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Проведен анализ состояния и тенденций мирового рынка литий-ионных аккумуляторов (ЛИА),
определены главные направления его развития. До недавнего времени основой роста мирового
рынка ЛИА являлись запросы, связанные с портативной электроникой, однако насыщение этого
рынка и формирование новых потребностей в зарождающихся областях автомобилестроения, промышленной генерации и сетевого распределения энергии изменили вектор развития всей отрасли.
Новые потребности внесли коррективы в ключевые требования, предъявляемые к аккумуляторным
системам, и определили новые технологические барьеры. В настоящей работе описаны и систематизированы основные электродные компоненты литий-ионных аккумуляторов, а также их применимость в зависимости от области использования готового продукта. Рассмотрено состояние российского рынка как конечных изделий, так и основных электродных материалов. Несмотря на оптимистичные прогнозы по развитию рынка ЛИА в России и ожидаемый значимый экономический
эффект, существующий на данный момент уровень компетенций, технологий и объемов производства в РФ не отвечает потребностям современных и будущих рыночных приложений. В 2017 г. импорт ЛИА в Россию составил 85.1 млн дол. при темпе роста потребления около 15–25% в год. В
структуре импорта аккумуляторов преобладают батареи для бытовой электроники. Доля отечественных производителей в гражданском секторе менее 3%, отечественные производители представлены
главным образом в секторе спецтехники. В работе приведен список основных компаний – производителей литий-ионных аккумуляторов, доминирующих на российском рынке. Рассмотрены тенденции к удешевлению существующих решений и возможности перехода на альтернативные безлитиевые системы – метал-ионные аккумуляторы.
Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, катодные материалы, LFP, NMC, производство ЛИА
в России
DOI: 10.1134/S0040363619040015

Электрохимические системы хранения энергии нашли широкое применение в различных областях человеческой деятельности и заняли собственные ниши как в B2B (Business to Business),
так и B2C (Business to Customer) секторах. Еще недавно основным стимулом развития новых аккумуляторных систем являлись потребности рынка
портативной электроники, ориентированного в
первую очередь на малоразмерные аккумуляторные батареи (АБ) высокой удельной емкости.
Стремительное расширение именно этого рынка

сыграло благоприятную роль в распространении
технологии литий-ионных аккумуляторов.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
На сегодняшний день анализ решений для
портативной электроники показывает насыщение этого рынка с доминированием продуктов,
производимых грандами азиатской промышленности, такими как Samsung, LGChem, Panasonic
и т.д. Тем не менее, общий вектор развития индустрии аккумуляторов демонстрирует значительный рост производства и определяется появлением новых запросов на решения, связанные с

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 17-73-30006).
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Abstract—Analysis of the state and trends of the world market of lithium-ion batteries (LIB) is carried out,
and the main development trends are identified. Until recently, the growth basis of the global LIB market was
market requests related to portable electronics, but the saturation of this market and the formation of new
needs in the emerging areas of the automotive industry, industrial generation, and network power distribution
have changed the development vector of the entire industry. New needs have made adjustments to key requirements for battery systems and determined new technological barriers. The present work describes and
classifies the main LIB electrode components as well as their applicability depending on the field of use of the
finished product. The state of the Russian market of both final products and main electrode materials is considered. Despite optimistic forecasts for the development of the LIB market in Russia and the expected significant economic effect, the current level of competences, technologies, and production volumes in the Russian Federation does not meet the needs of modern and future market needs. In 2017, LIB imports to Russia
amounted to $85.1 million USD with an annual consumption growth rate of approximately 15–25%. The
structure of the battery imports is dominated by batteries for consumer electronics. The share of domestic
manufacturers in the civil sector is less than 3%, and domestic manufacturers are mainly represented in the
special equipment sector. The work presents a list of the main manufacturers of lithium-ion batteries dominating the Russian market. The tendencies to reduce the cost of existing solutions and the possibility of
switching to alternative lithium-free metal-ion batteries are considered.
Keywords: lithium-ion batteries, cathode materials, LFP, NMC, LIB production in Russia
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРКАХ
С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
В ПРИБЛИЖЕНИИ АНИЗОТРОПНОГО ПОРИСТОГО ТЕЛА
© 2019 г. А. С. Корсунa, И. Г. Мериновa, В. С. Харитоновa, М. В. Баясхалановa, *,
В. В. Чудановb, **, А. Е. Аксеноваb, В. А. Первичкоb
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b

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук
(ИБРАЭ РАН), 115191, Россия, Москва, Большая Тульская ул., д. 52
*e-mail: MVBayaskhalanov@mephi.ru
**e-mail: chud@ibrae.ac.ru
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Представлена модель анизотропного пористого тела, в которой анизотропия переноса учитывается
с помощью тензорного определения силы сопротивления, эффективной вязкости и теплопроводности. Модель предназначена для описания тепломассопереноса в тепловыделяющих сборках и
трубных пучках. Для замыкания системы уравнений анизотропного пористого тела использована
разработанная авторами интегральная модель турбулентности. В целях проверки корректности
описания гидродинамики и теплообмена выполнено моделирование в приближении анизотропного пористого тела некоторых гидродинамических и теплогидравлических процессов в стержневых
сборках с водным и жидкометаллическим теплоносителем. Представлены результаты моделирования течения эвтектики свинец-висмут в 19-стержневой экспериментальной сборке и воды в
61-стержневой необогреваемой сборке с центральной и угловой локальной блокировкой ее проходного сечения. Также в рамках кросс-верификации выполнено численное моделирование с помощью DNS-кода CONV-3D теплогидравлических процессов в обогреваемом 19-стержневом фрагменте тепловыделяющей сборки реактора БРЕСТ с центральной локальной блокировкой его проходного сечения. Расчеты проведены с помощью разработанного программного модуля APMod,
реализующего модель анизотропного пористого тела совместно с интегральной моделью турбулентности. Сопоставление результатов расчетов как с экспериментальными данными, так и с результатами моделирования с помощью кода CONV-3D показало, что программный модуль APMod адекватно
описывает трехмерные поля скоростей, давления и температуры теплоносителя, возникающие в
стержневых сборках при локальной блокировке части их проходного сечения. Это свидетельствует о
возможности применения модели анизотропного пористого тела для моделирования теплогидравлических процессов в активных зонах и теплообменном оборудовании перспективных реакторов.
Ключевые слова: быстрые реакторы, жидкометаллические теплоносители, модель анизотропного
пористого тела, интегральная модель турбулентности, сравнение с экспериментальными данными,
кросс-верификация с DNS-расчетами
DOI: 10.1134/S0040363619040040

