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Повышение эффективности использования топлива при производстве электроэнергии и тепла может быть достигнуто путем проведения мероприятий, направленных на модернизацию действующих энергетических установок. К таким высокоэффективным мероприятиям относится оснащение
котлов конденсационными теплоутилизаторами (КТУ), с их помощью можно использовать низкопотенциальное тепло уходящих дымовых газов. При охлаждении в КТУ дымовых газов ниже температуры точки росы содержащихся в них водяных паров можно дополнительно получить до 12–15%
рекуперации тепла, которое может быть направлено на подогрев обратной сетевой воды в теплосети. Наиболее эффективно применять КТУ в котлах, сжигающих топливо, в продуктах сгорания которого содержится большое количество водяных паров, таких как природный газ и биотопливо. Температура обратной сетевой воды оказывает большое влияние на эффективность использования КТУ.
Выделено три характерных диапазона эффективности утилизации низкопотенциального тепла, зависящей от температуры обратной сетевой воды. Приведены различные решения, позволяющие обеспечить высокую степень утилизации в КТУ тепла при конденсации водяных паров, содержащихся в
продуктах сгорания, при температуре обратной сетевой воды близкой к температуре точке росы. Рассмотрены примеры успешного применения КТУ различных производителей на объектах теплоэнергетики стран Северной Европы, которые имеют близкие с Россией климатические условия и схожие
системы централизованного теплоснабжения, а именно Швеции, Дании, Латвии и Эстонии. Приведены КТУ с предварительным подогревом и увлажнением воздуха, подаваемого в котел на горение,
которые позволят не только эффективно утилизировать низкопотенциальное тепло, но и существенно снизить выбросы в атмосферу оксидов азота.
Ключевые слова: котел, теплосеть, энергоэффективность, конденсационный теплоутилизатор, низкопотенциальное тепло, КПД, природный газ, биотопливо, уходящие дымовые газы
DOI: 10.1134/S004036361810003X

преимущественно путем строительства парогазовых установок (ПГУ) [2, 3], обеспечивающих уже
в настоящее время при выработке электроэнергии
КПД до 58%. Однако размещение ПГУ не всегда
целесообразно, например при комбинированной
выработке электроэнергии и тепла на ТЭЦ.
Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности использования
природного газа на действующем оборудовании
является глубокая утилизация тепла уходящих
дымовых газов. Для этого на ТЭС устанавливают
конденсационные теплоутилизаторы, которые
обеспечивают дополнительную рекуперацию
тепла уходящих дымовых газов благодаря частичной конденсации содержащихся в них водяных паров.

Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии – одно из приоритетных направлений развития топливно-энергетического комплекса России. В этой связи в нормативно-законодательных документах [1, 2] особое
внимание уделяется разработке и внедрению энергосберегающих технологий. Основным видом топлива для теплоэнергетики России в настоящее время является природный газ, доля которого в топливном балансе страны составляет более 70%.
Повышение эффективности использования природного газа на ТЭС и в котельных может быть
достигнуто благодаря модернизации действующих энергетических установок и внедрению нового энергоэффективного оборудования. Ввод
новых мощностей на газовых ТЭС планируется
5
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Abstract—Increasing the efficiency of fuel use in the production of electricity and heat can be achieved by
carrying out activities aimed at modernizing existing power plants. Such highly effective measures include
equipping boilers with a condensing heat utilizer (CHU) that allows the use of low-potential heat of outgoing
flue gases. When the flue gases are cooled in CHU below the dew point temperature of the water vapor contained therein, up to 12–15% of the heat recovery can be obtained, which can be used to heat the return-network water in the heat network. It is most effective to use CHU in boilers burning natural gas and biofuel
whose combustion products contain a large amount of water vapor. The temperature of the return-network
water has a great influence on the efficiency of the CHU use. Three characteristic ranges of utilization efficiency of low-potential heat, which depends on the temperature of the reverse network water, are selected.
Various solutions are given that allow ensuring a high degree of utilization in CHU of the heat of water vapor
contained in the combustion products at the temperature of the reverse-network water close to the dew-point
temperature. Examples of the successful application of CHU of various brands at power plants in the Nordic
countries, namely Sweden, Denmark, Latvia, and Estonia, that have similar climatic conditions with Russia
and similar district heating systems are considered. CHU with preheating and humidification of air supplied
to the boiler for combustion, which will not only effectively utilize low-potential heat but also significantly
reduce emissions of nitrogen oxides into the atmosphere, are also considered.
Keywords: boiler, heat network, energy efficiency, condensing heat utilizer, low-potential heat, efficiency,
natural gas, biofuel, outgoing flue gases
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И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ ТОПКИ КОТЛА ТПП-210А
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЕГО НА ТВЕРДОЕ ШЛАКОУДАЛЕНИЕ
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Для снижения выбросов оксидов азота и повышения надежности работы котла ТПП-210А разработана схема сжигания кузнецкого угля марки ТР с применением прямоточных горелок и переводом
котла с жидкого на твердое шлакоудаление. Большой угол наклона горелок вниз и схема расположения горелок и сопл позволяют создать в нижней части топки четыре больших вертикальных вихря, вращающихся в противоположных направлениях, что увеличивает время нахождения продуктов
сгорания в зоне горения и снижает недожог топлива. В целях проверки работоспособности и эффективности предложенной схемы сжигания проведены исследования на физической модели топки котла методом визуализации топливных струй и струй вторичного и третичного воздуха, а также
выполнено определение температурных границ топливной струи при ее распространении в модели
топки. Исследования показали, что предложенная схема расположения горелок и сопл обеспечит
ступенчатое сжигание топлива, а возникновение больших вертикальных вихрей в нижней части
топки позволит эффективно использовать поверхности нагрева холодной воронки, что снизит температуру продуктов сгорания угля в верху топки и уменьшит содержание горючих веществ в золе
уноса. Низкие значения избытков воздуха на выходе из пылевой горелки и постепенный подвод
воздуха в зону вихря через несколько сопл при интенсивной внутренней рециркуляции продуктов
сгорания в начальный участок струй обеспечат ступенчатое сжигание угольной пыли и низкие выбросы оксидов азота. Благодаря расширению топливных струй достигается быстрый прирост массы
в топливной струе, что происходит как из-за эжекции самой струи, так и из-за принудительного
подвода горячих топочных газов от других струй. Исследования на физической модели подтвердили
высокую эффективность предложенной схемы сжигания и низкое содержание оксидов азота в дымовых газах.
Ключевые слова: котлы, твердое шлакоудаление, прямоточные горелки и сопла, физическая модель,
оксиды азота
DOI: 10.1134/S0040363618100120

ограниченные возможности для реализации методов подавления образования оксидов азота при
ЖШУ. Котлы с жидким шлакоудалением применяются в России при сжигании антрацитов, полуантрацитов, тощих углей, а в некоторых случаях и
бурых углей.

