типа гумусовых веществ.
Ключевые слова: ИК-спектроскопия, химический анализ, отложения, конденсатор паровой турбины, система оборотного охлаждения с башенными испарительными градирнями, тепловая электрическая станция
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на поверхностях теплообмена накапливаются отложения сложного состава и протекают коррозионные процессы. Эффективность эксплуатации
паротурбинных установок в значительной степени определяется надежностью и экономичностью
работы конденсаторов турбин [1, 2].
На основании данных эксплуатации водохранилищ – охладителей электростанций известно
[3], что при концентрации в циркуляционной воде способного к распаду гидрокарбоната кальция
на уровне 1.0–1.5 мг-экв/дм3 скорость роста толщины накипи на трубных поверхностях конденсатора турбины составляет 0.3–0.5 мм/год. При
этом коэффициент теплопередачи уменьшается
более чем в 3.5 раза, а гидравлическое сопротивление увеличивается до 15%. При повышении
давления в конденсаторе турбины на 1 кПа мощность энергоблоков в конденсационном режиме

На большинстве тепловых электрических станций организованы оборотные системы охлаждения, в которых в качестве охладителей используются башенные испарительные градирни (БИГ).
Охлаждение циркуляционной воды в БИГ осуществляется путем испарения и конвективного
теплообмена с окружающим воздухом. В результате многократного использования охлаждающей
воды происходит рост общей минерализации изза ее упаривания и подщелачивания вследствие
частичного уноса СО2. Это приводит к тому, что
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерством образования и науки РФ прикладных научных исследований и экспериментальных разработок в рамках реализации Федеральной целевой программы “Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.”
(соглашение № 14.577.21.0238 от 03.10.2016 г., этап 2; уникальный идентификатор проекта RFMEFI57716X0238).
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Abstract—When untreated natural water is used in the reverse cooling systems with tower-shaped evaporative
cooling stacks of thermal power plants, negative processes occur, namely sparingly soluble substance deposition onto heat-exchange surfaces, corrosion, sludging of flow paths, bio-fouling, etc., which significantly
worsens the thermal efficiency of TPPs as a whole, leads to equipment deterioration, and worsening hydrodynamic performance. This paper is devoted to the study of the physicochemical structure of deposits formed
in reverse cooling systems of thermal power plants using IR spectroscopy and elemental analysis. At the
Kazan TPP-3 with a conjugated reverse cooling system, samples of deposits have been taken from the rotary
chamber and the condenser tubes of a turbine as well as from the sprayers of a tower-shaped evaporative cooling stack. The analysis of IR spectra of the samples showed that the base of deposits in the tower-shaped evaporative cooling stack consists of calcium carbonate that includes iron compounds (mainly hematite Fe2O3),
inorganic sulfates, silicates, magnesium carbonate. Dense parts of the deposits in the condenser of turbines
consist of iron silicate with the impurities of other substances. The deposits in the reverse cooling system are
most intensely formed in the areas with the highest heating temperature, such as turbine condensers and
spraying nozzles in the tower-shaped evaporative cooling stack. At the Naberezhnye Chelny TPP, the deposits have been taken from a forechamber gate of the reverse cooling system. In total, four different samples of
deposits that differ in appearance from each other have been chosen. As shown by infrared spectroscopy, the
main part of deposits is formed by the corrosion products of metal structures coated with the layers of sparingly soluble compounds, including calcium and magnesium carbonates, iron oxides, silicates, and organic
compounds, such as humic substances.
Keywords: IR spectroscopy, chemical analysis, deposits, steam turbine condenser, reversible cooling system
with tower-shaped evaporative cooling stacks, thermal power plant

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№9

2018

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2018, № 9, с. 103–112

ТЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ1
© 2018 г. Б. А. Семеновa, *, Е. А. Ларинa, **
aСаратовский

государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина,
410054, Россия, г. Саратов, Политехническая ул., д. 77
*e-mail: borissemyonov@sstu.ru
**e-mail: larin@sstu.ru
Поступила в редакцию 30.03.2017 г.
Принята в печать 21.02.2018 г.