стях благодаря сокращению числа элементов разбиения, а также тому, что в практических приложениях интерес представляют пространственно
осредненные параметры теплоносителя. Для того
чтобы обеспечить корректность моделирования
тепломассопереноса в тепловыделяющих сборках
и трубных пучках, которые являются ориентированными структурами, авторами была разработана
модель анизотропного пористого тела [4]. В этой

Модель пористого тела, предложенная в середине 70-х годов прошлого века для расчета процессов тепломассопереноса в активных зонах и
теплообменных устройствах ядерных энергетических установок [1], сохраняет свою актуальность
и используется в составе системных и универсальных теплогидравлических кодов [2, 3]. Это
обусловлено возможностью ускорения расчета
трехмерных процессов переноса в больших обла12

22

КОРСУН и др.

Numerical Simulation of Thermal–Hydraulic Processes
in Liquid-Metal Cooled Fuel Assemblies in the Anisotropic Porous Body Approximation
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Abstract—The article presents an anisotropic porous body model in which the transfer anisotropy is taken into account through determining—by means of tensor analysis techniques—the drag force, effective viscosity,
and thermal conductivity. The model is intended for describing heat-and-mass transfer in fuel assemblies and
tube bundles. For closing the system of anisotropic porous body equations, the integral turbulence model developed by the authors is used. To verify how correctly the hydrodynamics and heat transfer are described, a
few hydrodynamic and thermal–hydraulic processes in water- and liquid-metal-cooled fuel rod assemblies
are simulated in the anisotropic porous body approximation. The results from simulating the flow patterns of
lead–bismuth eutectics in the experimental 19-rod assembly and water in a 61-rod nonheated assembly with
its flow cross-section locally obstructed in the central and corner parts are presented. The thermal–hydraulic
processes in the BREST reactor fuel assembly’s heated 19-rod fragment with its flow cross-section locally obstructed in the central part were also simulated using the CONV-3D DNS code in the framework of model
cross-verification activities. The numerical analysis was carried out using the developed APMod software
module implementing the anisotropic porous body model jointly with the integral turbulence model. It was
demonstrated from a comparison of the numerical analysis results with both experimental data and simulation results obtained using the CONV-3D computer code that the APMod software module adequately describes the 3D fields of coolant velocities, pressure, and temperature arising in fuel rod assemblies with a locally obstructed part of their flow section. The obtained results testify that the anisotropic porous body model
can be used for simulating thermal–hydraulic processes in the cores and heat-transfer equipment of prospective reactors.
Keywords: fast reactors, liquid-metal coolants, anisotropic porous body model, integral turbulence model,
comparison with experimental data, cross verification with DNS computations
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОФИЗИКИ
ЛЕГКОВОДНЫХ РЕАКТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Представлены и проанализированы результаты первоочередных теплофизических исследований в
обоснование характеристик и безопасности водоохлаждаемых реакторов, включая повышение технико-экономических характеристик ядерного топлива, проектные решения пассивной безопасности, устойчивости работы воздушных теплообменников системы пассивного отвода тепла (СПОТ)
при экстремальных метеорологических условиях. Показано, что уровень критической мощности
тепловыделяющих сборок (ТВС) зависит как от типа, количества дистанционирующих (ДР) и перемешивающих решеток, так и от места возникновения кризиса теплообмена. Критические тепловые
потоки при снижении расхода теплоносителя на 4% в нестационарных режимах выше, чем в стационарных режимах, при тех же параметрах потока. Приведена информация о модернизированной
базе оцененных экспериментальных данных по критическим тепловым потокам в ТВС новых конструкций. Представлены данные по изменению давления в основных элементах стенда РУ-ЗО (с
моделями реакторной установки и защитной оболочкой) в эксперименте с моделированием аварии
с разрывом главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) на входе в реактор (сценарий 1) и снижением конденсационной мощности модели парогенератора (ПГ) на стенде (сценарий 2). Установлено, что уменьшение конденсационной мощности ПГ составляет примерно 30% мощности на начало возникновения конденсационного режима в ПГ при авариях по обоим сценариям. Однако
оставшийся уровень мощности достаточен для обеспечения надежного охлаждения активной зоны
реактора ВВЭР-1200 в течение не менее 24 ч при совместной работе систем гидроемкостей второй
ступени (ГЕ-2) и СПОТ. Экспериментальные исследования внешних аэродинамических характеристик главного здания Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2) по обеспечению независимости работы СПОТ от ветровой нагрузки показали, что экстремальные метеорологические условия, включая
ураганные ветры, пылевые бури, могут проявиться в снижении мощности части воздушных теплообменников СПОТ. Указаны работы, выполненные в обоснование проекта ядерной энергетической
установки (ЯЭУ) электрической мощностью 1700 МВт с водяным теплоносителем при сверхкритических параметрах и экспериментального реактора ВВЭР-СКД-30 тепловой мощностью 30 МВт. Перечислены проблемы, которые необходимо решить при проведении дальнейших теплофизических исследований реакторов с водяным теплоносителем сверхкритических параметров.
Ключевые слова: легководный ядерный реактор, эксперимент, гидродинамика, теплообмен, активная зона, критический тепловой поток, решетки-интенсификаторы, пассивная безопасность, гидроемкости второй ступени, экстремальные метеорологические условия, устойчивость теплообменников, вода при сверхкритических параметрах
DOI: 10.1134/S004036361904009X

