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ЭНЕРГОУСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ1
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Рассмотрены особенности энергоустановок на основе топливных элементов различных типов. Анализируются проблемы и тенденции их развития в России и за рубежом. Описаны направления коммерциализации и ниши применения топливных элементов, а также наиболее известные проекты
создания и продвижения на рынок энергоустановок на их основе. Особое внимание уделено анализу особенностей отечественного рынка топливных элементов, а также перспективам различных направлений их использования с учетом конкуренции со стороны прочих источников энергии. Сделаны выводы о наиболее актуальных направлениях развития рассматриваемых технологий в условиях России с учетом имеющихся заделов, технических и экономических аспектов. Отмечено, что
основной областью применения топливных элементов в России может стать распределенная электрогенерация, включая автономное энергоснабжение потребителей на базе сетевого и сжиженного
природного газа, сжиженных углеводородных газов, а также возобновляемых источников энергии.
При этом особый интерес представляют установки с комбинированным производством электрической и тепловой энергии, в том числе небольшой мощности (десятки и сотни киловатт). Перспективными рыночными нишами для применения топливных элементов могут стать станции катодной
защиты трубопроводов и утилизация биогаза, получаемого, например, при переработке бытовых
отходов, системы аварийного и бесперебойного питания, двигательные энергоустановки беспилотных летательных аппаратов, а также вспомогательные силовые установки мощностью 1–3 кВт и
утилизация сбросного водорода химических производств. С учетом существующих заделов и сложившейся кооперации наиболее актуальной представляется концентрация усилий на развитии в
стране твердооксидных, твердополимерных и щелочных топливных элементов. Значительный
практический интерес может представлять использование топливных элементов на основе расплавленного карбоната для решения актуальной для многих крупных городов страны проблемы утилизации свалочного газа на полигонах твердых бытовых отходов и полях аэрации, обеспечивающее
также возможность концентрации и извлечения CO2 из топливных газов.
Ключевые слова: топливные элементы, электрохимические генераторы, прямое преобразование
энергии, энергоустановки с топливными элементами, рынок топливных элементов, распределенная генерация
DOI: 10.1134/S004036361812007X

Энергоустановки с топливными элементами
(ТЭ), или электрохимические генераторы (ЭХГ),
представляют собой устройства прямого преобразования химической энергии топлив в электрическую энергию. Многими экспертами они рассматриваются в качестве одной из ключевых технологий
энергетики будущего [1–4]. Предполагается, что
энергоустановки с ТЭ могут найти применение
для целей распределенной электрогенерации,

привода транспортных средств, а также обеспечения бесперебойного электропитания ответственных потребителей в системах централизованного
электроснабжения. Однако массового перехода к
их использованию пока не произошло. Более того, в последние годы наблюдается некоторое
охлаждение общественного интереса к ТЭ, что в
решающей степени связано с прогрессом в развитии электрохимических технологий аккумулирования электроэнергии, а также машинных технологий электрогенерации малой мощности (микротурбины, газовые двигатели) и когенерационных
установок на их основе. Это привело к уходу с

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение о предоставлении субсидии № 14.601.21.0014, уникальный идентификатор проекта RFMEFI60117X0014).
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Abstract—Specific features of power-generating installations constructed using different types of fuel cells are
considered. Problems and trends of their development in Russia and abroad are analyzed. Fuel cell commercialization lines, their application niches, and the most well-known projects of constructing and exploiting
fuel cell-based power-generating installations are described. Special attention is paid to analyzing the specific
features pertinent to the domestic market of fuel cells and prospects of different lines of their application taking into account competition from other energy sources. Conclusions about the most topical development
lines of the considered technologies under the conditions of Russia are drawn with due regard to the available
groundwork as well as technical and economic aspects. It is pointed out that the main application field of fuel
cells in Russia may be distributed generation of electricity, including off-grid supply of power to consumers
on the basis of network and liquefied natural gas, liquefied hydrocarbon gases, and also renewable energy
sources. In this regard, installations involving combined generation of electricity and heat, including small
ones with a capacity of a few tens or hundreds of kilowatts, are of special interest. Prospective market niches
for using fuel cells may include pipeline cathodic protection stations, utilization of biogas obtained, e.g., in
reprocessing domestic waste, emergency and uninterruptible power supply systems, propulsion power installations of air drones, auxiliary power installations with a capacity of 1–3 kW, and utilization of hydrogen rejected from chemical production facilities. In view of existing groundwork and cooperation, concentration of
efforts aimed at developing solid oxide, solid polymeric, and alkaline fuel cells in Russia seems to be the most
topical issue. The use of molten carbonate fuel cells may be of considerable practical interest for reclaiming
landfill gas at solid domestic waste landfills and at aeration fields, a problem that is an issue for many cities in
the country; such cells can also be used for concentrating and extracting CO2 from fuel gases.
Keywords: fuel cells, electrochemical generators, direct energy conversion, fuel cell-based power-generating
installations, fuel cell market, distributed generation
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ ПЕРВИЧНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ
ЧАСТИЦ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЖИГАНИЮ
И ГАЗИФИКАЦИИ БИОМАССЫ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ
И ПЛОТНОМ СЛОЕ (ОБЗОР)1
© 2018 г. Д. С. Литунa, *, Г. А. Рябовa
aВсероссийский
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Показано, что при сжигании биомассы в кипящем слое важно учитывать изменение размеров частиц вследствие их фрагментации. Выполнен анализ современного состояния исследований процессов фрагментации. Показано, что наиболее существенной является первичная фрагментация –
растрескивание и распад исходных топливных частиц на две и более частей из-за термических напряжений и увеличения давления в частицах при быстром нагреве на стадиях сушки и выхода летучих. Рассмотрены причины и характер растрескивания топливных частиц. Проанализированы количественные характеристики и критерии фрагментации частиц. Показано, что самым простым
критерием для оценки склонности различных топлив к фрагментации является критический диаметр частицы. Рассмотрены основные факторы, от которых зависит возникновение первичной
фрагментации: размер частиц, скорость нагрева, температура слоя и характеристики топлива. Основными характеристиками топлива, влияющими на первичную фрагментацию, являются содержание летучих и пористость, влажность и зольность, склонность к набуханию или усадке частиц, а
также состав органической части. Рассмотрены вопросы прогнозирования первичной фрагментации топлив. Представлены сведения о взаимосвязи между основными характеристиками топлив, их
склонностью к первичной фрагментации и ее характером. С учетом свойств биомассы и условий
сжигания предполагаются оба механизма первичной фрагментации: вследствие напряжений выхода летучих и термических напряжений. Можно ожидать, что преобладание того или иного механизма будет зависеть от сочетания размера частицы и температуры нагрева. Приведены направления и
методы исследований характера и количественных характеристик первичной фрагментации частиц
биотоплив в различных условиях. Полученные в результате таких фундаментальных исследований
данные составят основу для разработки методов расчета топочных устройств и газификаторов на
биомассе с учетом влияния фрагментации частиц на процессы горения, газификации, уноса и загрязнения поверхностей нагрева.
Ключевые слова: биомасса, кипящий слой, фрагментация, температурные напряжения, критический диаметр, методы исследований
DOI: 10.1134/S0040363618120044