Показано несовершенство подхода к оценке топливной эффективности энергоисточников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии по удельным расходам топлива, которое
обусловлено тем, что использование различных методов разделения суммарного расхода топлива
приводит к неоднозначности получаемых результатов. Предложена простая в реализации методика
сравнительной оценки системной топливной эффективности существующих энергоисточников различного типа. Методика основана на совместном использовании двух безразмерных критериев, которые рассчитываются по представленным в годовых отчетах показателям производственной деятельности ТЭЦ. Эти критерии имеют ясный физический смысл и не требуют разделения совокупных
топливных затрат ТЭЦ по составляющим. Приведены аналитические расчетные зависимости,
связывающие значения предложенных критериев с фактической относительной экономией топлива, которая для каждого конкретного энергоисточника рассчитывается относительно среднего
уровня топливной эффективности, реально достигнутого в рассматриваемой энергосистеме.
Предлагаемый подход и основанная на нем методика позволяют объективно оценивать и сравнивать реальную топливную эффективность энергоисточников различного типа по относительной
экономии топлива. Практическая значимость разработанной методики продемонстрирована на
конкретном примере, в котором на базе имеющихся отчетных данных о результатах производственной деятельности выполнен сравнительный анализ фактической эффективности использования топлива на всех источниках теплоснабжения Саратовского филиала ПАО “Т ПЛЮС”. Для наглядности полученные результаты представлены в форме диаграммы, отражающей реальную топливную эффективность каждой ТЭЦ (с разбросом по годам) относительно среднего уровня,
достигнутого в данной энергосистеме за восьмилетний период эксплуатации. Приведенные материалы могут служить основой для выбора рациональных путей повышения топливной эффективности ТЭЦ.
Ключевые слова: энергоисточник, тепловая и электрическая энергия, комбинированная выработка,
экономия топлива, системная эффективность, методика оценки, влияющие факторы, максимальный эффект
DOI: 10.1134/S0040363618090096

Действующие в настоящее время теплофикационные системы городов не обеспечивают расчетную экономию топлива. Это обстоятельство обусловлено, по крайней мере, влиянием двух групп
факторов. Первая группа – термодинамические
факторы – характеризует отсутствие экономии
топлива при централизованном теплоснабжении
тем, что КПД современных котельных малой мощности и автономных теплогенераторов сравнялись
с тепловыми КПД энергетических котлов ТЭЦ, а
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (государственное задание,
проект № 13.7071.2017/БЧ).

во многих случаях стали превышать их. Кроме того, на многих существующих ТЭЦ произошло снижение удельной выработки электрической энергии
на тепловом потреблении из-за существенного
уменьшения фактически присоединенных тепловых нагрузок. Это было вызвано отказом некоторых крупных промышленных потребителей от
централизованного теплоснабжения вследствие
высоких тарифов на тепловую энергию и привело к
снижению экономии топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.
Вторая группа – технико-экономические факторы, влияние которых на топливную эффективность ТЭЦ проявляется в непрерывно ухудшаю-
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мероприятий по повышению топливной эффективности существующих энергоисточников Саратовского филиала ПАО “Т ПЛЮС” и разработки планов перспективного развития энергетики
региона в целом.
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Abstract—The imperfection of the approach to the fuel efficiency assessment of energy sources with the combined generation of electrical and thermal energy based on the specific fuel consumptions is shown; it is
caused by the fact that the use of different methods for the separation of the total fuel consumption leads to
ambiguous results. A simple and feasible technique for the comparative assessment of the system fuel efficiency of existing energy sources of different types is proposed. The technique is based on the combined use of
two dimensionless criteria that are calculated based on the CHPP production activity parameters provided in
the yearly reports. These criteria have a clear physical sense and do not require the separation of the CHPP
total fuel expenses into components. Analytical calculation dependences that relate the values of the proposed
criteria and the actual relative fuel conservation, which is calculated for each individual energy source with
respect to the average fuel efficiency level that is actually achieved in the considered energy system, are presented. The proposed approach and the technique based on it make it possible to objectively assess and compare the actual fuel efficiencies of energy sources of different types in terms of relative fuel conservation. The
practical importance of the developed technique is demonstrated for a specific case: the comparative analysis
of the actual fuel efficiency at all heat supply sources of the Saratov branch of PAO T Plus is performed based
on the available reported data on the results of the production activity. The results are visualized in the form
of a diagram representing the actual fuel efficiency of each CHPP (for each year) with respect to the average
level achieved in this energy system during the operating period of 8 years. The presented materials can serve
as a basis for the choice of rational ways to improve the CHPP fuel efficiency.
Keywords: energy source, thermal and electrical energy, combined generation, fuel conservation, system efficiency, assessment technique, influencing factors, maximum effect
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