Актуальными теплофизическими задачами повышения технико-экономических характеристик и
безопасности легководных реакторов являются:

Российская энергетика наиболее подготовлена технологически и организационно к реализации двухкомпонентной ядерной энергетической
системы с замыканием ядерного топливного цикла. Такая система состоит из АЭС с легководными и быстрыми реакторами, которые вырабатывают энергию и воспроизводят топливо, а также
централизованного замкнутого ядерного топливного цикла [1, 2].

обоснование повышения технико-экономических характеристик ядерного топлива для действующих, строящихся и перспективных атомных электростанций (АЭС-2006, ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ)
путем проведения соответствующих исследований;
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Topical Problems Concerned with the Thermophysical Characteristics
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Abstract—The article presents and analyses the results from first-priority thermophysical investigations
aimed at assessing the characteristics and safety of water-cooled reactors, including enhancement of the nuclear fuel technical and economic characteristics, design solutions for passive safety features, and stable operation of the passive heat removal system (PHRS) air-cooled heat exchangers under extreme meteorological
conditions. It is shown that the fuel assembly (FA) critical power level depends both on the type and number
of spacer and mixing grids and on the burnout occurrence spot. The critical heat fluxes that occur when the
coolant flowrate drops by 4% are higher in unsteady modes than they are in steady modes of operation at the
same flow parameters. Information about the upgraded base of estimated experimental data on the critical
heat fluxes in the new FA designs is given. The article also presents data on pressure variations in the main
components of the RU-ZO experimental bench (containing the reactor plant and containment models) in
the experiment modeling an accident involving reactor coolant pipeline (RCPL) rupture at the reactor inlet
(scenario 1) and decrease of the steam generator (SG) model condensing power in the bench (scenario 2). It
is found that the drop of SG condensing power is approximately 30% of its level at the onset of the SG condensing operation mode during accidents according to both the scenarios. However, the remaining condensing power level is sufficient for reliably cooling the VVER-1200 reactor core for no less than 24 h with joint
operation of the second-stage hydro accumulators (HA-2) and PHRS. Experimental investigations of the external aerodynamic characteristics of the Novovoronezh-2 NPP (NVNPP-2) main building aimed at checking if proper operation of the PHRS is secured independently of the wind load have shown that extreme meteorological conditions, including hurricane winds and dust storms, may manifest themselves in a decreased
capacity of part of the PHRS air-cooled heat exchangers. Studies carried out for assessing the design of a water-cooled nuclear power facility (NPF) for an electrical power capacity of 1700 MW operating at supercritical
parameters and the experimental VVER-SKD-30 reactor with a thermal power capacity of 30 MW are mentioned. The problems that have to be solved in carrying out further thermophysical investigations of watercooled reactors for supercritical parameters are listed.
Keywords: light-water nuclear reactor, experiment, hydrodynamics, heat transfer, reactor core, critical heat
flux, intensifying grids, passive safety features, second stage hydro accumulators, extreme meteorological
conditions, heat exchanger stability, water at supercritical parameters
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
ЗА ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЙ ДИСТАНЦИОНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ
ТВС-КВАДРАТ РЕАКТОРА PWR1
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Экспериментально исследованы локальные гидродинамические характеристики потока теплоносителя за перемешивающей дистанционирующей решеткой (ПДР) в характерных областях ТВСКВАДРАТ реактора PWR. Актуальность работы обусловлена тем, что изучаемые ПДР позволяют
интенсифицировать процессы теплообмена и массопереноса. Выявление оптимальной конструкции решетки необходимо для обоснования теплотехнической надежности и работоспособности активной зоны реактора PWR. В статье представлено описание экспериментального стенда и модели
фрагмента тепловыделяющей сборки, изложена методика проведения исследований, обсуждаются
полученные результаты. Эксперименты выполнялись на аэродинамическом стенде на масштабной
модели фрагмента ТВС-КВАДРАТ путем моделирования течения водяного теплоносителя потоком
воздуха согласно теории гидродинамического подобия. В рамках проводимых исследований были
изучены поля поперечной скорости потока теплоносителя для характерных сечений тепловыделяющей сборки. Для изучения распределения поперечной скорости использовался пятиканальный
пневмометрический зонд, позволяющий определять значение модуля и направление вектора скорости потока в исследуемой точке. Результаты экспериментов представлены в виде распределения относительных значений поперечной скорости за ПДР для характерных областей тепловыделяющей сборки: стандартных ячеек, направляющего канала и межтвэльных зазоров. На основании полученных
опытных данных выявлены особенности течения потока теплоносителя и определены закономерности формирования профиля поперечной скорости за изучаемой перемешивающей дистанционирующей решеткой. Такие экспериментальные данные необходимы для оценки эффективности перемешивающей дистанционирующей решетки, верификации трехмерных CFD-программ и прикладных
поячейковых кодов расчета активной зоны реактора PWR c ТВС-КВАДРАТ.
Ключевые слова: тепловыделяющая сборка, перемешивающая дистанционирующая решетка, гидродинамика, теплоноситель
DOI: 10.1134/S0040363619040076