Новым природоохранным законодательством
РФ [1] вводится резкое увеличение платы за превышение технологических нормативов выбросов
вредных веществ в атмосферу начиная с 2020 г.
В настоящее время при работе котлов с жидким
шлакоудалением (ЖШУ) концентрация оксидов
азота в дымовых газах обычно достигает 1300–
2000 мг/м3, что в 2–4 раза превышает технологический норматив, который составляет 700 и 570 мг/м3
соответственно для котлов, введенных в эксплуатацию до и после 2001 г. [2]. Причинами таких высоких концентраций NOx являются высокая температура газов в зоне сгорания топлива и весьма

Более широкие возможности для применения
методов подавления образования оксидов азота,
появляющиеся при переводе котлов на твердое
шлакоудаление (ТШУ), и более низкая температура газов в зоне активного горения в топках таких котлов позволяют существенно сократить
выбросы NOx по сравнению с котлами, работающими с жидким удалением шлака, и в несколько
раз снизить плату за загрязнение окружающей

1 Исследования

выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-10463 от 12.05.2016).
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Abstract—To reduce the amount of nitrogen oxide emissions and achieve more reliable operation of the
TPP-210A boiler, a process arrangement for firing Grade TR Kuznetsk coal that involves using straight-flow
burners and shifting the boiler from slag-tap to bottom-ash removal is developed. Owing to a large burner
downward slope angle and special arrangement of burners and nozzles, four large vertical vortices rotating in
opposite directions are produced in the furnace lower part, as a result of which the combustion products dwell
for a longer period of time in the burning zone and more complete fuel combustion is achieved. For verifying
the operability and efficiency of the proposed combustion arrangement, investigations on a boiler furnace
physical model were carried out using a technique for visualizing fuel jets and secondary and tertiary overfire
air jets. The fuel jet temperature boundaries in the course of jet propagation in the furnace model are also determined. The study results have shown that staged fuel combustion will be set up with using the proposed
arrangement of burners and nozzles. In addition, large vertical vortices produced in the furnace lower part
will help to achieve more efficient use of the dry bottom hopper heating surfaces, due to which lower coal
combustion product temperature in the furnace upper part and smaller content of combustible products in fly
ash will be obtained. Owing to low values of air excess factor at the pulverized coal burner outlet and gradual
admission of air into the vortex zone through a few nozzles with intense inner recirculation of combustion
products to the jet initial section, staged combustion of pulverized coal and low nitrogen oxide emissions will
be secured. Owing to expansion of fuel jets, a rapid growth of mass in the fuel jet is achieved, which is obtained
both due to ejection of the jet itself and due to forced admission of hot fuel gases from other jets. Investigations
carried out on the physical model have confirmed that the proposed combustion arrangement features high
efficiency and that a low content of nitrogen oxides in flue gases is obtained.
Keywords: boilers, bottom-ash removal, straight-flow burners and nozzles, physical model, nitrogen oxides
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК НА ВНУТРЕННИХ
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Одним из основных критических элементов, влияющих на ресурс котлов-утилизаторов парогазовых установок, является выходной коллектор пароперегревателя высокого давления. Защита коллекторов, теплообменных труб, паропроводов от коррозии осуществляется путем ведения корректного водно-химического режима, вызывающего образование тонких защитных пленок. Пленки,
образующиеся на внутренней стороне теплообменных труб, предохраняя их от коррозии, одновременно снижают возникающие в них термические напряжения при переменных режимах. Эти защитные пленки образуются на внутренних поверхностях трубных систем котлов-утилизаторов парогазовых установок при температурах более 230°С и хорошей деаэрации. В статье представлены результаты расчетного анализа влияния тонких защитных пленок на термонапряженное состояние
коллекторов и паропроводов котлов-утилизаторов парогазовых установок при различных переменных режимах эксплуатации, в частности при пусках из разных тепловых состояний и тепловых ударах. Расчеты выполнялись при пленках различной толщины и при условии, что их теплопроводность меньше теплопроводности металла паропроводов. В результате проведенных расчетов удалось определить режимы прогрева коллекторов и паропроводов, при которых влияние защитных
пленок оказывается наибольшим. Показано, что защитные пленки заметно влияют на возникающие в трубе напряжения и накопление поврежденности, главным образом, при больших возмущениях по температуре (тепловых ударах). Влияние защитных пленок на термонапряженное состояние необогреваемых труб оценивалось по сокращению расходования ресурса и накопления ими эквивалентных часов эксплуатации при переменных режимах. Показано, что ресурс выходного
коллектора пароперегревателя высокого давления типоразмером 426 × 34 мм только благодаря наличию защитной пленки толщиной 50 мкм может быть увеличен на 6%.
Ключевые слова: котел-утилизатор, коллектор, паропровод, защитная пленка, напряжение, тепловой удар, пуск
DOI: 10.1134/S0040363618100053

Трубные системы экономайзеров и испарителей, паропроводы, пароохладители и другие детали котлов-утилизаторов испытывают воздействия
от значительных и часто быстрых изменений температуры теплоносителя, которые приводят к накоплению поврежденности от усталости. Один из
важных видов усталости – коррозионная, которая проявляется в разрушении металла при одновременном воздействии циклических напряжений и коррозионно-активной среды [1, 2].
Мерой стойкости металла к коррозионной усталости является его механическая прочность,
определяемая как предел допустимых статических или циклических напряжений на выбранном временнόм интервале или по числу циклов
нагружения/разгружения.

Причины быстрого разрушения металла – разрушение оксидной пленки и коррозия, способствующая возникновению усталостных трещин.
Под влиянием коррозии предел усталости металла снижается в некоторых случаях на 65% против
нормируемого значения [1]. Колебания температуры пара или горячей воды в трубопроводах,
приводящие к их периодическому расширению и
сжатию, могут вызвать разрушения при напряжениях, меньших предела усталости [3].
Как показали расчетно-экспериментальные
исследования, при пусках парогазовых установок
(ПГУ) в необогреваемых трубах и коллекторах наблюдаются два максимума напряжений [4]. Первый возникает в начале пуска и вызван главным
образом разностью начальных температур грею29
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Abstract—The outlet header of the high-pressure superheater is among the critical components affecting the
service life of heat recovery steam generators (HRSG) of combined-cycle units (CCU). Headers, heat-transfer tubes, and steam pipelines are protected against corrosion by running proper water chemistry to form thin
protective films on the surfaces. These films formed on the inside surface of heat-transfer tubes protect
against corrosion and also reduce thermal stresses in the tube walls during transients. They are formed on the
inside of tube systems of HRSGs in CCUs at temperatures above 230°С and with good deaeration. Results
are presented of a numerical analysis of the influence of thin protective films on the state of thermal stresses
in headers and steam pipelines of HRSGs used in CCUs during various transients induced, for example, by
startups from different initial thermal conditions or thermal shocks. Predictions were obtained for different
film thicknesses assuming that the film thermal conductivity was less than thermal conductivity of the pipeline metal. The numerical results enabled the determination of the heating-up conditions for headers and
steam pipelines under which the effect of protective films is little. It is demonstrated that the protective films
have a considerable effect on stresses and damage accumulation in the pipeline wall induced basically by large
temperature disturbances, such as thermal shocks. The effect of protective films on the thermally stressed
state of unheated pipes was assessed by a decrease in service life consumption and accumulation of operating
hours during transients. It is demonstrated that a 50 μm thick protective film alone can increase the service
life of a Ø426 × 34 outlet header of a HP superheater by 6%.
Keywords: heat-recovery steam generator, header, steam pipeline, protective film, stress, thermal shock, startup
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ-ЗАДАНИЙ
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В зависимости от требований к энергоблокам тепловых электрических станций возможны различные подходы к построению графиков-заданий их пусков из различных тепловых состояний. Это
особенно актуально для парогазовых установок (ПГУ) с котлами-утилизаторами, в схеме которых
используются газовые турбины, обладающие высокими показателями маневренности, и оборудование паровой части цикла с относительно медленной скоростью нагружения. В предлагаемой статье изложен подход к построению графиков-заданий пусков ПГУ исходя из накопления повреждаемости наиболее нагруженных толстостенных элементов парового тракта, соответствующей требованиям к маневренности парогазовых установок за все время их эксплуатации. Предложен принцип
построения графика-задания пуска парогазовой установки из произвольного начального теплового
состояния за требуемое время при условии, что количество таких пусковых режимов не превысит
установленного предельного значения, определяемого при анализе повреждаемости. Графики-задания разрабатываются на основании контролируемого температурного состояния оборудования
ПГУ, предельных значений рассчитываемых термических напряжений и располагаемого числа
циклов при условии малоцикловой усталостной прочности.
Ключевые слова: парогазовая установка, газотурбинная установка, паровая турбина, график-задание, пуски из различных тепловых состояний, повреждаемость
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Пуск парогазовых установок до номинальной мощности после завершения подготовительных операций можно условно разделить на
два этапа. Первый этап включает в себя следующие операции:
вентиляцию газового тракта газотурбинной
установки (ГТУ);
зажигание топлива в камере сгорания;
разгон ротора ГТУ с помощью пускового
устройства до холостого хода;
включение электрогенератора в сеть и нагружение ГТУ до мощности, при которой осуществляются пусковые операции в паровой части схемы ПГУ.
К пусковым операциям паровой части цикла
относятся:
предпусковой прогрев паропроводов высокого
давления (ВД);
повышение параметров пара, требуемых для
пуска паровой турбины (ПТ);
подача пара в ПТ и повышение частоты вращения ее ротора до холостого хода;
включение электрогенератора ПТ в сеть;