Возрастающий интерес во всем мире к возобновляемым источникам энергии, в частности к
энергетическому использованию биомассы, в последние десятилетия привел к появлению большого количества установок, на которых сжигаются биотоплива различных видов. Для энергетики
интерес представляют крупные энергетические
котлы, работающие в основном по технологии
кипящего и циркулирующего кипящего слоя [1].

Перспективным направлением являются также
так называемые полигенерирующие технологии
на основе аллотермической газификации/пиролиза биомассы в сочетании со сжиганием коксового остатка, для реализации которых применяются связанные реакторы с псевдоожиженным
слоем (в некоторых случаях в качестве газификатора/пиролизера используется реактор с плотным слоем) [1]. В России наиболее активно внедряются энергетические котлы с кипящим слоем
для сжигания древесных отходов [1, 2].

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

При разработке трехзонного метода инженерного расчета топок с кипящим слоем для сжигания

го фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-08-00758/18.
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Abstract—It is shown that it is important to take into account the variation of particle sizes due to their fragmentation in firing biomass in a fluidized bed. The present state of investigations into the fragmentation process is analyzed. It is shown that primary fragmentation, a process involving cracking and disintegration of
initial fuel particles into two or more parts due to thermal stresses and growth of pressure in the particles
during their rapid heating at the drying and devolatization stages is the most essential issue. Factors causing
the cracking of fuel particles and the nature of this process are considered. The particle fragmentation quantitative characteristics and criteria are analyzed. It is shown that the particle critical diameter is the simplest
criterion for estimating the susceptibility of different fuels to fragmentation. The main factors influencing the
occurrence of primary fragmentation, namely, particle size, heating rate, bed temperature, and fuel characteristics, are considered. The list of fuel’s main characteristics affecting its primary fragmentation includes the
content of volatiles, porosity, content of moisture and ash, susceptibility of particles to swelling or shrinking,
and the organic part composition. Matters concerned with predicting primary fragmentation of fuels are considered. Information about the interrelation between the main characteristics of fuels, their susceptibility to
primary fragmentation, and its nature is presented. In view of biomass properties and its combustion conditions, both of the primary fragmentation mechanisms, namely due to devolatization induced stresses and
thermal stresses, are supposed to take place. It can be expected that the domination of one or another mechanism will depend on the combination of particle size and heating temperature. The lines of and methods for
studying the nature of primary fragmentation of biofuel particles and its quantitative characteristics under different conditions are outlined. The data obtained as a result of such fundamental investigations will form the
basis for elaborating methods for designing furnace devices and gasifiers operating on biomass taking into account the effect of particle fragmentation on the combustion, gasification, carryover, and heating surface
contamination processes.
Keywords: biomass, fluidized bed, fragmentation, temperature stresses, critical diameter, investigation methods
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫХ КАПЕЛЬ
В МЕЖЛОПАТОЧНЫХ КАНАЛАХ ПАРОВЫХ ТУРБИН1
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Рассматривается модель, описывающая процесс взаимодействия частиц жидкой фазы со стенками
межлопаточных каналов конденсационных паровых турбин. В ее основе – экспериментальные данные о соударении отдельных капель с поверхностью, приведенные в форме статистических моделей
со свободными эмпирическими параметрами. Движение частиц жидкой фазы представляется в виде отдельных потоков капель, на которые действует сила аэродинамического сопротивления со стороны пара. Характер их взаимодействия с поверхностями межлопаточного канала определяется кинетической энергией соударения, влияющей на дальнейший сценарий протекания процесса. В
предлагаемом численном подходе рассматриваются два возможных случая: капля оседает на образующей профиля лопатки или является источником вторичной влаги, покидающей поверхность.
Образовавшийся во втором случае спектр частиц жидкой фазы также представляется в виде потоков. Эмпирические коэффициенты модели были подобраны на основе экспериментального исследования движения частиц жидкой фазы в плоской сопловой решетке. Параметры влажно-парового
потока в межлопаточном канале определяли с помощью системы лазерной диагностики потоков и
реализованного на ее основе метода PTV. Исследования проведены для двумерного течения. Проведено сравнение структур движения частиц жидкой фазы, полученных экспериментальным и численным методами. Рассмотрены распределения скоростей первичных и вторичных капель в шести
характерных областях плоской решетки. Определены некоторые причины расхождения экспериментальных и расчетных данных. Установлено существенное влияния угла, под которым происходит взаимодействие капель со стенками межлопаточного канала, на характеристики формирующихся вторичных капель. Верификация модели показала удовлетворительное совпадение опытных
и расчетных данных исследования.
Ключевые слова: межлопаточный канал, влажный пар, жидкая фаза, паровая турбина, метод PTV,
газодинамика двухфазных сред
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Присутствие жидкой фазы является важной
особенностью последних ступеней конденсационных паровых турбин. Процессы, связанные с
образованием и движением капель, негативно
сказываются на основных аэродинамических и
прочностных характеристиках проточной части.
Так, термодинамический механизм межфазового
взаимодействия играет важную роль в снижении
КПД ступени [1]. К подобным эффектам в
первую очередь приводит мелкодисперсная влага, массовая составляющая которой в турбине
близка к 90% всей массы жидкой фазы. Крупные
капли, формирующиеся в результате процессов
межфазового механического взаимодействия и
взаимодействия частиц жидкой фазы с подвиж-