Отличительной особенностью тепловыделяющей сборки ТВС-КВАДРАТ является наличие в
ее конструкции пластинчатых перемешивающих
дистанционирующих решеток, которые необходимы для установки твэлов на заданном расстоянии одного от другого и предотвращения их искривления, а также интенсификации процессов

тепломассообмена в активной зоне ядерного реактора. Интенсификация тепломассообмена происходит благодаря дополнительной турбулизации потока теплоносителя и созданию направленных конвективных течений под действием
дефлекторов решетки. Применение подобных
интенсификаторов теплообмена в ТВС позволяет
повысить коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи [1]. В настоящее время проводятся работы
по оптимизации конструкции ПДР, которые заключаются в изменении формы, размеров и ори-

1 Работа

подготовлена в рамках выполнения базовой части
государственного задания № 13.8823.2017/8.9, а также при
финансовой поддержке гранта Президента РФ в рамках
научного проекта МК-2398.2018.8.
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Hydrodynamic Features of the Flow Downstream from the Mixing Spacer Grid
in a Kvadrat Fuel Assembly In PWRs
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bAlekseev

Abstract—The experimental investigation of local hydrodynamic characteristics of the coolant flow downstream of a mixing spacer grid (MSG) in characteristic regions of a Kvadrat fuel assembly in PWRs was performed. The importance of this investigation is due to the fact that MSGs of interest can enhance heat-andmass transfer. Finding the best design of the grid is required for corroboration of the thermal engineering reliability and operability of the PWR core. The paper presents a description of the test facility and a model of
a fuel assembly fragment, the investigation procedure, and discussion of the results. The experiments were
performed in the aerodynamic test facility on a scaled model of a fragment of a Kvadrat fuel assembly by simulating the water coolant flow using an air flow according to the hydrodynamic similarity theory. Within the
scope of the investigation, the transverse velocity fields in the coolant flow were studied in the characteristic
cross-sections of the fuel assembly. The transverse velocity distribution was measured with a five-channel
pneumometric probe that can determine the module and direction of a flow velocity vector at an investigated
point. The experimental results are presented in the form of distribution of relative transverse velocity downstream of MSG in the characteristic regions of the fuel assembly, such as standard cells, guide channel, and a
gap between fuel rods. Based on the experimental data, the coolant flow features have been revealed, and the
regularities in the development of transverse velocity field downstream of the mixing spacer grid under investigation have been determined. These experimental data are required for assessment of the mixing spacer grid
effectiveness, verification of 3D CFD-programs, and applicable cell-by-cell codes for calculation of a PWR
core with a Kvadrat fuel assembly.
Keywords: fuel assembly, mixing spacer grid, hydrodynamics, coolant
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РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИКИ ПЕРЕВОДОВ ПГУ ЭНЕРГОБЛОКА № 5
РАЗДАНСКОЙ ТЭС В ПАРОСИЛОВОЙ И ГАЗОТУРБИННЫЙ РЕЖИМЫ
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Описана реализованная на практике автоматизированная технология переводов энергоблока № 5
Разданской ТЭС из режима парогазовой установки (ПГУ) в режимы паросиловой или газотурбинной установки (режимы ПСУ и ГТУ) при аварийном отключении газовой или паровой турбины.
Схема энергоблока, выполненная по сбросной схеме, создает возможность работы ТЭС с частичным составом оборудования: без газовой турбины или без паровой турбины. Однако изменение режима работы без полного останова энергоблока не было предусмотрено в первоначальном проекте.
Значительная единичная мощность энергоблока при внезапном отключении приводит к ощутимым
возмущениям всей энергосистемы Республики Армения. Частичное сохранение мощности энергоблока при аварийном отключении оборудования снижает нежелательные последствия как для электростанции, так и для энергосистемы в целом. Большой объем неотложных переключений и изменений настроек авторегуляторов при внезапном отключении газовой или паровой турбины не позволяет рассчитывать на успешные действия оператора при ручном переходе с режима ПГУ на
режим ПСУ или режим ГТУ. Такой переход может быть реализован только с помощью автоматики
с возможным, при необходимости, участием оператора для проведения тонкой коррекции режима
после завершения первоочередных переключений. Соответствующие алгоритмы автоматического
изменения режима при отключении газовой или паровой турбины реализованы в АСУ ТП энергоблока. В статье приводятся основной объем и порядок действий автоматики при отключении газовой или паровой турбины и принципы автоподстройки контуров авторегулирования соотношения
топливо/вода, топливо/воздух и температурного режима котла, описаны результаты натурных испытаний и представлен пример трендов изменения основных параметров при отключении газовой
турбины и переходе энергоблока в режим ПСУ.
Ключевые слова: режим парогазовой установки, режим паросиловой установки, режим газотурбинной установки, аварийное отключение, система управления, автоматика переключения режимов
DOI: 10.1134/S0040363619040088

Энергоблок № 5 Разданской ТЭС (Республика
Армения) мощностью 480 МВт введен в эксплуатацию в 2011 г. Этот энергоблок был спроектирован в 1987 г. как паросиловая установка мощностью 300 МВт с паровой турбиной К-300-23.8-3,
паровым котлом ТГМП-344АС, генератором
ТВВ-320-2ЕКУ3 и сухой градирней закрытого типа Геллера–Фарго. После длительной консервации энергоблок № 5 был достроен и введен в эксплуатацию как парогазовый с установкой газовой
турбины GT13E2 фирмы Alstom, работающей по
сбросной схеме. Паровой котел и тепловая схема
энергоблока были соответствующим образом мо-