открытие регулирующих клапанов высокого
давления до того момента, когда будет полностью
закрыта быстродействующая редукционно-охладительная установка высокого давления (БРОУ ВД).
Продолжительность первого этапа зависит от
исходного теплового состояния высоконагруженных элементов парового тракта ПГУ.
Второй этап охватывает промежуток времени
от закрытия БРОУ ВД до нагружения ГТУ и паровой турбины до базовой нагрузки ПГУ (рис. 1).
Исходное тепловое состояние тела характеризуется его теплоемкостью, продолжительностью
остывания и может быть описано уравнением регулярного теплового режима [1]

dθ + m θ − t = 0,
(1)
(
)
dτ
где θ – температура тела, °С; τ – время, ч;
m = ψ 3600 αS – темп охлаждения; ψ – коэффиc
циент неравномерности распределения температуры в теле, α – коэффициент теплоотдачи,
Вт/(м2 · К); S – площадь поверхности тела, м2; c –
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Abstrac—Depending on the requirements for power units at thermal power stations (TPS), alternative
approaches can be used for constructing assignment schedules to start power units from different initial thermal states. This issue becomes topical for combined-cycle units (CCU) with heat-recovery steam generators
(HRSG) whose thermal cycle includes gas turbines featuring excellent maneuverability and a steam system
with equipment characterized by a relatively low loading rate. This paper examines an approach to construction of assignment schedules for CCU starting based on accumulation of damages of the most heavily loaded
thick-wall elements in the steam path to meet the requirements for CCU maneuverability during the entire
service life of a CCU. A principle is proposed for constructing an assignment schedule for starting a CCU
from any initial thermal state within the desired time provided that the number of these startups would not
exceed the prescribed limit value determined in assessing the damage accumulation. Assignment schedules
must be prepared based on the monitored temperature conditions of CCU equipment, the allowable limits
for predicted temperature stresses, and the allowable number of cycles determined by the low-cycle fatigue.
Keywords: combined-cycle unit, gas-turbine unit, steam turbine, assignment schedule, startups from different
thermal states, damageability
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Повышение объективности сравнения и ранжирования эффективности работы паротурбинных
установок энергоблоков ТЭС в условиях, когда точность вычисляемых по энергетическим характеристикам технико-экономических показателей (ТЭП) оставляет желать лучшего, иначе говоря, результаты анализа ТЭП далеко не объективны, совершенствование же методов анализа ТЭП не только актуально, но и необходимо. Традиционно анализ состоит в сравнении фактических и нормальных значений технико-экономических показателей. Расхождения этих значений определяют
резерв тепловой экономичности и рекомендации, обеспечивающие повышение эффективности работы ТЭС. Систематическое повышение достоверности рекомендаций достигается экспериментальным уточнением энергетических характеристик в среднем через 4 года после выполнения капитального ремонта энергоблока. Со временем износ приводит к увеличению погрешности расчета
нормативных значений технико-экономических показателей и поправок, учитывающих старение.
В конечном итоге наступает момент, когда неавтоматизированное уточнение нормативных технико-экономических показателей становится экономически нецелесообразным. В соответствии с
Правилами технической эксплуатации результаты анализа технико-экономических показателей
необходимы для обеспечения наиболее экономичной эксплуатации энергоблоков, разработки планов ремонта и проведения наладочных испытаний энергоблоков, оценки качества работы оперативного персонала, составления отчетности о тепловой экономичности. И все эти задачи, а также и
многие другие должны решаться персоналом в зависимости от разности фактических среднемесячных и приближенных нормативных значений десятков технико-экономических показателей. Предлагается наряду с методами анализа применять методы синтеза ТЭП. Методы синтеза требуют преодоления влияния различия размерностей, влияния взаимосвязи ТЭП, условий работы энергоблоков. Возможность синтеза ТЭП “вручную” практически исключается, так как их громоздкость и
многочисленность обусловливают высокий риск ошибочного решения. Разработанная авторами
автоматизированная система анализа и синтеза ТЭП энергоблоков ТЭС наряду с информационной
поддержкой персонала обеспечивает и методическую поддержку в виде рекомендаций по повышению эффективности работы как отдельных энергоблоков, так и ТЭС в целом. Объективность этих
рекомендаций несомненна в рамках исходных данных.
Ключевые слова: эффективность, паротурбинные установки, ТЭС, энергоблоки, узлы, анализ, синтез, ТЭП, нормативы старения, информационная, методическая поддержка, автоматизированная
система
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Анализ технико-экономических показателей
относится к числу важнейших составляющих
обеспечения эффективности (надежности, экономичности и безопасности) работы паротурбинных
установок ТЭС. Именно поэтому Правила технической эксплуатации электростанций [1] рекомендуют проводить не реже одного раза в месяц
обсуждение результатов анализа ТЭП энергоблоков.
Традиционно анализ состоит в сравнении
фактических и нормативных значений ТЭП [2].