ными и неподвижными элементами проточной
части [2], вовлечены прежде всего в процессы эрозионного износа лопаточного аппарата турбины.
Разработка методов борьбы с негативными
эффектами, вызываемыми присутствием жидкой
фазы, – важная задача при проектировании надежных и эффективных проточных частей конденсационных паровых турбин. Одной из проблем, решению которой в настоящее время уделяется большое внимание, является возможность
проведения качественного численного расчета
движения влажно-парового потока в проточной
части турбины [3, 4]. Это позволит на этапе проектирования турбоустановки оптимизировать системы борьбы с влагой и оценить эффективность и
надежность турбины, что приведет к существенному снижению затрат на натурные испытания.
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Abstract—A model is discussed describing the interaction of liquid droplets with interblade channel walls in
condensing steam turbines. It is based on the experimental data on the impact of individual droplets on a surface that are presented in the form of statistical models with free empirical parameters. The motion of liquid
particles is simulated using individual flows of droplets under the action of aerodynamic drag force from the
steam. Their interaction with the interblade channel surface is determined by the kinetic energy of impingement affecting the subsequent process. The proposed numerical approach deals with two droplet impact cases, i.e., a droplet deposits on the generatrix of the blade airfoil or becomes a source of secondary moisture
leaving the surface. Arrays of liquid droplets formed in the latter case are also simulated using streams. The
empirical coefficients of the model were selected based on the results of experimental investigation of the motion of liquid particles in a plane vane cascade. Parameters of wet steam flow in an interblade channel were
determined using a laser flow diagnostic system and the particle tracking velocimetry (PTV) method implemented on its basis. The investigations were performed in a two-dimensional flow. The measured patterns of
liquid particles' motion were compared with predicted ones. The velocity distributions of primary and secondary droplets were examined in six characteristic regions of the plane cascade. Causes responsible for disagreement between the experiment and the predictions were outlined. It has been found that the angle at
which droplets impinge on the interblade channel wall has a considerable effect on characteristics of the
formed secondary droplets. Verification of the model demonstrated a satisfactory agreement of the experiment with the predictions.
Keywords: wet steam, liquid phase, steam turbine, PTV method, two-phase flow gas dynamics
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В процессе эксплуатации паровых турбин в переходных режимах возможны задевания в лабиринтных уплотнениях. С целью избежать таких задеваний в штатных ступенчатых лабиринтных уплотнениях ЗАО УТЗ на нескольких турбинах Т-250/300-23.5 ПАО “Мосэнерго” в период капитального
ремонта была проведена модернизация концевых уплотнений: штатные уплотнения на роторе были
заменены на прямоточные сотовые уплотнения с волнообразными гребнями. После проведения
данной модернизации были отмечены снижение присосов воздуха через концевые уплотнения цилиндра низкого давления, нормализация работы эжекторов, уменьшение обводнения масла. Однако по этим косвенным показателям нельзя оценить реальное изменение протечек через модернизированные уплотнения. Поэтому на стенде “Динамическая модель уплотнения” были проведены
сравнительные экспериментальные исследования расходных и динамических характеристик прямоточных уплотнений с классическими прямыми и волнообразными гребнями. Согласно результатам исследований расходные характеристики всех моделей прямоточных уплотнений при переходе
от классических прямых гребней к волнообразным ухудшились. Проведенные измерения неконсервативных составляющих сил в моделях уплотнений также показали ухудшение динамических характеристик моделей прямоточных уплотнений при переходе от прямых гребней к волнообразным.
В концевых уплотнениях увеличение неконсервативных сил, способных вызывать автоколебания
валопровода паротурбинной установки (ПТУ), не представляет угрозы из-за их малого значения.
Однако в диафрагменных уплотнениях, особенно в части высокого давления ПТУ на сверхкритические параметры пара, применение новых сотовых прямоточных уплотнений с волнообразными
гребнями требует особой осторожности, так как именно в области высоких давлений эти силы достигают наибольших значений и способны в сочетании с надбандажными силами и силами, возникающими в масляном слое подшипников, вызывать низкочастотные автоколебания валопроводов.
С учетом того что уровень неконсервативных сил в штатных ступенчатых уплотнениях на 20% меньше, чем в прямоточных, переход на сотовые прямоточные уплотнения с волнообразными гребням
на роторе в диафрагменных уплотнениях представляется нецелесообразным.
Ключевые слова: концевое уплотнение, прямоточное уплотнение, ступенчатое уплотнение, утечка,
радиальный зазор, износ, сотовое уплотнение, неконсервативная сила
DOI: 10.1134/S0040363618120032

говоря, может оказаться значительно более серьезной проблемой по сравнению с заменой поврежденных сегментов концевых уплотнений.