дернизированы для работы в составе ПГУ по
сбросной схеме. Одновременно была сохранена
возможность работы энергоблока по традиционной паросиловой схеме на случай неисправности газотурбинной установки. В ходе монтажа
энергоблок № 5 был оснащен разработанной
ЗАО “Интеравтоматика” современной микропроцессорной системой управления на базе программно-технического комплекса (ПТК) SPPA
T-3000 фирмы Siemens.
Подробное описание особенностей технологической схемы и системы управления энергоблока приводится в [1, 2].
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Implementation of the Automatics for Switching the Combined-Cycle Plant
of Power-Generating Unit No. 5 at Hrazdan Thermal Power Plant
to the Steam Power Plant and Gas Turbine Modes
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Abstract—The article describes an automated technology put into practice for switching power-generating
unit no. 5 at Hrazdan Thermal Power Plant from the combined-cycle plant (CCP) mode to the steam power
plant or gas-turbine unit (SPP and GTU, respectively) modes upon an emergency shutdown of the gas or
steam turbine. The layout of the power unit based on the waste-gas heat utilization scheme enables the thermal power plant to operate with a partial mix of the equipment, viz., without the gas turbine or steam turbine.
However, the initial project did not provide for changing the operational mode without the total shutdown of
the power unit. During a sudden shutdown, the considerable unit output of the power unit results in considerable disturbances in the entire electric power system of the Republic of Armenia. The maintenance of a partial capacity of the power unit under emergency shutdown of the equipment reduces unwanted consequences
for both the power plant and the electric power system as a whole. A great scope of urgent switching operations and changes in the automatic regulator settings upon sudden shutdown of the gas or steam turbine makes
successful actions of the operator under the manual changeover from the CPP mode to the SPP or GTU
modes unlikely. Such a changeover can be performed only by the automatics with the operator performing
fine correction of the mode upon completion of first-priority switching operations if necessary. The appropriate algorithms for automatic change of the mode when shutting down the gas or steam turbine were implemented in the Automated Process Control System (APCS) of the power unit. In the article, the basic scope
and the sequence of actions performed by the automatic devices upon shutting down the gas or steam turbine,
as well as the principles of automatic adjustment of the circuits for automated control of the fuel-to-water and
fuel-to-air ratios and the temperature conditions of the boiler, are set forth. The article also provides the results of full-scale tests and an example of the behavior of the basic parameters upon shutting down the gas
turbine and switching the power unit over to the SPP mode.
Keywords: combined-cycle plant mode, steam power plant mode, gas turbine mode, emergency shutdown,
control system, mode switching automatics
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ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ
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БАРАБАННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
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Рассматриваются сложности реализации методов унификации проектных решений при разработке
энергетических котлов разной мощности, которые могли бы способствовать снижению затрат на
всех стадиях их создания. Описаны подходы, которые были использованы при поиске таких решений для двух групп барабанных газовых котлов паропроизводительностью 75–150 и 200–320 т/ч,
функционирующих при различных значениях давления и температуры перегретого пара. Обоснованы выбор проектных решений по тепловым схемам (ТС), единый для всех котлов серии способ
организации топочного процесса, а также оценка эффективности и рациональности использования
принятых решений. С учетом опыта изготовления, эксплуатации, надежности и эффективности поверхностей нагрева котлов изложены и обоснованы проектные решения их конструктивного исполнения, включая выбор материала труб, их диаметров и толщины стенок, заходности и шагов
змеевиков и способа их размещения. Указаны критерии определения геометрических параметров
поверхностей нагрева для базовых котлов каждой группы. Рассматривается возможность переноса
этих параметров на котлы другой паропроизводительности. Приведены результаты вариантных
тепловых расчетов котлов на нагрузках 100, 50 и 30%, выполненных с использованием программ
Boiler Designer и Furnace. Проанализированы причины того, что не на всех котлах удается обеспечить требуемое значение температуры перегретого пара на пониженных нагрузках при значениях
коэффициента избытка воздуха на выходе из топки, рекомендуемых существующими нормативными документами. В зависимости от значений параметров, характеризующих размещение вихревых
горелок в топке, возможны две различные, но устойчивые картины развития топочного процесса.
Ключевые слова: унификация, природный газ, котел, тепловая схема, топка, поверхность нагрева,
тепловые расчеты, рециркуляция, оксиды азота, двухступенчатое сжигание
DOI: 10.1134/S0040363619040039

Применение современного подхода, а именно
унификации проектных решений, позволяющей
снизить трудозатраты при создании энергетических паровых котлов, вызывает определенные
трудности. Они связаны, во-первых, с многообразием схем и типов пароводяного тракта котлов,
рассчитанных на разные номинальную паропроизводительность (Dном, т/ч), давление (pпе) и температуру (tпе) перегретого пара, а также видов и характеристик сжигаемого топлива, способов его сжигания, вариантов организации топочного процесса.
Во-вторых, со сложным характером влияния проектных решений по тепловой схеме котла, его топке и поверхностям нагрева на протекание топочного процесса, температурные условия работы по-

верхностей нагрева, количество воспринятого
ими лучистого и конвективного тепла. В результате для унифицированных котлов сложнее обеспечить надежную работу, требуемые экономические и экологические показатели и необходимый
диапазон рабочих нагрузок.
В то же время накопленный в стране большой
опыт проектирования, производства и эксплуатации энергетических котлов, создание, освоение и
использование современных программных систем теплового расчета котлов и их топок, численного моделирования топочных процессов при
факельном сжигании топлива образуют ту базу,
которая позволяет успешно решать задачи не
только создания конкретного котла, но и поиска
45
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обеспечивается требуемый диапазон нагрузки котлов, в котором поддерживаются номинальные параметры пара, за исключением котла
Е-75-13.8-560. Однако для некоторых котлов
значения коэффициента избытка воздуха на выходе из топки выше рекомендованных нормативными материалами, что является негативным последствием унификации;
уровень массовой концентрации оксидов азота в уходящих газах всех котлов не превышает
требований ТЗ;
принятые значения Sст и Sг, характеризующие
размещение вихревых горелок котлов разной паропроизводительности, обеспечивают стабильность протекания топочного процесса.
3. Предложенные проектные решения по способу сжигания и конструктивному исполнению
поверхностей нагрева являются общими для кот-