Расхождение этих значений определяет резерв
тепловой экономичности и выработку рекомендаций, обеспечивающих повышение эффективности работы объектов ТЭС. Десятки ТЭП, громоздкость расчетов их нормативных значений, высокая
вероятность ошибок ручного счета обусловливают
для энергоблоков мощностью 300 МВт и более целесообразность проведения анализа ТЭП средствами автоматизированной системы управления
(АСУ). Основой используемых на практике программ и алгоритмов АСУ служат “Типовой алго41
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Метод и алгоритм ранжирования котельных установок блочных электростанций по критерию надежности и экономичности работы // Теплоэнергетика. 2015. № 10. С. 22–29.
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Comparison and Ranking of Steam-Turbine Installations of Thermal Power-Stations’
Power-Generating Units by Working Efficiency
E. M. Farhadzadeha, *, A. Z. Muradaliyeva, Y. Z. Farzaliyeva, S. A. Abdullayevaa, and A. A. Rustamovaa
a
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Abstract—Increasing the objectivity of comparison and ranking of working efficiency of steam-turbine installations of thermal power-stations' power-generating units under conditions when the accuracy of technical
and economic indices (TEI) to be calculated by energy characteristics leaves much to be desired; in other
words, the results of TEI analysis are far from objective, and the improvement of analysis techniques of TEI
is not only actual but also necessary. Traditionally, the analysis consists of comparison of actual and normal
values of TIEs. The discrepancies of these values define the reserve of thermal economy and recommendations ensuring the enhancement of working efficiency of thermal power stations (TPS). Systematic improvement of recommendations' reliability is ensured by experimental clarification of energy characteristics 4 years
on average after the major repair of a power-generating unit (PGU). In time, wear leads to increasing the calculation error of rated values of techno-economic indices and amendments taking into account aging. Finally,
there comes a point when a manual clarification of rated TEIs becomes economically unsuitable. In accordance with the Rules for Technical Operation, the analysis results of TEIs are needed to ensure the most economical operation of power-generating units, the development of schedules of repair and adjustment and
alignment of power-generating units, the estimation of quality of operational personnel work, and drawing up
of accounts on the thermal efficiency. Personnel should solve all these problems, as well as many others, depending on the difference of the actual average monthly and approximate rated values of dozens of TEI. It is
proposed, along with the methods of analysis, to apply the methods of synthesis of TEI. The methods of synthesis require overcoming the influence of difference in dimensions, the influence of interrelation of TEI, and
the operating conditions of power-generating units. The possibility for synthesis of TEI manually is practically
excluded, since their bulkiness and multiplicity cause a high risk of erroneous decisions. An automated analysis
and synthesis system of TEI of thermal power stations' power-generating units was developed. It provides, along
with the information support of personnel, methodological support in the form of recommendations for enhancement of working effectiveness of both individual power-generating units and thermal power stations as a
whole. The objectivity of these recommendations is undoubted within the framework of initial data.
Keywords: efficiency, steam-turbine installations, heat power station, power units, knots, analysis, synthesis,
TEI, standards of aging, information, methodical support, automated system
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ЧИСЛЕННОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК С ШАРОВЫМИ МИКРОТВЭЛАМИ1
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Представлены результаты численного исследования гидродинамики и температурного поля в тепловыделяющей сборке (ТВС) реакторной установки КЛТ-40С при использовании топлива в виде
шаровых микротвэлов. Моделируемая ТВС по габаритам соответствует существующей сборке со
стержневыми тепловыделяющими элементами, а следовательно, может размещаться в активной зоне реакторной установки без изменения конструкции установки. Особенностью ТВС с микротвэлами (ТВС МТ) является необходимость организации радиального течения теплоносителя через засыпку микротвэлов, что обеспечивается наличием раздаточного и сборного коллекторов. Численное моделирование проводилось с помощью компьютерного кода ANSYS Fluent. Уточнена
математическая модель Fluent. Выполнена верификация математической модели на экспериментальных данных авторов, полученных на модельной экспериментальной установке, которая имеет
конструкцию аналогичную рассматриваемой ТВС с топливом из микротвэлов. В модельной установке реализовано радиальное течение теплоносителя через шаровую тепловыделяющую засыпку.
Представлено сравнение численных и экспериментальных данных по потерям давления и распределению температуры в засыпке при различных массовых скоростях теплоносителя. Предложена
конструкция тепловыделяющей сборки с микротвэлами для реакторной установки КЛТ-40С. Установлено, что обеспечение практически радиального течения возможно при параметрах перфорации
(коэффициентах живого сечения) более высоких, чем представлено в литературе. Показана работоспособность такой сборки. Получены распределения температуры, избыточного давления, скорости и линии тока теплоносителя. Представлены параметры перфорации чехлов, удерживающих засыпку микротвэлов.
Ключевые слова: численное моделирование, шаровая засыпка, микротвэлы, радиальное течение,
внутреннее тепловыделение, тепловыделяющая сборка
DOI: 10.1134/S0040363618100089

Все возрастающие требования к системам безопасности ядерных реакторов приводят к увеличению стоимости АЭС. Довольно давно было разработано решение, существенно повышающее
безопасность эксплуатации ядерных реакторов
[1, 2], – использовать тепловыделяющие сборки с
микротвэлами. Конструкция ТВС МТ для реакторов типа ВВЭР была предложена в [1]. В такой
сборке микротвэлы размещаются между перфорированными чехлами и непосредственно омываются теплоносителем. Для минимизации потерь давления реализовано радиальное течение
теплоносителя. Тепловыделяющие сборки с микротвэлами по внешним геометрическим параметрам полностью соответствуют традицион-

ным сборкам со стержневыми тепловыделяющими элементами. В [3, 4] и других работах показано
развитие концепции применения микротвэлов в
водо-водяных реакторах, а также описаны испытания микротвэлов на прочность и коррозионную стойкость.
Результаты исследований гидродинамики и
теплообмена через шаровые засыпки при осевом
течении жидкости представлены в литературе довольно широко, например [5, 6], а работ, в которых рассматривается радиальное обтекание таких
засыпок, сравнительно немного, например [7].
Данные, полученные при радиальном течении и
объемном тепловыделении в засыпках, в литературе практически отсутствуют.
В настоящее время возрастает интерес к малой
ядерной энергетике. В России это связано прежде

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 16-19-10457).
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Verification of the Mathematical Model and Numerical Investigation
into the Thermal–Hydraulic Parameters of Fuel Assemblies Containing
Microspherical Fuel Elements
Yu. V. Smorchkovaa, A. N. Varavaa, A. V. Dedova, and A. T. Komova
aNational

Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia
*e-mail: SmorchkovaYV@mpei.ru
Received March 20, 2018; in final form, April 25, 2018