В процессе эксплуатации ПТУ при пусках и
остановах из-за неравномерного удлинения и
укорочения ротора и корпуса возможны задевания в уплотнениях. Понятно, что при возникновении задеваний штатные лабиринтные ступенчатые концевые уплотнения ЗАО УТЗ с гребнями
на статоре и прямоугольными выступами на роторе подвергаются недопустимому износу, связанному с заминанием и поломкой гребней. В местах же касания гребней уплотнений о ротор возможны повреждения самого ротора, что, вообще

В условиях нормального останова ПТУ при
снижении температуры в проточной части недопустимого укорочения ротора относительно статора и задеваний в уплотнениях обычно можно
избежать подачей в камеры концевых уплотнений горячего пара. Подача горячего пара в концевые уплотнения в обязательном порядке предусмотрена также и при аварийных остановах ПТУ
[1]. Тем не менее в [2] было указано на возможность
задеваний в концевых уплотнениях, особенно в зад-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-
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Abstract—During steam turbine operation in transient modes, contact in labyrinth seals is possible. To avoid
such contact in the regular stepped labyrinth seals, specialists of the Ural Turbine Works upgraded the end
seals during major repairs in several T-250/300-23.5 type turbines of PAO Mosenergo: the regular seals on
the rotor were replaced by straight-flow honeycomb seals with wavy ridges. After this upgrading, there were
a reduction of air suctions through the end seals of low-pressure cylinder, the normalization of the ejector operation, and oil watering reducing. However, by these indirect indices, it is impossible to evaluate the actual
change of leakages through upgraded seals. Therefore, the comparative experimental studies of flow and dynamic characteristics of the straight-flow seals with classic straight and wavy ridges were implemented.
According to the investigation results, the flow characteristics of all studied models of straight-flow seals
during transition from classical straight ridges to wavy ones deteriorated. The measurements of nonconservative components of the force in the seal models also revealed a deterioration of dynamic characteristics of the
models of straight-flow seals during transition from straight ridges to wavy ones. In the end seals, increasing
the nonconservative forces capable to cause a self-excited vibration of the shafting of the steam-turbine plant
(STP) does not pose a threat owing to their low magnitude. However, in diaphragm seals, especially in the
high-pressure section of STP to the supercritical steam parameters, using new honeycomb straight-flow seals
with wavy ridges requires special caution, since these forces reach the highest values in the region of high pressures and are capable, in combination with the overbandage forces and forces arising in the oil layer of bearings, to cause low-frequency self-excited vibrations of shaftings. Taking into account that the level of nonconservative forces in the regular stepped seals is by 20% less than in the straight-flow seals, the transition to the
straight-flow honeycomb seals with wavy ridges on the rotor in the diaphragm seals appears inappropriate.
Keywords: end seal, straight-flow seal, stepped seal, leakage, radial clearance, wear, cellular seal, nonconservative force
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Рассматриваются техническая возможность и экономическая целесообразность усовершенствования технологии участия ПГУ-450 в регулировании электрической нагрузки энергосистемы при работе ее в режиме ГТУ-ТЭЦ путем перевода паровой турбины Т-125/150 ПГУ-450 в моторный режим
вместо ее останова. Показано, что останов паровой турбины связан с повышенным расходом топлива в период ее пуска, задержкой нагружения паровой турбины и ПГУ в целом, снижением ресурсных характеристик паровой турбины. Приведены технология перевода ПГУ-450 в режим ГТУ-ТЭЦ,
возможные схемы распределения пара высокого и низкого давлений между подогревателями сетевой воды, методика и результаты расчета энергетических показателей ПГУ-450 с остановом паровой турбины и переводом ее в моторный режим при отсутствии и наличии пиковых сетевых подогревателей в схеме теплофикации. Показано, что перевод ПГУ-450 с “базовой” электрической нагрузки 290 МВт и выработки тепла 1006 ГДж/ч в режим ГТУ-ТЭЦ приводит к снижению
электрической мощности ПГУ на 90 МВт и увеличению выработки тепла на 335–348 ГДж/ч. Приведены сравнительные графики пуска паровой турбины и нагружения ПГУ до номинальной нагрузки в сравниваемых вариантах после работы ее в режиме ГТУ-ТЭЦ в течение 8–10 ч. Предлагаются
методика и результаты оценки экономической эффективности использования моторного режима
по сравнению с остановом паровой турбины. На основании проведенных расчетов показано, что
при различных сочетаниях стоимости условного топлива и электроэнергии на рынке и тарифе на
тепло целесообразное время перевода паровой турбины в моторный режим составляет 10–18 ч. Отмечены дополнительные преимущества моторного режима: улучшение показателей надежности паровой турбины благодаря исключению циклических температурных колебаний ее паровпускных
органов и вибрационных колебаний в последних ступенях цилиндра низкого давления и возможности работы генератора паровой турбины в режиме синхронного компенсатора.
Ключевые слова: режим ГТУ-ТЭЦ, паровая турбина, моторный режим, схемы распределения пара,
энергетические показатели, регулировочный диапазон, маневренность энергоблока, прибыль электростанции
DOI: 10.1134/S0040363618120019