лов разной производительности и на различные
параметры пара в пределах каждой группы, что
бесспорно способствует снижению трудозатрат
на всех стадиях создания котла.
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Abstract—Difficulties in implementing methods for unification of design solutions for power-generating
boilers of different capacities are considered. The unification of the designs could result in cost reduction at
all stages of boiler manufacturing. Approaches are described that were used to search for solutions for two
groups of drum-type gas-fired boilers with capacities of 75–150 and 200–320 t/h that function at different
values of the superheated steam pressure and temperature. The selection of the design solutions for the boilerflow diagrams and the method for the arrangement of the burning process common for all boilers, as well as
the evaluation of the efficiency and reasonability of the adopted solutions, have been validated. Considering
the experience of manufacturing and operating the boilers and the reliability and efficiency of the heating surfaces, the design solutions are set forth and justified, which include the selection of the material of the tubes
and their diameters and wall thickness, the number of parallel coils from one cross section, the coil spacing,
and the arrangement of the coils. The criteria for determining the geometry of the heating surfaces for the basic boilers of each group have been established. The possibility of extending the geometric parameters on the
boilers of other capacities is considered. The variants of the thermal designs for the boilers operating at 100,
50, and 30% loads calculated using the Boiler Designer and Furnace software programs are provided. The
causes as to why the required superheated steam temperature cannot be achieved in all boilers at low loads at
the excess air coefficients at the furnace exist specified in the current normative documents have been analyzed. Depending on the parameters that determine the arrangement of swirl burners in the furnace, two different but stable burning process patterns are possible.
Keywords: unification, natural gas, boiler, boiler-flow diagram, furnace, heating surface, thermal design, recirculation, oxides of nitrogen, two-stage combustion
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АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА
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В Федеральном законе от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об
охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” установлены новые принципы природоохранной политики, имеющей целью существенное снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду. В настоящее время ведется активная
работа по переходу к системе технологического нормирования негативных воздействий на окружающую среду с использованием наилучших доступных технологий (НДТ). С этой целью разработаны
отраслевые информационно-технические справочники (ИТС) по НДТ, задачей которых является
определение перечня маркерных (загрязняющих) веществ, технологических показателей их выбросов и перечня НДТ, рекомендуемых для внедрения. При этом значения технологических показателей для маркерных веществ определены для топлив различных видов в зависимости от года введения в эксплуатацию котельной установки и ее мощности. Для снижения выбросов маркерных (загрязняющих) веществ на ТЭС в ИТС 38-2017 рекомендуется внедрение одной или нескольких
различных проверенных на практике НДТ, общее количество которых довольно велико, а их внедрение на действующем оборудовании определяется такими факторами, как вид топлива, мощность
оборудования, требуемая степень снижения эмиссии вредных веществ, конструктивные особенности котельной установки и др. При внедрении НДТ на действующих тепловых электрических станциях возникает реальная проблема выбора эффективных воздухоохранных мероприятий с учетом
разных взаимозависимых факторов, технико-экономических характеристик, конкретных конструктивных и режимных параметров работающего оборудования. В этой связи целью данной работы является разработка алгоритма оптимального выбора НДТ с учетом специфики ТЭС. В результате алгоритм должен формировать перечень НДТ, рекомендуемых к внедрению на конкретной
энергетической установке на основании соответствующих исходных параметров и осуществлять
выбор технологии из предложенных по определенному правилу. Разработанный алгоритм позволит
специалистам экологических и технических служб учесть многообразие факторов, влияющих на
выбор НДТ, а также сократить время на принятие решения, удешевить и повысить эффективность
внедряемых воздухоохранных мероприятий.
Ключевые слова: выбросы ТЭС, котельные установки, информационно-технические справочники,
наилучшие доступные технологии, маркерные загрязняющие вещества, технологические показатели, алгоритм оптимального выбора НДТ
DOI: 10.1134/S0040363619040064

В настоящее время в России совершенствуется
система государственного регулирования на основе внедрения наилучших доступных технологий
в различных областях промышленности. Термин
“наилучшая доступная технология” в России установлен федеральным законом [1] и рассматривается как “технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и
техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения”.

Российский топливно-энергетический комплекс характеризуется значительным потенциалом в области оптимизации и повышения эффективности производственных процессов потребления энергетических ресурсов благодаря
обновлению технологической базы. Переход на
принципы НДТ в сфере энергетики позволит
обеспечить оптимальные сочетания энергетических, экологических и экономических показателей. Так, в соответствии с [2] применение наилучших доступных технологий направлено на
комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую
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Abstract—Federal Law no. 219-FZ of July 21, 2014, “On Amendments to the Federal Law ‘On Environmental Protection’ and certain Acts of the Russian Federation” establishes new principles of environmental policy
aimed at significantly reducing the negative anthropogenic environmental impact. Currently, efforts are underway to change over to a system for technological regulation of negative environmental impacts using the
best available technologies (BAT). For this purpose, industry-specific technical reference regulations (TRR)
on BATs have been developed, the purposes of which are to determine a list of marker (polluting) substances,
technological indicators of their emissions, and a BAT list recommended for implementation. In this case,
the values of technological parameters for marker substances are determined for various types of fuels depending on the year of the boiler plant commissioning and its capacity. To reduce the emission of TPP marker
(polluting) substances, regulation ITS 38-2017 recommends to introduce one or several different practically
tested BATs, the total amount of which is pretty large, and their introduction on existing equipment is determined by such factors as fuel type, equipment capacity, required degree of hazardous emission reduction, design features of a boiler plant, etc. When introducing BATs at existing thermal power plants, a real problem
arises of choosing efficient air-protection measures with allowance for various interrelated factors, performance characteristics, and specific design and operational parameters of the operating equipment. In this regard, the purpose of this work is to develop an algorithm for the optimal choice of BATs with allowance for a
particular TPP. As a result, the algorithm should form a list of BATs recommended for implementation at a
particular power unit based on the corresponding initial parameters and select a technology from those proposed by a certain regulation. The developed algorithm will allow environmental and technical services to take
into account the variety of factors influencing the choice of BATs as well as to reduce decision-making time,
reduce the cost, and improve the efficiency of air-protection measures subject to introduction.
Keywords: TPP emissions, boiler plants, technical reference regulations, best available technologies, marker
pollutants, technological indicators, optimal BAT selection algorithm
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

МНОГОЛЕТНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕСУРСНЫЕ
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Представлены результаты стендовых 20-летних ресурсных испытаний 19 термосифонов (ТС) натурных размеров (сталь 20) при температуре пароводяной среды 240–265°С. При изготовлении ТС
применены различные методы обработки внутренней поверхности и разные составы заливаемого
водного раствора. Периодически ТС снимали с испытаний и охлаждали для контроля условного относительного вакуума pв = 1 − p0 pатм , где p0, pатм – абсолютное давление в парогазовом объеме ТС
и атмосферное давление. Значение p0 определяли описанным в статье термическим методом, не
требующим разгерметизации ТС. После последнего контроля pв четыре ТС сняли с испытаний. Из
них слили раствор для химического анализа его состава. Из труб вырезали образцы для осмотра
внутренней поверхности. Для образцов одного ТС провели металлографические исследования для
оценки изменения структуры и механических свойств металла трубы при диффузии через нее водорода. Установлено, что 16 из 19 ТС за период испытаний имеют снижение pв менее 6%. Высокие показатели получили и на ТС, изготовленных по экономичной технологии, представленной в статье.
Характерная для ТС бескислородная среда обеспечивала самопассивацию внутренней поверхности
ТС с образованием защитного слоя магнетита. Этот слой снижал скорость коррозии с выделением
водорода до скорости его удаления диффузией через стенку трубы из углеродистой стали. Сохранение начального вакуума, уменьшение толщины стенки ТС менее чем на 0.1 мм, положительные результаты металлографического исследования подтвердили возможность длительной эксплуатации
ТС при сохранении высоких теплопередающих характеристик и отсутствии влияния водорода на
структуру и механические свойства металла ТС.
Ключевые слова: ресурсные испытания, термосифоны, сохранение теплопередающих характеристик
и свойств металла, сохранение вакуума
DOI: 10.1134/S0040363619040027

пература труб близка к температуре насыщения
двухфазной среды, находящейся в ТС, и практически одинакова по их длине. Варьируя отношение длины зоны нагрева к длине зоны охлаждения, можно изменять эту температуру в диапазоне
между температурами теплообменивающихся газовых сред. Это повышает коррозионную стойкость ТО при работе с агрессивным газом.
В термосифонах с углом наклона труб к горизонтали β = 1.5–90.0° обеспечивается высокий
удельный по сечению ТС аксиальный теплоперенос до 3–4 МВт/м2, не зависящий от длины транспортного участка между теплопередающими зонами [1, 2]. Кроме того, происходит вытеснение
оставшегося в ТС воздуха к верхнему его торцу
паровым потоком, скорость которого превышает
граничное значение 0.075 ± 0.010 м/с.
В [1, 2] предложены уравнения для расчета интенсивности теплогидравлических процессов в