Abstract—The article presents the results from numerical investigations into the hydrodynamics and temperature field in the KLT-40S reactor’s fuel assembly (FA) in the case of using microspherical fuel elements as nuclear fuel. The simulated FA has the same overall dimensions as the existing FA containing fuel rods, due to
which it can be accommodated in the reactor core without the need of modifying the reactor design. The specific feature of an FA with micro fuel elements (MF FA) is the need to set up radial flow of coolant through
the bed of micro fuel elements, which is achieved by using distribution and collection headers. The numerical
simulation was carried out using the ANSYS Fluent computer code. The mathematical model implemented
in the code has been refined and verified against the experimental data obtained by the authors on a model
experimental setup whose design is similar to that of the considered FA containing micro fuel elements. Radial flow of coolant through the pebble bed is arranged in the model installation. The numerical and experimental data on pressure loss and temperature distribution in the bed estimated at different values of coolant
mass velocity mass are compared with each other. The design of an FA containing micro fuel elements for the
KLT-40S reactor is proposed. It has been found that almost purely radial flow of coolant can be set up with
the perforation parameters (cross-section coefficients) higher than those mentioned in the literature. The serviceability of such a fuel assembly is demonstrated. The distributions of temperature, excess pressure, and
coolant velocity and current lines are obtained. The perforation parameters of jackets confining the bed of
micro fuel elements are presented.
Keywords: numerical simulation, pebble bed, micro fuel elements, radial flow, internal heat release, fuel assembly
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОФИЗИКИ РЕАКТОРОВ
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
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Представлены и проанализированы результаты актуальных теплофизических исследований в обоснование характеристик и безопасности реакторов на быстрых нейтронах (быстрых реакторов) с
жидкометаллическими теплоносителями: перспективного реактора на быстрых нейтронах большой мощности с натриевым теплоносителем и быстрого реактора со свинцовым теплоносителем.
Изложены результаты экспериментальных исследований гидродинамики и теплообмена при стратифицированном течении теплоносителя, теплогидравлики крупномодульного парогенератора
“натрий–вода” при различных режимах работы реактора, деградации тепловыделяющей сборки в
процессе развития тяжелой аварии с потерей расхода натрия в реакторе на быстрых нейтронах.
Идентифицированы основные механизмы деградации оболочек имитаторов твэлов, проведена
оценка распределения материалов-маркеров по высоте сборки в ее конечном состоянии, изучены
явления блокировки проходных сечений сборки и выброса материалов-маркеров за ее пределы. Показана целесообразность встроенной в бак реактора комбинированной системы очистки натрия, в
которой холодные ловушки являются обязательным элементом, а горячие ловушки обеспечивают
ускоренную очистку от кислорода при работе АЭС на номинальном режиме. Представлены результаты теплогидравлических исследований активной зоны реактора со свинцовым теплоносителем на
стенде “6Б” и парогенератора на стенде СПРУТ1 в ГНЦ РФ-ФЭИ. На теплогидравлической модели
парогенератора реакторной установки со свинцовым теплоносителем установлено, что значения
температуры пара на выходе из обоих коллекторов совпадают. Совпадают и температуры свинца на
выходе из опускного участка и в основном тракте свинца. В опытах не обнаружено пульсаций расхода питательной воды, давления в контурах, что свидетельствует об устойчивости режимов при работе на неполной нагрузке. Рассмотрены состояние и перспективы развития технологии тяжелых
жидкометаллических теплоносителей. Показано, что имеется принципиальная возможность обеспечить требуемые параметры высокотемпературного быстрого реактора с натриевым теплоносителем для производства большого количества водорода, например, на основе одного из термохимических циклов или высокотемпературного электролиза с высоким коэффициентом теплового использования электроэнергии. Анализируются проблемы, которые нужно решить при дальнейших
теплофизических исследованиях.
Ключевые слова: быстрые реакторы, натрий, свинец, бак реактора, активная зона, парогенератор,
эксперимент, моделирование, гидродинамика, теплообмен, стратификация, пульсации температуры, деградация активной зоны, технология высокотемпературного натрия, очистка натрия, контроль состояния примесей
DOI: 10.1134/S0040363618100107

энергию и воспроизводят топливо, и централизованный замкнутый ЯТЦ. Разработка двухкомпонентной ядерной энергетической системы с замыканием ЯТЦ создает базу для атомно-водородной энергетики, когда атомные станции будут
производить электроэнергию, ядерное топливо и
водород [5].
В целях повышения безопасности, экономичности, экологичности и обоснования надежности

В России имеются все предпосылки (технологические и организационные) для реализации ресурсонезависимой энергетики, а именно двухкомпонентной ядерной энергетической системы
с замыканием ядерного топливного цикла (ЯТЦ)
[1–4], включающей в себя АЭС с тепловыми и
быстрыми реакторами, которые вырабатывают
1 Стенд для проведения работ по универсальной тематике.
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Abstract—The article presents and analyzes the results from topical thermophysical investigations aimed at
substantiating the characteristics and assessing the safety of liquid metal cooled fast reactors: an advanced
large-capacity fast sodium-cooled reactor and a fast lead-cooled reactor. We also outline the results from experimental investigations into hydrodynamics and heat transfer for stratified flow of coolant, into thermal hydraulics of a large-modular “sodium–water” steam generator in different modes of reactor operation, and into the fuel assembly degradation process in the course of a severe accident involving loss of sodium flowrate
in a fast reactor. The basic mechanisms governing degradation of dummy fuel rod claddings are identified;
the distribution of marker materials over the fuel assembly height in its ultimate state is estimated, and the
phenomena of blocking the fuel assembly flow pass section and the marker materials being thrown to beyond
the assembly boundaries are studied. The article demonstrates the advisability of using a combined sodium
purification system built into the reactor vessel that contains cold traps as a mandatory element along with
hot traps, which serve to perform accelerated removal of oxygen during the NPP operation at its nominal parameters. The results from thermal–hydraulic tests of the lead-cooled reactor core carried out on the 6B
experimental setup and of the steam generator carried out on the SPRUT experimental setup installed at the
SSC RF - IPPE are presented. It has been found from the experiments on the thermal–hydraulic model of
the lead-cooled reactor’s steam generator that the steam temperatures at the outlets from both headers are
identical with each other and so are the lead temperatures at the downcomer section outlet and in the main
lead path. The experiments did not show pulsations of feedwater flowrate or pressure in the loops, which
points to the stable nature of operation at partial load. The state of the technology of heavy metal coolants
and the prospects for its future development are considered. It is shown that there is a possibility in principle
to realize the required parameters of a high-temperature sodium-cooled fast reactor for producing large
quantities of hydrogen, e.g., based on one of the thermochemical cycles or high-temperature electrolysis with
a high electricity thermal utilization factor. The problems that must be solved during the further thermophysical investigations are analyzed.
Keywords: fast reactors, sodium, lead, reactor vessel, core, steam generator, experiment, simulation, hydrodynamics, heat transfer, stratification, temperature pulsations, core degradation, high-temperature sodium
technology, sodium purification, impurity state monitoring
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ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТУРБИН С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ ПЕРЕГРЕВА
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Рассматриваются проблемы эксплуатации геотермальных турбоустановок насыщенного пара, обусловленные особенностями геотермального теплоносителя. Двухфазное состояние, повышенное
солесодержание и коррозионная активность геотермальной рабочей среды негативно сказываются
на эффективности и надежности первых и последних ступеней турбин. В первых ступенях вследствие высоких концентраций примесей в жидкой фазе происходит интенсивное формирование отложений. При этом потеря мощности обусловлена как заносом проточной части, так и значительным увеличением шероховатости поверхности лопаточных аппаратов турбинных решеток. Течение
влажного пара в проточной части геотермальных турбин сопровождается каплеударной эрозией рабочих лопаток последних ступеней и коррозионной усталостью металла элементов ротора. Кроме
того, потери от влажности пара в проточной части существенно снижают КПД геотермальных турбин. Приведены примеры эрозионных повреждений рабочих лопаток последней ступени, коррозионной усталости металла элементов цельнофрезерованных бандажей и отложений в сопловых решетках ступеней геотермальных турбин. Представлены результаты расчетных исследований по
влиянию начальной степени влажности пара на концентрацию кремниевой кислоты в жидкой
фазе влажно-парового потока в ступенях геотермальной турбины мощностью 4.0 МВт. Предложен метод повышения эффективности и надежности работы части низкого давления геотермальных турбин на основе применения системы перегрева пара вторичного вскипания с использованием водородного парогенератора. Представлена схема подготовки пара вторичного вскипания, подаваемого в часть низкого давления геотермальной турбины, в которой предусмотрены его испарение
и перегрев за счет применения водородного парогенератора. Предварительная оценка технических
характеристик системы подготовки пара вторичного вскипания для использования его в промежуточном вводе в турбину (на примере модернизации Мутновской ГеоЭС) показала возможность
снижения степени влажности в части низкого давления с достижением ее конечного значения равного 2.0%.
Ключевые слова: геотермальные электростанции, турбины, сепараторы, пар вторичного вскипания,
водородный парогенератор, эффективность, надежность, проблемы эксплуатации
DOI: 10.1134/S0040363618100119

В настоящее время среди возобновляемых источников энергии геотермальное тепло является
одним из наиболее конкурентоспособных. Это
обусловлено прежде всего относительно низкой

стоимостью топливной составляющей и высоким
коэффициентом использования мощности ГеоЭС.
На конец 2016 г. суммарная установленная мощность геотермальных электростанций (ГеоЭС)
мира составляла 12.7 ГВт при годовой выработке
электроэнергии 80.9 ТВт · ч [1].