При переводе ПГУ в режим ГТУ-ТЭЦ с определенной электрической нагрузкой (условно
принятой как “базовая”) весь сгенерированный в
котлах-утилизаторах пар сбрасывается в подогреватели сетевой воды помимо паровой турбины,
которая, в соответствии с инструкциями заводаизготовителя, останавливается. Необходимость
такого режима возникает в ситуациях, когда по
графику электрических нагрузок требуется разгружение энергоблоков ТЭЦ, а тепловая нагрузка

остается на том же уровне или возрастает (например, при прохождении провалов графиков зимних суток). “Базовая” нагрузка зависит от требуемой по диспетчерскому графику электрической
нагрузки в пределах регулировочного диапазона
ПГУ и тепловой нагрузки в соответствии с графиком отпуска тепла. При переходе в режим ГТУ-ТЭЦ
мощность ПГУ снижается на значение мощности
паровой турбины в момент перехода в такой режим, а генерация тепловой энергии возрастает до
значения, равного суммарному количеству тепла
потоков пара высокого и низкого давлений за вычетом тепла, поступающего с основным конден-
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Abstract—Technical viability and economic feasibility of improving the technology of a 450-MW CCGT
unit’s participation in power load leveling of the power system operating in a GTU based CHP mode by transferring a 450-MW CCGT T-125/150 steam turbine to the driving mode instead of its shutdown are considered. It is shown that the shutdown of the steam turbine is associated with increased fuel consumption under
start-up conditions, delayed steam turbine loading and the CCGT unit as a whole, and a loss of steam turbine
life characteristics. The technology of transferring the 450-MW CCGT unit to the GTU based CHP mode,
possible schemes of high- and low-pressure steam distributions between line water heaters, and methods and
results of calculation of power parameters of the 450-MW CCGT unit with the turbine shutdown and transferring it to the driving mode in the absence and presence of peak-load heaters in the heat balance are presented. It is shown that switching the 450-MW CCGT unit from the base 290 MW electric load and
1006 GJ/h heat production to the GTU based CHP mode leads to a decrease in electric capacity of the
CCGT unit by 90 MW and an increase in heat production by 335–348 GJ/h. Comparative graphs of the
steam turbine start-up and the CCGT unit rated loading in the comparable variants after its operation in the
GTU based CHP mode for 8–10 h are given. Evaluation techniques and results of the economic efficiency of
the generator driving mode are compared with the shutdown of the steam turbine. Based on the performed
calculations, it is shown that, for various combinations of fuel equivalent and electricity costs and heating tariffs, the expedient time for switching the steam turbine to the driving mode is 10–18 h. Additional advantages of
the driving mode are noted, such as improvement of the steam turbine reliability due to the elimination of cyclic
temperature variations of its steam-inlet elements and vibrational oscillations in the final stages of the low-pressure cylinder and the possibility of the steam turbine generator to operate as a synchronous condenser.
Keywords: GTU based CHP mode, steam turbine, driving mode, steam distribution schemes, power indicators, control range, plant flexibility, power plant profits
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Представлены результаты экспериментальных исследований течения жидкого металла в условиях,
характерных для каналов теплообменного аппарата перспективного термоядерного реактора ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor). Рассмотрено опускное течение в прямоугольном
канале с соотношением сторон 1 : 3 в компланарном магнитном поле при двустороннем обогреве.
Такая конфигурация течения характерна для российско-индийской разработки испытательного
модуля бланкета ITER. В статье анализируются полученные авторами на уникальном ртутном стенде РК-2 экспериментальные данные по эволюции пульсаций температуры под действием магнитного поля. Были реализованы режимы при отсутствии низкочастотных высокоамплитудных пульсаций с незначительным влиянием термогравитационной конвекции. Как и при течении в круглой
трубе, в прямоугольном канале были обнаружены вторичные течения, которые развиваются при
полном подавлении турбулентности вследствие влияния свободной конвекции. Форма полученных
профилей интенсивности пульсаций в поперечном сечении канала имеет ярко выраженную М-образную форму, которая сохраняется при наложении магнитного поля. Из этого сделан вывод, что
степень подавления пульсаций не зависит от расстояния до стенки и определяется только режимными параметрами. Этот вывод позволил по результатам анализа и обработки экспериментальных
данных сформулировать экспоненциальную зависимость, характеризующую степень подавления
турбулентных пульсаций компланарным магнитным полем, для плоского канала, а также границы
ее применимости. Учет влияния подавления пульсаций компланарным магнитным полем осуществляется путем корректировки формулы для определения турбулентной вязкости в соответствующих уравнениях Рейнольдса.
Ключевые слова: жидкие металлы, магнитная гидродинамика, магнитное поле, термогравитационная конвекция, ITER, токамак
DOI: 10.1134/S0040363618120020

Применение жидких металлов для охлаждения
бланкета термоядерного реактора (ТЯР) типа токамак является одним из наиболее обсуждаемых
вопросов в термоядерной энергетике. Для технической реализации такого охлаждения необходимы масштабные экспериментальные исследования, направленные на изучение закономерностей
гидродинамики и теплообмена в условиях, максимально приближенных к реальным, где жидкометаллический теплоноситель циркулирует при
одновременном воздействии на него магнитного
поля и термогравитационной конвекции [1, 2]. В