Термосифоны – полые, запаянные с обоих
торцов трубы, частично заполненные кипящим, в
основном водным раствором. Их работа основана
на гравитационном принципе – противоточном
движении парового потока вверх от зоны нагрева
к зоне охлаждения и обратном движении пристенной пленки конденсата пара. Надежность работы теплообменников (ТО), состоящих из термосифонов (рис. 1), повышается благодаря автономности каждого ТС и наличию двойного
высокотеплопроводного барьера между нагреваемой и охлаждаемой средами. Разгерметизация
малой части (не более 1%) ТС практически не отражается на производительности ТО.
В газо-газовых ТО с низкой наружной теплоотдачей и высокой теплоотдачей на внутренней поверхности труб применение ТС незначительно
увеличивает общую площадь поверхности по
сравнению с традиционными ТО. При этом тем73
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влияния неконденсирующихся газов на изотермичность поверхности термосифонов и интенсивность теплоотдачи в зоне охлаждения. Для
промышленных теплообменников обычно достаточно 90%-ного вакуума.
герметизация термосифонов при использовании качественной аргонодуговой электросварки;
контроль вакуума (не ниже требуемого значения) с помощью термического или иного метода,
не требующего разгерметизации термосифонов.
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Abstract—The results of a 20-year-long longevity bench testing of nineteen full-size thermosyphons (TSs)
made of steel 20 at a steam-water medium temperature of 240–265°C are presented. For the manufacture of
TSs, various methods for processing the inner surface and different compositions of filling aqueous solutions
have been used. The thermosyphons were periodically removed from the tests and cooled for monitoring the
conditional relative vacuum pvac = 1 − p0 patm , where p0, patm are the absolute pressure in the steam-gas
volume of the thermosyphon and the atmospheric pressure, respectively. The value of p0 was determined using a thermal method described in this paper, which does not require thermosyphon depressurization. After
the last inspection of pvac, four TSs were removed from the tests. The solution contained therein was taken for
the chemical analysis of its composition. For the inspection of the inner surface, samples were cut out of the
pipes. For the samples of one thermosyphon, metallographic studies were performed to assess changes in the
structure and mechanical properties of the pipe metal in the course of hydrogen diffusion through the pipe
wall. It was revealed that 16 of 19 TSs exhibit a decrease in pvac less than 6% during the test period. A high
performance was also obtained for TSs manufactured according to the economical technology reported in
this paper. The oxygen-free environment inherent in the thermosyphons provide self-passivation of the thermosyphon internal surface with the formation of a protective layer of magnetite. This layer reduces the corrosion rate with releasing hydrogen up to the rate of hydrogen removal via diffusion through the wall of a carbon steel pipe. Retaining the initial vacuum, reducing the wall thickness of the thermosyphon less than by
0.1 mm, and the positive results of metallographic studies confirmed the potentialities of long-term thermosyphon operation with retaining high heat-transfer characteristics and with the absence of hydrogen influence on the structure and mechanical properties of the thermosyphon metal.
Keywords: longevity tests, thermosyphons, retaining heat-transfer characteristics and metal properties, retaining
vacuum
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕАЭРАЦИИ ВОДЫ
НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ РАСЧЕТА
ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ УСТАНОВОК
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В рамках матричной формализации расчета тепломассообменных установок разработаны математические модели процессов тепломассообмена между водой и водяным паром и десорбции из воды
растворенного кислорода в деаэрационных элементах струйного и барботажного типов. Для определения площади межфазной поверхности в рассматриваемых элементах использованы известные
методы расчета гидродинамических процессов, модифицированные для отдельных случаев с учетом дополнительных влияющих факторов. По результатам экспериментальных исследований процессов деаэрации воды в деаэраторах моделей ДА-300м и ДСА-300 типовых конструкций, проведенных с отбором проб воды из внутренних элементов, выполнена идентификация моделей тепломассообмена и десорбции растворенного кислорода и разработано их эмпирическое обеспечение в
виде критериальных уравнений для расчета средних по межфазной поверхности в элементе коэффициентов тепло- и массопередачи. С использованием методов статистического анализа определены характеристики точности полученного замкнутого математического описания процессов термической деаэрации воды в рассматриваемых деаэрационных элементах. В соответствии с правилами
матричной формализации расчета тепломассообменных установок путем синтеза математических
моделей отдельных деаэрационных элементов составлены математические модели деаэраторов различных конструкций для конкретных практически значимых случаев. Полученные модели использованы при режимной наладке и конструктивном совершенствовании промышленных деаэрационных установок. В результате исследований установлено, что разработанные математические модели
в совокупности с их эмпирическим обеспечением позволяют с приемлемой точностью определять
показатели эффективности деаэрации воды при проектировании новых и эксплуатации существующих деаэрационных установок ТЭС и промышленных предприятий.
Ключевые слова: деаэрация, тепломассообмен, десорбция растворенного кислорода, математическое моделирование, деаэрационная установка
DOI: 10.1134/S0040363619040052

Термическая деаэрация теплоносителей широко применяется в энергетических установках
как основное мероприятие, обеспечивающее защиту конструкционных материалов от коррозии.
Одним из важнейших показателей, контролируемых при эксплуатации деаэрационных установок, является массовая концентрация растворенного кислорода в деаэрированной воде. В некоторых случаях, например при работе деаэраторов
атмосферного давления на химически очищенной или необработанной воде, наладка режима
эксплуатации аппаратов и выбор рациональных
способов их модернизации требуют индивидуального подхода. Это обусловлено тем, что эффективность деаэрации с учетом сложного харак-

тера сопряженных тепломассообменных процессов в системах вода–водяной пар и вода–
растворенный газ определяется совокупностью
значений многих конструктивных и режимных
параметров деаэрационной установки. Поэтому
возникающие при проектировании и эксплуатации задачи по обеспечению требуемой эффективности деаэрации теплоносителей могут быть решены в настоящее время только с использованием результатов натурных испытаний, проведение
которых сопряжено с затратами ресурсов. В таких
условиях логично применять математические модели деаэрационных установок, которые в каждом конкретном случае позволяют рассчитать по81
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Abstract—A matrix approach to the calculation of heat-and-mass exchangers is used to develop mathematical
models of heat-and-mass transfer between water and steam and of dissolved-oxygen desorption from water
in jet- or bubbling-type deaeration elements. The area of interfacial surface in the considered elements is determined using well-known methods for calculating hydrodynamic characteristics adapted on a case by case
basis considering other influencing factors. The results of the experimental investigation into water deaeration
in standard DA-300m and DSA-300 deaerators performed with water sampling from internal elements were
used for identification models of heat-and-mass transfer and desorption of dissolved oxygen and development of their empirical support in the form of dimensionless equations for prediction of heat-and-mass transfer coefficients averaged over the interfacial area in an element. Statistical analysis methods were used to find
the accuracy characteristics for the derived closed mathematical description of thermal water deaeration in
the deaeration elements of interest. The proposed matrix approach to the calculation of heat-and-mass exchangers by creation of a mathematical model of individual deaeration elements was used to construct mathematical models for differently designed deaerators intended for practical important applications. The developed models were used in setting the operating conditions and improving the design of industrial deaerators.
The investigations have revealed that the developed mathematical models, together with the empirical correlations as applicable, enable us to determine with an acceptable accuracy the efficiency of water deaeration
in designing new or operating existing deaeration units at thermal power stations (TPS) and industrial plants.
Keywords: deaeration, heat-and-mass transfer, dissolved oxygen desorption, mathematical modelling, deaeration unit
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