1 Работа
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по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы” (соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0188, уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI60717X0188).

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТУРБИН
Эксплуатация турбин, работающих на насыщенном геотермальном паре (геотермальных тур70
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Abstract—Problems encountered in operation of saturated steam geothermal turbine units that stem from the
specific features of a geothermal heat carrier are considered. A two-phase state, increased content of salts, and
corrosiveness of geothermal working medium have a negative influence on the efficiency and reliability of the
turbine’s first and last stages. Owing to high concentrations of impurities in the liquid phase, the first stages
suffer from intense generation of deposits. The resulting decrease in the power output is due to both fouling
of the flow path and significantly growing roughness of the turbine cascade blades. The flow of wet steam in
the geothermal turbine flow path is accompanied by droplet impingement erosion of the last-stage blades and
corrosion fatigue of the metal of rotor elements. In addition, the losses due to steam wetness in the flow path
cause an essential decrease of the geothermal turbine efficiency. The article gives examples of erosion-induced damage inflicted to the last-stage rotor blades, corrosion fatigue of the metal of integrally-machined
shroud elements, and deposits in the nozzle vane cascades of geothermal turbine stages. The article also presents the results from numerical investigations of the effect that the initial steam wetness has on the silicic acid
concentration in the wet steam flow liquid phase in a 4.0 MW geothermal turbine’s stages. A method for
achieving more efficient and reliable operation of the geothermal turbine low-pressure section by applying a
secondary flash steam superheating system with the use of a hydrogen steam generator is proposed. The article presents a process arrangement for preparing secondary flash steam supplied to the geothermal turbine
low-pressure section in which the flash steam is evaporated and superheated through the use of a hydrogen
steam generator. The technical characteristics of the system for preparing secondary flash steam to be used in
the intermediate inlet to the turbine were preliminarily assessed (taking the upgrading of the Mutnovsk geothermal power plant as an example), and it has been shown from this assessment that the wetness degree in
the low-pressure section can be decreased down to its final value equal to 2.0%.
Keywords: geothermal power plants, turbines, separators, secondary flash steam, hydrogen steam generator,
efficiency, reliability, operation problems
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: СТАТИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА
И ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ОПЫТА
© 2018 г. В. А. Бутузов
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Приведены обобщенные данные по количеству и типам используемых в различных странах мира
солнечных коллекторов и гелиоустановок, а также по динамике развития рынка и удельной тепловой мощности действующих гелиоустановок в расчете на 1000 человек. Представлены меры государственного стимулирования спроса на гелиоустановки в некоторых странах. Отмечено, что современным трендом совершенствования солнечных коллекторов является удешевление материалов
с заменой меди при изготовлении абсорберов на алюминий и сокращение энергоемкости изготовления с применением вместо сварки пайки, обжима, клеевых соединений. Минимальную стоимость выработанной тепловой энергии имеют централизованные системы солнечного теплоснабжения. Представлены значения площади гелиоустановок в России (2017 г.), их структура, особенности применения солнечных коллекторов, в том числе российских производителей. Указано, что
на российском рынке востребованы конструкции солнечных коллекторов с оптимальным соотношением стоимости и энергетической эффективности. Обобщена информация о состоянии разработок и использовании тепловых солнечных установок в России. В качестве примеров рассмотрены
основные проектные решения и особенности эксплуатации крупных гелиоустановок в г. Нариманов Астраханской обл. (4400 м2) и в г. Усть-Лабинск Краснодарского края (600 м2). Отмечено, что
перспективы российского рынка определяются солнечной радиацией регионов и стоимостями солнечных коллекторов и замещаемых традиционных энергоносителей. С учетом существующих тенденций и особенностей регионального развития перспективный российский рынок гелиоустановок
оценен в 1400–1500 тыс. м2 (1100–1200 МВт).
Ключевые слова: солнечный коллектор, гелиоустановка, солнечное теплоснабжение, солнечная радиация, экономическая окупаемость
DOI: 10.1134/S0040363618100016

преобладают системы централизованного солнечного теплоснабжения. Имеется опыт сооружения и эксплуатации больших ГУ площадью до
4400 м2. Перспективы развития солнечного теплоснабжения в России определяются доступными ресурсами энергии солнечного излучения в
конкретном регионе, затратами на создание гелиоустановок и стоимостью замещаемой тепловой энергии.

Солнечное теплоснабжение является одной из
наиболее развитых в мире технологий преобразования солнечной энергии для отопления, горячего водоснабжения (ГВС) и охлаждения зданий.
В 2016 г. общая мощность систем солнечного теплоснабжения в мире площадью 622.7 млн м2 составила 435.9 ГВт. При сооружении гелиоустановок (ГУ) применяются жидкостные солнечные
коллекторы (СК): плоские (остекленные и неостекленные), вакуумные, а также воздушные
(остекленные и неостекленные). Согласно методике Международного энергетического агентства
(МЭА), гелиоустановки по назначению подразделяются на гелиоустановки для ГВС, комбинированные (отопление и ГВС) и солнечные системы централизованного теплоснабжения.
В России общая площадь гелиоустановок составляет 23660 м2. Так же как и в Европе, применяются в основном плоские СК. В структуре ГУ

СОСТОЯНИЕ СОЛНЕЧНОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МИРЕ
В представленном далее обзоре приведены
обобщенные данные института АЕЕ INTEC (Австрия), который по заданию МЭА в течение последних 10 лет выполняет сбор и обработку статистических данных по солнечному теплоснабжению
в мире и организует международные конференции.
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Abstract—Summarized data on the number and types of solar collectors and solar plants in use in various
countries of the world, as well as on the market dynamics and specific thermal capacity of operating solar
plants per 1000 people, are given. State demand stimulation activities for solar plants are presented for some
countries. It is noted that the modern trend in the improvement of solar collectors is the price reduction for
materials with the substitution of copper for aluminum in the absorber manufacturing and the reduction of
the energy-output ratio using soldering, crimping, and adhesive joints instead of welding. The minimal cost
of the generated heat energy is provided by centralized solar heat supply systems. The values of the area of
solar plants in Russia (2017), their structure, the features of solar collectors, including Russian-made, are
presented. It is indicated that the construction of solar collectors with the optimal cost-effectiveness ratio is
in demand on the Russian market. The information on the state of development and use of solar heat plants
in Russia is summarized. The main design decisions and operating features of large solar plants in Narimanov, Astrakhan oblast (4400 m2), and in Ust-Labinsk, Krasnodar krai (600 m2), have been considered. It is established that the prospects of the Russian market are determined by the solar radiation in regions as well as
the costs of solar collectors and replaceable conventional energy carriers. With allowance for the existing
trends and peculiarities of regional development, the prospective Russian solar power market is estimated at
1400000–1500000 m2 (1100–1200 MW).