последнее время на базе Научно-образовательного центра МЭИ–ОИВТ РАН стало возможным
получение экспериментальных данных на крупномасштабных установках, адаптированных под
исследование закономерностей МГД-теплообмена с использованием зондовых методов [3–5].
Наряду с получением опытных данных, которые
могли бы быть использованы для валидации
CFD-кодов, важным направлением исследований является разработка простых алгебраических
моделей для инженерных расчетов, не требующих
больших вычислительных ресурсов.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

В данной работе анализируется процесс подавления пульсаций температуры в магнитном

го научного фонда (грант № 17-79-10442).
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Investigation of Heat Transfer of Liquid Metal in a Rectangular Vertical Channel
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Abstract—The results of experimental studies of liquid metal flow under conditions typical for channels of the
heat exchanger for a prospective thermonuclear reactor ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor) were presented. A descending flow in a rectangular channel with a ratio of sides 1 : 3 in a coplanar
magnetic field at the two-side heating was considered. Such a configuration of flow is typical for Russian–
Indian development of a blanket test module of ITER. This article analyzes the experimental results obtained
on the unique mercury stand RK-2 on the evolution of temperature pulsation under a magnetic field. The
regimes at the absence of low-frequency high-amplitude pulsations with a low effect of thermogravitational
convection were implemented. As in the case of flow in a round pipe, the secondary flows take place at the
full suppression of turbulence due to the influence of free convections and at the flowing in a round pipe. The
secondary flows were found in the rectangular channel. The shape of pulsations' intensity profiles obtained
in a transverse section of channel has a clearly observed M-shaped form, which is preserved under application
of a magnetic field. Therefore, it was concluded that the degree of suppression of pulsations depends not on
the distance to wall but is determined only by regime parameters. This conclusion made it possible to formulate the exponential dependence characterizing the degree of suppression of turbulence pulsations by the coplanar magnetic field for the flat channel and also the boundaries of its applicability on the basis of results of
analysis and treatment of experimental data. Accounting for the influence of pulsations' suppression by the
coplanar magnetic field is performed by the correction of the formula for determination of the turbulent viscosity in corresponding Reynolds equations.
Keywords: liquid metals, magnetic hydrodynamics, magnetic field, thermogravitational convection, ITER,
Tokamak
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К настоящему времени в наибольшей степени изучен теплообмен при конденсации чистого неподвижного и движущегося пара, а также при конденсации из неподвижной парогазовой смеси. Практически отсутствуют работы, в которых рассматривалась бы движущаяся парогазовая смесь с большим содержанием неконденсирующихся газов. Для исследования этого процесса разработан экспериментальный стенд рабочего участка, позволяющий определять локальные значения
коэффициента теплоотдачи от парогазовой смеси к стенкам охлаждаемых теплообменных труб при
различных параметрах и скоростях движения парогазовой смеси. В первых четырех рядах труб рабочего участка отсутствует охлаждение, их предназначение – гидравлическая стабилизация потока.
На пятом и шестом рядах труб осуществляется измерение температур стенок охлаждаемых теплообменных труб с целью определить коэффициенты теплоотдачи от движущегося пара к стенкам труб.
Седьмой ряд труб также не охлаждается. Изготовлены измерительные трубки с термодатчиками,
позволяющие получить температуру стенки для определения коэффициента теплоотдачи. Принятая схема движения пара и система измерений позволяют получить корректные результаты исследования процесса тепломассообмена при конденсации пара из парогазовой смеси с большим содержанием неконденсирующихся газов. Исследования конденсации пара из движущейся парогазовой
смеси проведены в диапазоне значений параметра ρw 2 = 9.5−66 Па и объемной концентрации воздуха в паре до νв = 0.18. Получены значения коэффициента теплоотдачи α от движущейся парогазовой смеси к стенке охлаждающей трубы. При малых значениях параметра ρw 2 = 9.5 Па и объемной доли содержания воздуха в паре νв = 0.06 средний коэффициент теплоотдачи снижается в 2 раза по сравнению с конденсацией практически чистого пара. При значениях параметра ρw 2 = 66 Па
и νв = 0.06 средний коэффициент теплоотдачи уменьшается в 1.3 раза. Исследования на практически чистом паре хорошо согласуются с зависимостью Л.Д. Бермана.
Ключевые слова: конденсация, парогазовая смесь, неконденсирующиеся газы, тепловая нагрузка,
коэффициент теплоотдачи
DOI: 10.1134/S0040363618120068

Содержание в паре даже относительно небольшой примеси газов (например, воздуха), не конденсирующихся в том же интервале температур,
что и водяной пар, может резко ухудшить теплоотдачу при конденсации [1, 2]. Это объясняется
тем, что в присутствии газов скорость конденсации пара зависит уже не только от термического

сопротивления пленки конденсата, но и от диффузионного сопротивления переносу пара, ограничивающего приток частиц пара к поверхности
конденсации. Для случая неподвижного пара
этот процесс исследован неоднократно [2–4].
Присутствие неконденсирующихся газов (НКГ) в
небольших концентрациях приводит к резкому
снижению коэффициента теплоотдачи (рис. 1).
Конденсация практически чистого движущегося пара исследована в работах [5–7]. Для оцен-

1 Исследование
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Abstract—To date, heat exchange has been studied to the greatest extent for the case of the condensation of
pure still and moving steam as well as for the case of condensation from a still steam-gas mixture. There are
hardly any papers available wherein a moving steam-gas mixture with a substantial content of noncondensable gases is considered. To investigate this process, an experimental workbench of the working area has been
developed, which makes it possible to determine the local values of the heat transfer coefficient from the
steam-gas mixture to the walls of cooled heat-exchange tubes at different parameters and velocities of the gassteam mixture. In the first four rows of tubes of the working section, there is no cooling, and their function
consists in a hydraulic stabilization of the flow. In the fifth and the sixth row of tubes, the wall temperature
of the cooled heat-exchange tubes is measured for determining the heat transfer coefficients from the moving
steam to the tube walls. The seventh row of tubes is also not under cooling. Measuring tubes with temperature
sensors have been manufactured that make it possible to obtain the wall temperature for determining the heat
transfer coefficient. The adopted scheme of steam motion and the measurement system make it possible to
obtain correct results of the heat and mass transfer investigation in the course of steam condensation from a
gas-steam mixture with a significant content of noncondensing gases. The studies on steam condensation
from a moving steam-gas mixture have been carried out in the range of parameter ρw 2 = 9.5 − 66 Pa and at
a volume concentration of air in the steam amounting up to νair = 0.18. Heat transfer coefficient values for the
heat transfer from a moving steam-gas mixture to the wall of a cooling tube were obtained. At small values of
2

parameter ρ w = 9.5 Pa and the volume fraction of the air content νair = 0.06 in the steam, the average heat
transfer coefficient exhibits a decrease by a factor of two as compared with that inherent in the condensation
of almost pure steam. At the values of parameter ρw 2 = 66 Pa and at νair = 0.06, the average heat transfer
coefficient decreases by 1.3 times. The studies on almost pure steam are in good agreement with Berman’s
dependence.
Keywords: condensation, gas-steam mixture, noncondensable gases, thermal load, heat transfer coefficient
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЭЦ ЭЛЕКТРОМЕМБРАННОЙ
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Показана возможность осуществления на ТЭЦ электромембранной обработки сетевой воды для ее
умягчения. Предложена технология получения инертного анода, не содержащего в своем составе
благородных металлов или их соединений. Проведенные ресурсные испытания показали, что такой
анод может работать практически без износа в хлоридно-сульфатных растворах в течение нескольких лет. Разработана математическая модель зависимости эффективности использования электрического тока от параметров процесса и режимов электролиза при электромембранном умягчении
воды. Результаты расчета коэффициента эффективности использования тока по этой модели удовлетворительно совпадают с экспериментальными данными. Коэффициент использования тока
при получении NaOH не зависит от состава анолита, но существенно снижается с увеличением концентрации католита и несколько возрастает с повышением плотности тока при равной концентрации католита. При проведении экспериментов не обнаружено существенной зависимости удельных
переносов воды и ионов CO32– от параметров процесса. Эксперименты по определению глубины
электромембранного умягчения исходной воды для питания тепловых сетей г. Харькова показали,
что электромембранный метод позволяет достичь остаточной жесткости 0.3–0.4 мг-экв/дм3, что почти в 4 раза меньше остаточной жесткости воды, подвергнутой содово-известковой обработке. Эксперименты, проведенные на стендовой установке, подтвердили, что при применении гетерогенных катионообменных мембран (как МК-40 производства ОАО “Щекиноазот”, так и CMI 9000 фирмы Membrane International) достигается высокий коэффициент использования тока – более 88%. Карбонатный
индекс воды после электромембранного умягчения соответствует нормативным требованиям к воде для
питания тепловых сетей с температурой теплоносителя до 150°С [не более 0.4 (мг-экв/дм3)2]. Это позволяет использовать обработанную воду непосредственно в тепловых сетях без дальнейшего ионообменного умягчения. Приведены технико-экономические показатели процесса умягчения и технические параметры промышленного электромембранного умягчителя, рассмотрены возможности
утилизации отходов и попутно получаемых продуктов.
Ключевые слова: электромембранное умягчение, эффективность использования тока, инертные
аноды, жесткость воды
DOI: 10.1134/S0040363618120056

В настоящее время при подготовке на ТЭЦ воды для теплосетей применяется ее реагентное
умягчение содово-известковым методом. Однако
данный процесс не позволяет полностью удалить
из воды соли жесткости и щелочность. Поэтому
воду, предварительно умягченную реагентным
путем, затем обрабатывают катионообменной
смолой в Na-форме [1].
Некоторые авторы рекомендуют обрабатывать
подпиточную воду небольших локальных теплосетей специальными веществами – антинакипи-