Keywords: solar collector, solar plant, solar heat supply, solar radiation, return of investment
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ДЕАЭРАЦИЯ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ОБМОТКИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА
С ВОДОРОДНО-ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
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На основе результатов экспериментальных исследований, проведенных на энергоблоках ТЭС и
АЭС номинальной электрической мощностью 210–1200 МВт, получена статистическая зависимость скорости коррозии охлаждаемых медных проводников в системах водяного охлаждения обмотки статора турбогенератора с водородно-водяным охлаждением от показателей химического качества охлаждающей воды: удельной электрической проводимости, рН и концентрации растворенного кислорода. Выявлено, что содержание в охлаждающей воде растворенного кислорода
оказывает существенное влияние на эффективность защиты элементов системы от коррозии. Предложено техническое решение, предусматривающее установку малогабаритного кавитационного деаэрационного устройства, работающего в режиме перегретой воды, в трубопровод возврата охлаждающей воды из обмотки статора турбогенератора в вакуумный бак с отводом выпара основным
эжектором конденсационной установки турбоагрегата или собственным эжектором. Эффективность деаэрации воды устройствами рассматриваемого типа установлена в ходе специальных экспериментальных исследований и описана зависимостью относительного уменьшения массовой концентрации растворенного в деаэрируемой воде кислорода от перегрева воды на входе в устройство
относительно температуры насыщения, соответствующей давлению в тракте отсоса выпара. Расчетным путем выявлено, что предложенное техническое решение обеспечивает уменьшение скорости
коррозии медных проводников в системах водяного охлаждения обмотки статора в среднем в 2.1 раза. Результаты работы могут быть использованы при проектировании новых энергообъектов либо
при модернизации технологических систем действующих турбогенераторов с водородно-водяным
охлаждением.
Ключевые слова: деаэрация, скорость коррозии, системы охлаждения турбогенераторов, математическое моделирование
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В турбогенераторах с водородно-водяным
охлаждением номинальной активной мощностью 150 МВт и более стержни обмотки статора
выполнены в виде охлаждаемых водой полых
проводников, смонтированных вперемежку со
сплошными проводниками. В последнее время
предприятия–изготовители турбогенераторов
предпочитают использовать в качестве охлаждаемых элементов тонкостенные трубки из нержавеющей стали [1], однако на большинстве эксплуатируемых турбогенераторов установлены
полые охлаждаемые медные проводники.
Продукты коррозии меди характеризуются относительно малой теплопроводностью и способ-

ны приводить к локальному нарушению циркуляции охлаждающей воды в полых проводниках
обмотки статора из-за увеличения гидравлического сопротивления. При этом повышается вероятность локальных перегревов обмотки статора
и тепловых пробоев корпусной изоляции, особенно при кратковременных перегрузках по току
[1, 2]. В свою очередь, перегрев полых проводников приводит к их сжиманию в гибах и уменьшению площади проходного сечения [2]. Статистические данные об отказах турбогенераторов рассматриваемого типа на ТЭС еще предстоит
систематизировать, однако установлено, что число отказов турбогенераторов АЭС из-за наруше89
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Water Deaeration in Water-Cooling Systems of the Stator Winding in a Turbogenerator
with Hydrogen-Water Cooling
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Abstract—Results of experimental investigations performed on 210–1200 MWel. power units at thermal and
nuclear power stations yielded a statistical correlation of the corrosion rate for cooled copper conductors in
water-cooling systems of the stator winding in a hydrogen-water cooled generator vs. cooling water quality
characteristics, such as electrical conductivity, pH, and dissolved oxygen content. The content of dissolved
oxygen in the cooling water is found to have a pronounced effect on the efficiency of corrosion protection of
system elements. An engineering solution is proposed. It calls for installation of a small cavitation deaerator
operating on superheated water in the cooling water return pipeline from the turbogenerator stator winding
to a vacuum tank from which steam is removed by the main ejector of the turbine unit condenser or the deaerator’s own ejector. Special experimental investigations allowed the determination of the water deaeration
efficiency in deaerators of the considered type. It is described by a dependence of a relative decrease in the
content by weight of oxygen dissolved in the deaerated water on the water overheating at the deaerator inlet
with reference to saturation temperature corresponding to the pressure in the steam suction pipeline. It was
established by calculations that the proposed engineering solution decreased the corrosion rate of copper conductors in water-cooling systems of the stator winding, on average, by a factor of 2.1. Results of this investigation can be used in designing new power facilities or retrofitting process systems of operating hydrogen-water cooled turbogenerators.
Keywords: deaeration, corrosion rate, turbogenerator cooling systems, mathematical simulation
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ТЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА УЗЛОВЫХ ЦЕН
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ1
© 2018 г. З. И. Шалагинова
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Статья посвящена вопросам энергосбережения и повышения эффективности использования тепловой энергии. Вопросы энергосбережения неразрывно связаны с ценой тепловой энергии для потребителей. Стоимость услуг по передаче тепловой энергии напрямую зависит от теплогидравлических режимов работы теплоснабжающей системы (ТСС). Рассматриваются задача, математическая
модель и методика расчета дифференцированных цен тепловой энергии для всех узлов и потребителей системы теплоснабжения с учетом различной стоимости выработки тепла источниками, реального потокораспределения, размещения потребителей в сети (удаленности от источника), ее
структуры и параметров, многочисленных внешних и внутренних возмущений как систематического, так и случайного характера. Учет перечисленных факторов осуществляется с помощью модели
расчета теплогидравлических режимов ТСС с промежуточными узлами управления во времени, на
основе которых определяется количество тепла в каждом узле в каждый момент времени. Предложенный подход к расчету узловых цен может быть интерпретирован как метод решения задачи распределения “ценового поля” по сети при заданном распределении потоков тепла. Подход базируется
на трех основных принципах: узлового баланса стоимости тепла, равенства цен для потоков, вытекающих из общего узла, дифференцированного приращения цен за счет переменной составляющей на
передачу тепловой энергии для каждого из участков расчетной схемы. Предлагаемый метод вычисления узловых цен тепловой энергии может быть использован при многокритериальной оптимизации
теплогидравлических режимов, где критериями могут служить максимальное использование наиболее дешевой энергии в системе и минимальные цены тепловой энергии для потребителей. Предложенный подход дает возможность дифференцировать цены внутри принятого на сегодняшний день
периода регулирования в соответствии с технологическими режимами работы ТСС (летний режим,
осенне-весенний и зимний, в том числе с использованием пиковых источников), которые имеют
существенные различия в параметрах теплоносителя (расход и температура сетевой воды).
Ключевые слова: теплоснабжающие системы, тепловые сети, тарифы на тепловую энергию, дифференцированные узловые цены, теплогидравлические режимы, математическое моделирование, методика расчета
DOI: 10.1134/S0040363618100077

Сложности задач управления теплоснабжающими системами и актуальность автоматизации
процессов управления ими заключаются в особенностях российских ТСС, которые сложились
как многосвязные, пространственно разнесенные иерархические объекты, функционирующие
в условиях переменности их структуры, парамет-

ров и режимов работы при многочисленных
внешних и внутренних возмущениях как систематического, так и случайного характера. В связи
со значительным физическим износом трубопроводов и оборудования, морально устаревшей
структурой построения систем централизованного теплоснабжения наряду с задачей скорейшей
замены изношенного оборудования возникает
неотложная задача оптимизации схемно-технических решений и режимов функционирования,
а также повышения эффективности работы таких
систем. Эти проблемы особенно обостряются в