нами [2, 3]. Но эта технология является недостаточно надежной и требует индивидуального подбора дозы добавляемого реагента и периодической
ее корректировки при любом изменении режима
работы сети. Поэтому действующие нормативные
документы требуют снижать жесткость воды, циркулирующей в теплосети, и ее карбонатный индекс,
а антинакипную (и магнитную) обработку использовать в качестве страхующего мероприятия. Остаточная жесткость воды для питания теплосетей, работающих при температурах до 150°С, не должна
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Abstract—The possibility of electromembrane softening treatment of network water at a thermal power station is shown. Technology for the manufacturing of an inert anode free from noble metals or their compounds is proposed. Performed resource tests have demonstrated that such an anode can be in operation
in chloride–sulfate solutions for several years almost without wear. A mathematical model describing the
electrical current utilization efficiency as a function of process parameters and electrolysis regimes in the
electromembrane softening of water has been developed. The results of calculating the current utilization
efficiency coefficient by this model are in satisfactory agreement with experimental results. The current
utilization coefficient in the formation of NaOH does not depend on the anolyte composition but appreciably decreases with increasing catholyte concentration and slightly grows with increasing current density
at a constant catholyte concentration. Experiments have not disclosed any essential dependence between
the specific water and CO32– ion transports and the process parameters. Experiments on estimating the
depth of the electromembrane softening of initial water for the heat supply networks of Kharkiv have
demonstrated that the electromembrane method provides the residual hardness of 0.3–0.4 mEq/dm3,
which is almost four times lower than for water subjected to soda–lime treatment. The experiments performed on a test bench setup have confirmed that the application of heterogeneous cation-exchange membranes (both MK-40 (OAO Shchekinoazot) and CMI 9000 (Membrane International)) provides the possibility to attain a high current utilization ratio above 88%. The carbonate index of water after electromembrane softening corresponds to the normative requirements to water for heat supply networks with a heat
transfer agent temperature below 150°C (no higher than 0.4 (mEq/dm3)2]. This provides the possibility to
use the treated water immediately in heat supply networks without further ion-exchange softening. Some
technical and economic parameters of the softening process and the technical parameters of an industrial
electromembrane softener are given, and the possibilities of the utilization of wastes and byproducts are
considered.
Keywords: electromembrane softening, current utilization efficiency, inert anodes, water hardness
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Рассмотрены основные направления научной деятельности доктора техн. наук, профессора Льва
Александровича Рихтера, такие как оптимизация формы газовоздушных трактов ТЭС, охрана окружающей среды от выбросов вредных веществ, выявление причин разрушения дымовых труб, которые в настоящее время продолжают развивать его ученики и ученики учеников. Для системного исследования элементов газовоздушных трактов Л.А. Рихтером применена методика, основанная на
теории комплексного переменного и конформного отображения, позволяющая находить оптимальные аэродинамические формы элементов газовоздушного тракта. С помощью разработанной
им методики в настоящее время проводятся исследования газовоздушных трактов с использованием пакетов прикладных программ Solid Works и Flow Vision. Приведены примеры оптимизации исполнения участков газоходов с учетом аэродинамических сил. Профессором были сформулированы причины и описан механизм разрушения конструкций железобетонных и кирпичных дымовых
труб, основанный на теории возникновения в газоотводящем стволе при определенных условиях
статических давлений, которые способствуют проникновению агрессивных веществ дымовых газов
к наружной поверхности конструкции. В последнее десятилетие получили распространение работы, связанные с дополнительным учетом при массопереносе дымовых газов ветрового воздействия
на дымовую трубу. Л.А. Рихтер доказал, что в реальных условиях задача расчета концентраций примесей в выбросах из дымовых труб ТЭС значительно усложняется. Связано это как с необходимостью принимать во внимание реальное состояние атмосферы и неоднородность ее турбулентной
структуры, так и с обязательным учетом подъема факела над устьем дымовой трубы. Исследования
его последователей показали, что область рассеяния выбросов вредных веществ существенно
уменьшается при возникновении при определенных условиях явления самоокутывания. Отображен также вклад профессора в разработку методики нахождения экономически оптимальных скоростей в различных элементах газовоздушного тракта, а также в создание новых конструкционных
элементов электрофильтров, которые широко применяются в настоящее время на практике.
Ключевые слова: газовоздушный тракт, статические давления, электрофильтр, дымовая труба, конформные отображения
DOI: 10.1134/S0040363618120081

Лев Александрович Рихтер навсегда останется
в памяти его многочисленных соратников, сподвижников и учеников как крупный ученый, талантливый руководитель научных исследований,
требовательный воспитатель студентов и научной
молодежи. Под его руководством более 40 человек защитили кандидатские диссертации, многие
из них затем, не без его участия, получили ученую
степень доктора технических наук, возглавили
крупные научные учреждения и их подразделения, энергетические предприятия.

К основным научным заслугам профессора
Л.А. Рихтера можно отнести следующие:
на примере исследования элементов газовоздушных трактов он первым сформулировал необходимость системного подхода при оценке функционирования ТЭС и внес решающий вклад в практическое осуществление подобного подхода при
реализации этого подхода в проектные решения;
он не только выявил причины и теоретически
описал механизм массового разрушения дымовых труб при форсировании их нагрузки (вслед84
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Abstract—The paper considers the main scientific activities of the doctor of Technical Science, such as optimizing the shape of gas-air flow paths of thermal power plants, protecting the environment from harmful
emissions, and identifying stack failures, which are currently being developed by his followers. For a systematic study of gas-air flow path components, L.A. Richter applied a technique based on the theory of complex
variable and conformal mapping, which makes it possible to find optimal aerodynamic configuration of the
gas-air flow path components. By means of the methodology developed by him, gas-air flow path research is
currently carried out using Solid Works and Flow Vision application packages. Examples of optimizing the
design of flue gas ducts with allowance for aerodynamic forces are given. The professor formulated the reasons and described the mechanism of structural collapse of reinforced concrete and brick stack constructions
based on a theory of the occurrence of static pressures in the gas exhaust duct under certain conditions, which
contribute to the penetration of aggressive substances of flue gas to the outer structural surface. In the last
decade, works that additionally consider the flue gas mass transfer effect on the stack have become widespread. L.A. Richter proved that the problem of estimating the concentrations of impurities in TPP stack
emissions is much more complicated under real conditions. This is due to the need to take into account the
actual state of the atmosphere and its heterogeneous turbulent structure as well as the obligatory allowance
for the rise of the stack plume over the stack mouth. Studies of his followers have shown that the scattering
region of harmful substances is significantly reduced when a self-envelopment phenomenon occurs under
certain conditions. The professor’s contribution to the development of the methodology for finding economically optimal rates in various gas-air flow path components, as well as the creation of new structural components of electrostatic precipitators, which are currently widely used in practice, is also shown.
Keywords: gas-air flow path, static pressure, electrostatic precipitator, stack, conformal mapping
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