1 Работа выполнена в рамках научного проекта III.17.4.3 “На-

учно-методические основы интеллектуализации процессов
развития и функционирования трубопроводных систем
энергетики” (руководитель докт. техн. наук Н.Н. Новицкий, ИСЭМ СО РАН, рег. № АААА-А17-117030310437-4).
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The Development of a Method for Calculating the Nodal Prices of the Thermal Energy
by Modeling the Thermal and Hydraulic Regimes of the Heat Supply Systems
for Solving Control and Optimization Problems
Z. I. Shalaginova
Melent’ev Institute of Energy Systems, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Irkutsk, 664033 Russia
e-mail: shalaginova@isem.irk.ru
Received November 7, 2017; in final form, February 21, 2018
Abstract—The article deals with the issues of energy saving and increasing the efficiency of thermal energy.
Energy saving issues are inextricably linked to the cost of heat for consumers. The costs of thermal energy
transfer depend directly on thermal and hydraulic regimes of the heat supply system. A mathematical model
and a method for calculating differential heat energy prices for all nodes and consumers of a heat supply system are discussed considering various heat production costs, the actual heat flow distribution, the location of
the consumers in the network (the distance from the source), the structure and parameters of the network,
and numerous internal and external disturbances of both a systematic and an accidental character. The above
factors are taken into account by means of a thermo-hydraulic model for calculating the regimes of the heat
supply system with intermediate temporal control nodes that serve as a basis for determination of the heat
amount in every node at every time point. The proposed approach to the calculation of nodal prices can be
interpreted as a method for solving the problem of distribution of the “price field” over the network for a given
distribution of heat flows. The approach is based on three main principles, viz., the nodal balance of the heat
cost, the equality of prices for the flows from the common node, and a differentiated increment of prices due
to the variable component for the transfer of thermal energy for each of the sections of the calculation scheme.
The proposed method for calculating the nodal prices of thermal energy can be used for multicriteria optimization of thermal and hydraulic regimes. The maximum utilization of the cheapest energy in the system or
the minimum price of thermal energy for consumers can be the optimization criteria. The proposed approach
makes it possible to differentiate prices within the regulatory period currently adopted in accordance with the
process conditions of the heat supply system, namely, summer, autumn–spring, and winter conditions, including using peak-load sources. The operating modes have significant differences in the parameters of the
heat-transfer medium, such as the flow rate and temperature of the network water.
Keywords: heat supply systems, heat supply networks, thermal energy rates, differential nodal prices, thermohydraulic regimes, mathematical modeling, calculation method
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ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО РАСХОДА ВОДЫ
НА РАЗБАВЛЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ПЕРЕД ИХ СБРОСОМ С УЧЕТОМ
СУММАЦИИ ДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
© 2018 г. А. К. Соколов
Ивановский государственный энергетический университет, 153003, Россия, г. Иваново, Рабфаковская ул., д. 34
e-mail: sokolov@bjd.ispu.ru
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Принята в печать 21.03.2018 г.

Описаны схемы снижения до безопасных значений сбросов сточных вод в водоемы. Представлена
методика оценки минимально допустимого расхода воды на разбавление сточных вод, содержащих
несколько вредных веществ, перед их сбросом в водоем и нормативно допустимых сбросов. Методика позволяет учесть классы опасности и суммацию действия веществ с одинаковыми лимитирующими показателями вредности. Выражения для определения минимально допустимого расхода
воды на разбавление сточных вод получены из условия допустимости воздействия нескольких вредных веществ на воды водоема, уравнений баланса веществ в смесителе и математического описания
процесса турбулентной диффузии веществ в проточном водоеме. Условия допустимости воздействия записаны в виде логических произведений неравенств, в которых суммы относительных концентраций не должны превышать единицы. Получено аналитическое выражение зависимости относительной концентрации вещества в максимально загрязненной струе контрольного створа реки
от расхода воды на разбавление. Показано, что расчет минимально допустимого расхода воды на
предварительное разбавление сточной воды возможен только численным методом. Для иллюстрации и проверки методики приведен пример численного расчета расхода воды на предварительное
разбавление сточных вод технического объекта, содержащих два вещества: многосернистую нефть
и нитриты. В водоеме выше места сброса сточных вод кроме названных двух вредных веществ содержались хром и фтор. Для нитритов, хрома и фтора учитывалась суммация вредного воздействия.
Для рассмотренного примера показано, что если не учитывать однонаправленность действия, то
нитриты можно безопасно сбрасывать без предварительного разбавления. При учете суммации действия вредных веществ для обеспечения экологической безопасности требуется предварительное
разбавление сточных вод при кратности разбавления 6.4 и уменьшении концентраций нефти и нитритов в 6.8 и 7.3 раза.
Ключевые слова: экологическая безопасность, сточные воды, лимитирующий показатель вредности,
класс опасности, предварительное разбавление, минимально допустимая кратность разбавления,
численный метод
DOI: 10.1134/S0040363618100090

Экологическая опасность сбросов сточных вод
промышленными, энергетическими предприятиями и другими объектами технической сферы регулируется законодательными и исполнительными (надзор) государственными органами России.
Определение объема нормативных сбросов выполняется с помощью санитарных правил и норм
(СанПиН), гигиенических нормативов (ГН) и
утвержденных методик расчета [1–4].
Проектирование систем очистки сточных вод
на тепловых электростанциях традиционно идет
в рамках проекта ТЭС и регламентируется руководящим документом [5].

Воздействие ТЭС на водные объекты в настоящее время имеет следующие особенности.
1. Бурное развитие отдельных мегаполисов, например Москвы, и промышленных центров привело к интенсификации загрязнения природных
водоисточников [6] минеральными и органическими веществами и в некоторых случаях оказалось способным нарушить баланс водной экосистемы [7].
2. Традиционное для ТЭС решение − сбрасывать сточные воды в систему гидрозолоудаления
и далее в золоотвалы [6] – ушло в прошлое из-за
перехода многих ТЭС на газообразное топливо.
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Abstract—Procedures of reducing waste water discharges into water bodies to safe levels are described. A technique of evaluating the minimum required water flow rate for the dilution of waste waters containing several
harmful substances before their discharge into a water reservoir, as well as evaluating maximum allowable discharges (MADs) of wastewaters, is given. This technique makes it possible to take into account classes of hazard and the summation of effects of substances with the same limiting harmful indices. Expressions for determining the minimum required water flowrate for wastewater dilution were obtained from the condition of admissibility of the effect of several harmful substances on reservoir waters as well as from equations of
substance balance in a mixer and the mathematical description of the process of eddy diffusion of substances
in the flowing water reservoir. The conditions of admissibility of the effect are presented in the form of logical
products of inequalities in which the sums of relative concentrations should not exceed the value of 1. An analytical expression of the dependence of relative substance concentration in the most contaminated jet of the
control point of the river on the water flow rate for dilution has been obtained. It is shown that the minimum
required water flow rate for wastewater predilution can be calculated only on the basis of a numerical method.
An example of numerical calculation of the water flow rate for the predilution of technical facility waste waters containing two substances, polysulfide oil and nitrites, is given for illustrating and testing the technique.
In addition to these two harmful substances, the reservoir upstream the point of wastewater discharge contained chrome and fluorine. For nitrites, chrome, and fluorine, the summation of their harmful effects was
taken into account. For the example under consideration, it is shown that nitrites can be safely discharged
without predilution if the unidirectionality of effects is not taken into account. If the summation of effects of
harmful substances is taken into account, it is necessary to predilute waste waters at a dilution multiplicity of
6.4 and a decrease in oil and nitrite concentration by 6.8 and 7.3 times to ensure environmental safety.
Keywords: environmental safety, wastewaters, limiting harmful index, class of hazard, predilution, minimum
required dilution multiplicity, numerical method
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